
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Российский университет транспорта 

(МИИТ)" 

 

Справка 

о материально-техническом обеспечении основной образовательной программы высшего образования – программы аспирантуры (08.06.01 

Техника и технологии строительства – Проектирование и строительство дорог, метрополитенов, аэродромов, мостов и транспортных 

тоннелей) 
№ п\п Наименование дисциплины 

(модуля), практик в 

соответствии с учебным 

планом  

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего документа 

1. История и философия науки Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций №8515 

Юридический адрес: 127055, 

г.Москва, ул. Образцова, д.9, стр.2 

 

Мультимедийное оборудование: 

телевизор 1 шт. Персональный 

компьютер на базе Intel 1 шт. 

LenovoIdeaCentre AIO 300-23ISU 

ПО: Windows 7, MicrosoftOffice 2013, 

MicrosoftOffice 2007, 

MicrosoftEssentialSecurity 2012 

Контракт №0373100006316000234-

0003566-01- АО “СофтЛайн Трейд”. 

GoogleChrome 

Свободно распространяемое ПО 

2. Педагогика и психология Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа №2106 

Юридический адрес: 127055, 

г.Москва, ул. Новосущевская, д.22, 

стр.1 

 

 

 

 

 

 

Проектор для вывода изображения на 

экран для студентов, проектор для 

вывода изображения на интерактивную 

доску преподавателя, маркерная доска, 

акустическая система, микрофон, место 

для преподавателя оснащенное 

компьютером, монитором, 

беспроводной мышкой и клавиатурой.  

Доступ к сети «Интернет» и в 

электронную информационно-

образовательную среду организации. 

Desktop Education ALNJ LicSAPk MVL A 

Faculty EES  (Microsoft Office, World, 

Excel, Power Point) Договор 

№0373100006517000173-0003566-02 от 

27.11.2017 г. 

 

 

3. Использование 

информационных технологий 

при решении 

исследовательских задач 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа №2513 

Юридический адрес: 127055, 

г.Москва, ул. Новосущевская, д.22, 

стр.1 

 

Стенды с вагонами (10 шт.), доска 

учебная (меловая) – 1 шт., тумба для 

мультимедийного оборудования (1 шт.) 

Технические средства обучения: 

мультимедийный проектор (1 шт); 

экран проекционный (1 шт.), пульт (1 

шт.), компьютер (1 шт.) 

Desktop Education ALNJ LicSAPk MVL A 

Faculty EES  (Microsoft Office, World, 

Excel, Power Point) Договор 

№0373100006517000173-0003566-02 от 

27.11.2017 г. 

 

4. Решение исследовательских 

задач с применением 

информационно-

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа №2513 

Юридический адрес: 127055, 

Стенды с вагонами (10 шт.), доска 

учебная (меловая) – 1 шт., тумба для 

мультимедийного оборудования (1 шт.) 

Desktop Education ALNJ LicSAPk MVL A 

Faculty EES  (Microsoft Office, World, 

Excel, Power Point) Договор 
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коммуникационных 

технологий 

г.Москва, ул. Новосущевская, д.22, 

стр.1 

 

Технические средства обучения: 

мультимедийный проектор (1 шт); 

экран проекционный (1 шт.), пульт (1 

шт.), компьютер (1 шт.) 

№0373100006517000173-0003566-02 от 

27.11.2017 г. 

 

5. Правовая охрана и 

коммерческая реализация 

интеллектуальной 

собственности 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа №2513 

Юридический адрес: 127055, 

г.Москва, ул. Новосущевская, д.22, 

стр.1 

 

Стенды с вагонами (10 шт.), доска 

учебная (меловая) – 1 шт., тумба для 

мультимедийного оборудования (1 шт.) 

Технические средства обучения: 

мультимедийный проектор (1 шт); 

экран проекционный (1 шт.), пульт (1 

шт.), компьютер (1 шт.) 

Desktop Education ALNJ LicSAPk MVL A 

Faculty EES  (Microsoft Office, World, 

Excel, Power Point) Договор 

№0373100006517000173-0003566-02 от 

27.11.2017 г. 

 

6. Патентно-лицензионная 

деятельность и сертификация 

объектов научной 

деятельности 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа №2513 

Юридический адрес: 127055, 

г.Москва, ул. Новосущевская, д.22, 

стр.1 

 

Стенды с вагонами (10 шт.), доска 

учебная (меловая) – 1 шт., тумба для 

мультимедийного оборудования (1 шт.) 

