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Материальную базу для научно-исследовательской работы формируют 
специализированные аудитории Юридического факультета. В их числе 
лаборатория криминалистики, зал судебных заседаний, компьютерный класс.  
Все помещения вуза, используемые в качестве базы прикладных НИР и 
НИРС оснащены проекционным оборудованием, звуковоспроизводящими 
средствами, подключены к беспроводной системе Интернета (wi-fi), а 
именно: персональные компьютеры – 182 шт., ноутбуки и нетбуки марок 
ASUS, DNS, Lenovo, Acer – 35 шт., мультимедийные проекторы с 
настенными экранами марок NEC, VIEWSONIC – 8 шт., принтеры и сканеры, 
в том числе цветные, многофункциональные устройства для обработки 
документации – 77 шт., мультимедийное оборудование для изготовления 
аудио и видеоматериалов.  
Из любой точки каждый сотрудник вуза и его студент могут осуществить 
доступ в Электронную библиотечную систему Znanium (znanium.com) 
(договор №1665 от15.03.2016 г.). Электронная библиотека eLIBRARRY.ru 
(Договор № SIO-7116\2015 от 18.11.2015г.). 
Компьютерные классы вуза оборудованы следующими программными 
продуктами:  
- Информационно-справочная система Консультант Плюс – договор № 2247 
от 11.01.2016 г. 
- Правовая справочная система Гарант – договор № 122/15 от 12.01.2015 г. 
- Системы антивирусной защиты Kaspersky Endpoint Security для бизнеса 
Расширенный – лицензия 0E26-000451-460A5A27 от 10.11.2015 г. 
- Системы антивирусной защиты Security Studio Endpointprotection – 
пользователь № 51046 от 17.03.2015 г. 
- Система обработки изображений Adobe Photoshop CS6 13.0 MLPAOO – 
лицензия № 65170869 от 16 октября 2014 г. 
- Система видеомонтажа Adobe Premiere Elements 12.0 WINAOO – лицензия 
№ 65225345 от 19 сентября 2014 г. 
- Издательская система Adobe In Design CS6 8.0 MLPAOO – лицензия 
№65161598 от 19 сентября 2014 г. 
- Система обработки векторной графики Corel Draw Graphics X7 –товарная 
накладная УТ-346 от 13.11.2015 г. 
- Система распознавания и обработки текстов ABBYY Fine Reader 12. 
Пожизненная лицензия – товарная накладная №118 от 02.03.2016 г. 
- Система редактирования электронной документации Microsoft Office – 
лицензия Open License№ 62795174, документ накладная №172 от 16.12.2013 
г. 
- Система тестирования студентов АСТ-ТЕСТ – лицензионный договор № 
РМ-02/13 от 18 февраля 2013 г. 



- Программный комплекс «Компьютерная деловая игра «Бизнес-Курс: 
Максимум. Версия 1». Коллективный вариант на 10 команд – лицензия № 
БК-М1-КОЛ-2006 от 03.03.2016 г. 
Основные справочные системы, используемые сотрудниками и 
студентами, при поиске необходимой информации: Консультант +, 
Гарант. 
В НОУ ВО КСЭИ структура информационного пространства объединена 
общей вычислительной сетью, состоящей из подсетей, объединённых по 
функциональному принципу: 
- Сеть компьютерных классов 
- Беспроводная сеть института по технологии Wi-Fi 
- Локальная сеть бухгалтерии 
- Локальная сеть библиотеки с читальным залом 
- Локальные сети подразделений института 
НОУ ВО КСЭИ имеет договора с двумя провайдерами, которые 
предоставляют доступ по трём независимым каналам связи с общей 
пропускной способностью до 100 Мбит\сек, а именно: 
- ООО «Скартел», беспроводной доступ по технологии LTE до 10Мбит\сек. 
Договор № 1005095602 от 09.03.2010г. 
- ПАО «Ростелеком», выделенная линия по технологии ETTH до 90 Мбит\сек 
и по технологии xDSLдо 5 Мбит\сек (договор № 4338 от 20.09.2011г., с 
приложениями). 
В НОУ ВО КСЭИ структура информационного пространства обеспечена 
единой вычислительной сетью, а также имеет два сервера, расположенных в 
серверной и бухгалтерии, а именно: 
- Файловый сервер (архивирование и оборот электронных документов) 
- Прокси-сервер (общий доступ в интернет с контент-фильтром и 
файерволом) 
- Серверы приложений и баз данных. 
Для поиска и анализа научной и исследовательской информации студентами 
и сотрудниками вуза используются поисковые системы yandex.ru, mail.ru, 
google.ru. широко используется доступ к открытым информационными и 
библиотечным ресурсам:  
- КиберЛенинка (CyberLeninka.ru),  
- Российская государственная бибилиотека (rsl.ru),  
- научный портал Элементы (elementy.ru),  
- Международный научный сервер (scientific.ru),  
- Краснодарская краевая библиотека имени А.С. Пушкина (scientific.ru),  
Ресурсы по юриспруденции и праву 
Юриспруденция, право 
http://gosorgan.amursk.ru/ 
Вся власть на WWW (федеральные органы, Субъекты Федерации, партии и 
движения, неправительственные организации, государственная символика) 
http://www.elaw.ru/online/ 



