
 
Для ведения учебного процесса и развития научно-исследовательской деятельности вуза лекционные аудитории 

оснащены согласно специфики реализуемых образовательных программ: кабинет криминалистики,  криминалистический 

полигон, учебно-методический кабинет уголовно-процессуального права,  учебно-методический кабинет финансов и 

налогов, учебно-методический кабинет маркетинга, лингафонный кабинет, зал судебных заседаний и др.  

Библиотека Калининградского филиала имеет книгохранилище, абонемент, читальный зал с электронными 

ресурсами, подключенными к сети Интернет. 

В учебном процессе задействованы четыре компьютерных класса, общей  численностью установленных 

компьютеров - 69 единиц. В наличии обучающие компьютерные программы по изучаемым дисциплинам и др. 

программные средства. 

В процессе обучения профессорско-преподавательским составом активно используются имеющиеся проекторы, 

интерактивные доски. В учебном процессе задействовано и переносное презентационное оборудование.  

Вуз располагает мультимедийно-оборудованным актовым залом на 100 посадочных мест для проведения 

конференций и иных научно-исследовательских мероприятий. 

Развивается сетевая инфраструктура между подразделениями филиала и вуза в целом. 

В связи с набором студентов по программе магистратура направления 40.04.01 юриспруденция в отчетном году 

для магистрантов были разработаны программы  научно-исследовательской и педагогической практик. 

Базой для прохождения педагогической практики для студентов – магистрантов стал сам Калининградский 

филиала МФЮА. 

Одновременно в филиале действует Юридическая клиника. 

Со 2 ноября 2011 года на базе «Комплексного центра социального обслуживания населения в г. Калининграде» 

(г. Калининград, ул. Загорская, д.1) проводится  юридическое консультирование граждан (на безвозмездной основе) по 

вопросам гражданско-правового характера. 

11 марта 2016 года заключено Соглашение о сотрудничестве Калининградского филиала МФЮА с 

Калининградским региональным центром общественного контроля в сфере ЖКХ – Ассоциацией «Балтийский Жилищный 

Союз», в целях осуществления деятельности, направленной на развитие механизмов функционирования жилищной 

сферы, защиты прав и законных интересов участников жилищных правоотношений на территории Калининградской 

области, пропаганде юридического образования, законопослушного образа жизни, нравственного и гражданского 

воспитания молодежи. Помощь в работе Ассоциации оказывают студенты-консультанты Юрклиники филиала 

(консультирование осуществляется по вторникам и средам с 14.00до 17.00 по адресу: г. Калининград, ул. Кирова, 1.1, 

офис 407) 
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