Технические средства обучения: 

мультимедийный проектор (1 шт); 

экран проекционный (1 шт.), пульт (1 

шт.), компьютер (1 шт.) 

Desktop Education ALNJ LicSAPk MVL A 

Faculty EES  (Microsoft Office, World, 

Excel, Power Point) Договор 

№0373100006517000173-0003566-02 от 

27.11.2017 г. 

 

7. Иностранный язык Учебная аудитория для проведения 

групповых занятий и 

индивидуальных консультаций 

№7433 

Юридический адрес: 127055, 

г.Москва, пер.Минаевский, д.2 

Муз. центр, магнитофон, телевизор. - 

 

Учебная аудитория для проведения 

групповых занятий и 

индивидуальных консультаций 

№8413 

Юридический адрес: 127055, 

г.Москва, пер.Минаевский, д.2 

Муз. центр, магнитофон, звуковой 

пульт, 16 кабинок с наушниками FZK, 

16шт., Рабочие станции RS-E4400 c с 

мониторами 13 шт, наушники 13шт.   

Desktop Education ALNJ LicSAPk MVL A 

Faculty EES  (Microsoft Office, World, 

Excel, Power Point) Договор 

№0373100006517000173-0003566-02 от 

27.11.2017 г. 

8. Проектирование и 

строительство дорог, 

метрополитенов, аэродромов, 

мостов и транспортных 

тоннелей 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа Каф.1 

(№7523) 

Юридический адрес: 127055, 

г.Москва, пер.Минаевский, д.2 

Лекционная аудитория с 

мультимедийным оборудованием 

Компьютер Intel Core i3 

Проектор 

Windows 7, Microsoft Office , Visual Studio 

Договор № 0373100006511000799-

0003566-02 от 12.12.14 

9. Техника и технология 

строительства 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа №7203 

Юридический адрес: 127055, 

г.Москва, пер.Минаевский, д.2 

Лекционная аудитория с 

мультимедийным оборудованием 

Компьютер Intel Core i3 

Проектор 

Desktop Education ALNJ LicSAPk MVL A 

Faculty EES  (Microsoft Office, World, 

Excel, Power Point) Договор 

№0373100006517000173-0003566-02 от 
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27.11.2017 г. 

10. Педагогическая практика Учебная аудитория № 7710а,б 

Юридический адрес: 127055, 

г.Москва, пер.Минаевский, д.2 

Компьютерный класс 

1. Компьютеры 39 шт. с доступом к 

сети «Интернет» и в электронную 

информационно-образовательную 

среду организации; 

Microsoft Office, Visual Studio 

2. Мультимедийное оборудование 

Компьютер 1шт. 

Проектор  

Desktop Education ALNJ LicSAPk MVL A 

Faculty EES  (Microsoft Office, World, 

Excel, Power Point) Договор 

№0373100006517000173-0003566-02 от 

27.11.2017 г. 

 

 

11. Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности 

(Исследовательская практика) 

Учебная аудитория № 7710а,б 

Юридический адрес: 127055, 

г.Москва, пер.Минаевский, д.2 

Компьютерный класс 

1. Компьютеры 39 шт. с доступом к 

сети «Интернет» и в электронную 

информационно-образовательную 

среду организации; 

Microsoft Office, Visual Studio 

2. Мультимедийное оборудование 

Компьютер 1шт. 

Проектор  

Desktop Education ALNJ LicSAPk MVL A 

Faculty EES  (Microsoft Office, World, 

Excel, Power Point) Договор 

№0373100006517000173-0003566-02 от 

27.11.2017 г. 

 

 

12. Научно-исследовательская 

деятельность и подготовка 

научно-квалификационной 

работы (диссертации) на 

соискание ученой степени 

кандидата наук 

Учебная аудитория № 7710а,б 

Юридический адрес: 127055, 

г.Москва, пер.Минаевский, д.2 

Компьютерный класс 

1. Компьютеры 39 шт. с доступом к 

сети «Интернет» и в электронную 

информационно-образовательную 

среду организации; 

Microsoft Office, Visual Studio 

2. Мультимедийное оборудование 

Компьютер 1шт. 

Проектор  

Desktop Education ALNJ LicSAPk MVL A 

Faculty EES  (Microsoft Office, World, 

Excel, Power Point) Договор 

№0373100006517000173-0003566-02 от 

27.11.2017 г. 