База данных "Энциклопедия российского права". Бесплатный 
круглосуточный поиск. Все федеральное законодательство. Форумы для 
юристов 
http://www.systema.ru/ 
Научно-технический центр правовой информации "Система". Поиск 
документов в правовой базе данных. Электронные версии официальных 
изданий. Бесплатный круглосуточный поиск. Все федеральное 
законодательство 
http://www.vcom.ru/law/rf_law_1.shtml 
Библиотека действующих законодательных актов Российской Федерации. 
Поиск документов 
http://www.referent.ru/ 
Правовая система "Референт" 
http://www.lawfirm.ru/ 
Все юридические и адвокатские услуги и консультации. Лучший справочник 
по юридическим фирмам. Рейтинг юридических фирм, поиск работы, статьи 
экспертов, новости юридического мира, виртуальное общение с юристами и 
адвокатами. Форум 
http://www.legal.ru/ 
Сервер правовой информации. Новости. Законодательство, Органы 
государственной власти, Суды, Учебные заведения, Форумы, Работа для 
юристов, Каталог юридических фирм, Каталог юридических ресурсов, 
Различная полезная информация. Подписка, форум 
http://lawyerclub.kodeks.net/ 
ЮрКлуб – виртуальный клуб юристов. Создан для обмена опытом людей, 
связанных с юриспруденцией, оперативного обсуждения возникающих 
вопросов. Для этих целей имеются конференция, чат, статьи, база данных 
юристов и юридических фирм для подбора партнеров или исполнителей 
юридических услуг. Новости, Интернет-магазин юридической литературы 
http://www.pravorus.ru/ 
Российский правовой портал. На сайте предоставляется возможность 
самостоятельно заполнять юридические документы и сохранять их для себя в 
электронном или печатном виде, а также найти профессиональных адвокатов 
и нотариусов, которые сделают это для Вас. Юридические фирмы, 
юридическая литература, конференция (форум), государственные структуры, 
юридическое образование и др. материалы. 
http://mirprava.ru/ 
Портал "Мир права". Объединяет все необходимые для юриста темы, 
осуществляя доступ к широкому диапазону правовых ресурсов: мониторинг 
законодательства, правовые новости, журналы, книги, конспекты, вузы, 
конференции и семинары, учебная часть, юридический справочник, ответы 
юриста 
http://zakon.kuban.ru/ 
Сайт Человек и закон. Законодательство РФ. Нормативно-правовые 
материалы, регламентирующие деятельность правоохранительных органов, 



суда, прокуратуры, налогообложение, организациюи ведение бухгалтерского 
учета, аудит и др. 
http://www.hro.org/ 
Сайт Права человека в России. Самый крупный правозащитный сервер на 
просторах российского Интернета. На портале можно найти тексты законов и 
советы по защите своих прав, информацию об общественных кампаниях, 
книги и статьи. Форум 
http://www.vestnik-vas.ru/ 
Вестник Высшего Арбитражного Суда РФ. Электронная версия 
ежемесячного журнала. Основные рубрики: Постановления Президиума 
ВАС, судебно-арбитражная практика, официальная хроника, официальные 
документы, свободная трибуна (публикации судей, юристов и правоведов), 
Информация из БД "Банкроты", мировой опыт (информация по 
иностранному законодательству) 
http://www.kadis.net/ 
Информационно-правовой сервер КАДИС. На сайте содержатся новости, 
налоговая система 2002 г., библиотека бухгалтера, нормативные акты, 
печатные издания, законопроекты. Журнал "Арбитражные споры". 
Информационный журнал Федерального арбитражного суда Северо-
Западного округа. В журнале публикуются наиболее интересные и значимые 
судебные акты по конкретным делам и аналитические материалы по 
актуальным проблемам правоприменительной практики 
http://www.rnk.ru/ 
Российский налоговый курьер – электронная версия ежемесячного журнала  
Министерства РФ по налогам и сборам для налоговых инспекторов и 
налогоплательщиков. Выходит два раза в месяц. Налоговый форум, рассылка 
http://www.park.ru/ 
Сайт правовой информации. Здесь содержатся новости права, ссылки на 
электронные версии печатных изданий, законодательство, события, 
дайджесты прессы, экспертиза, аналитика, мониторинги, справочная 
информация, нормативные акты 
http://www.akdi.ru/gd/akdi.HTM 
Информационный канал Государственной Думы РФ. Пленарные заседания 
ГД РФ, заседания Совета ГД РФ, Календарь рассмотрения вопросов ГД РФ, 
режим работы, все законопроекты 
http://www.juristy.ru/ 
Сайт для студентов юридических факультетов. JurFak - для студента-юриста: 
конспекты, рефераты, статьи, учебники, шпаргалки, студенческий форум и 
многое другое 
http://www.tarasei.narod.ru/uchebniki.html 
Правовая библиотека. На сайте размещены учебники, учебные пособия, 
лекции по юриспруденции. Сейчас в библиотеке более 200 источников по 
праву, в том числе учебники, комментарии к действующему 
законодательству, статьи и многое другое 
http://www.urka.ru/ 



Адвокатская фирма "Кит". Новости, о фирме, услуги, консультации. 
Библиотека - Судебные документы, формы бухгалтерской отчетности, 
бланки исковых заявлений. Нормативно-правовые акты, а также полные 
тексты комментариев к основным законам РФ. Ссылки на другие ресурсы 
 
Сайт Кубанского социально-экономического института www.ksei.ru в своих 
специализированных разделах отражает информацию обо всей научно-
исследовательской работе вуза. 


