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Специализированная аудитория «Зал судебных заседаний» 

обеспечивает учебный процесс по дисциплинам гражданского, 

административного и уголовно- процессуального права.

Основной целью создания и функционирования учебной аудитории 

является развитие образовательных технологий обучения студентов, 

проведение аудиторных занятий по гражданскому, административному и 

уголовному процессу, а также самостоятельной подготовки обучающихся к 

процессуальным занятиям.

Адрес: г. Бишкек, ул. 7Апреля 4, ауд.212.

Дисциплины, по которым используется специализированная аудитория

«Зал судебных заседаний»

Наименование

дисциплины

Вид учебного занятия Уровень подготовки

Г ражданский процесс Практическое занятие Бакалавриат

Уголовный процесс Практическое занятие Бакалавриат

Административное

право

Практическое занятие Бакалавриат

Международный 

гражданский процесс и 

коммерческий 

арбитраж

Практическое занятие Магистратура

Право международных 

организация

Практическое занятие Магистратура

Использование «Зала судебных заседаний» производится в точном 

соответствии с расписанием учебных занятий.

С разрешения проректора по учебной работе в учебной аудитории могут



проводиться мероприятия, не предусмотренные учебным планом (встречи 

студентов с практикующими юристами, мастер-классы, показательные 

деловые игры и др).

Материально-техническое обеспечение аудитории «Зал судебных

заседаний»

Зал судебных Стол судьи -  1 шт. 

заседаний Подиум - 1 шт.

Кресло судьи -  1 шт.

Стол защиты -  1 шт.

Стол обвинения -  1 шт.

Парапет -  2 шт.

Книжный шкаф открытый -  2 шт. 

Трибуна -  1 шт.

Столы для студентов -  8 шт.

Стулья мягкие -  20 шт.

Скамья подсудимых -  1 шт.

Железное ограждение (решетка) -  1 шт. 

Г ерб -  1 шт.

Флаг на флагштоке -  1 шт.

Мантия судьи -  1 шт.



Фото описание специализированной аудитории «Зал судебных

заседаний»

Контроль за надлежащим использованием учебной аудитории «Зал 

судебных заседаний» возлагается на проректора по учебной работе.

При проведении занятия в учебной аудитории «Зал судебных заседаний» 

преподаватель обязан обеспечить дисциплину и сохранность материальных 

средств, закрепленных за данной аудиторией.

Лица, виновные в порче или уничтожении материальных средств, 

закрепленных за учебной аудиторией, несут ответственность, 

предусмотренную действующим законодательством КР.
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Заведующий кафедрой: «ДиМП» д.ю.н. доц. Алымбеков Б.М.