 

 

13. Самостоятельная работа 

студентов 

Учебная аудитория № 7710а,б 

Юридический адрес: 127055, 

г.Москва, пер.Минаевский, д.2 

1. Компьютеры 39 шт. с доступом к 

сети «Интернет» и в электронную 

информационно-образовательную 

среду организации; 

Microsoft Office, Visual Studio 

2. Мультимедийное оборудование 

Компьютер 1шт. 

Проектор  

Desktop Education ALNJ LicSAPk MVL A 

Faculty EES  (Microsoft Office, World, 

Excel, Power Point) Договор 

№0373100006517000173-0003566-02 от 

27.11.2017 г. 

 

 

14. Помещение для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

Аудитория № 7819/1 

Юридический адрес: 127055, 

г.Москва, пер.Минаевский, д.2 

Столы, стулья, провода, Компьютер PC 

IRU Corp 510 MT i5 6400/16Gb/1Tb 

7,2k/HDG530 

Desktop Education ALNJ LicSAPk MVL A 

Faculty EES  (Microsoft Office, World, 

Excel, Power Point) Договор 
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оборудования  №0373100006517000173-0003566-02 от 

27.11.2017 г. 

Перечень договоров ЭБС (за период, соответствующий сроку получения образования по ООП) 

Учебный год Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия документа 

2017/2018 ЭБС «ZNANIUM.COM»Договор 2016/пр-303 от 30.06.2016 г. с 01.09.2016 г. по настоящее время 

УМЦ ЖДТ Соглашение об использовании платформы № 1-эс с 31.03.2014 г. по настоящее время 

ЭБС «Лань» Контракт 2016/пр – 475 от 01.11.2016 г.  с 01.11.2016 г. по 01.11.2017 г. 

«ЭБС ЮРАЙТ www.biblio-online.ru» Контракт 2016/пр-490 от 07.11.2016 г. с 07.11.2016 г. по 08.11.2017 г.  

ЭБС «Айсбукс.ру/ibooks.ru», договор № 2016/пр-471 от 28.10.2016 г.  с 28.10.2016 г. по 31.12.2017 г. 

ЭБС «Академия»  Лицензионный договор №2016/пр-225 от 19 мая 2016 г.  с 19.05.2016 г. по 05.2019 г.  

ЭБС «elibrary» Договор № 2016/пр-466 от 27.10.2016 г.  с 27.10.2016 г. по 02.11.2017 г.  

ЭБС «Интермедия» Договор 2017/пр-50 от 09.03.2017 г.  с 09.03.2017 г. по 09. 03.2018 г. 

2018/2019 ЭБС «ZNANIUM.COM»Договор 2016/пр-303 от 30.06.2016 г. с 01.09.2016 г. по настоящее время 

УМЦ ЖДТ Соглашение об использовании платформы № 1-эс с 31.03.2014 г. по настоящее время 

ЭБС «Академия»  Лицензионный договор №2016/пр-225 от 19 мая 2016 г.  с 19.05.2016 г. по 05.2019 г.  

ЭБС «Интермедия» Договор 2017/пр-50 от 09.03.2017 г.  с 09.03.2017 г. по 09. 03.2018 г. 

2019/2020 ЭБС «ZNANIUM.COM»Договор 2016/пр-303 от 30.06.2016 г. с 01.09.2016 г. по настоящее время 

УМЦ ЖДТ Соглашение об использовании платформы № 1-эс с 31.03.2014 г. по настоящее время 

ЭБС «Академия»  Лицензионный договор №2016/пр-225 от 19 мая 2016 г.  с 19.05.2016 г. по 05.2019 г.  

 

Наименование документа Наименование документа (№ документа, дата подписания, организация, 

выдавшая документ, дата выдачи, срок действия) 

Заключения, выданные в установленном порядке органами, осуществляющими 

государственный пожарный надзор, о соответствии зданий, строений, сооружений и 

помещений, используемых для ведения образовательной деятельности, установленным 

законодательством РФ требованиям 

Заключение о соответствии объекта защиты требованиям пожарной 

безопасности, дата подписания 21.09.2017 г., выдано Управлением по 

Северо-Восточному административному округу Главного управления 

Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 

бедствий по городу Москве. Срок действия-бессрочно. 

http://www.biblio-online.ru/

