
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российский  университет транспорта 

(МИИТ)» 
полное наименование организации, осуществляющей образовательную деятельность 

Справка 

о материально-техническом обеспечении основной образовательной программы высшего образования – программы специалитета  

(38.05.01 Экономическая безопасность / Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности) 

на 2015-2016 учебный год  

Код Наименование специальности, 

направления подготовки 

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 

Приспособленность 

помещений для 

использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

38.05.01  Экономическая безопасность / 

Экономико-правовое 

обеспечение экономической 

безопасности 

История 

Аудитория для проведения 

лекционных и практических 

занятий  

№ 373 

Переносное мультимедийное 

оборудование  

нет 

38.05.01  Экономическая безопасность / 

Экономико-правовое 

обеспечение экономической 

безопасности 

Философия 

Аудитория для проведения 

лекционных и практических 

занятий  

№ 371 

Переносное мультимедийное 

оборудование  

нет 

38.05.01  Экономическая безопасность / 

Экономико-правовое 

обеспечение экономической 

безопасности 

Иностранный язык 

Аудитория для проведения 

лекционных и практических 

занятий  

№ 438 

Магнитофоны – 5 шт, 

Ноутбук  

Переносное мультимедийное 

оборудование  

нет 

38.05.01  Экономическая безопасность / 

Экономико-правовое 

обеспечение экономической 

безопасности 

Математика 

Аудитория для проведения 

лекционных и практических 

занятий  

№ 371 

Переносное мультимедийное 

оборудование  

нет 

38.05.01  Экономическая безопасность / 

Экономико-правовое 

обеспечение экономической 

безопасности 

Информационные системы в 

экономике 

Аудитория для проведения 

лекционных и практических 

занятий № 515 

Маркерная доска, LED-освещение, 

переносное мультимедийное 

оборудование  

нет 

38.05.01  Экономическая безопасность / Эконометрика Аудитория для проведения Переносное мультимедийное нет 



 

Экономико-правовое 

обеспечение экономической 

безопасности 

лекционных и практических 

занятий № 524 
оборудование  

38.05.01  Экономическая безопасность / 

Экономико-правовое 

обеспечение экономической 

безопасности 

Экономическая теория 

Аудитория для проведения 

лекционных и практических 

занятий  

№ 520 

мультимедийное оборудование  нет 

38.05.01  Экономическая безопасность / 

Экономико-правовое 

обеспечение экономической 

безопасности 

История экономических учений 

Аудитория для проведения 

лекционных и практических 

занятий  

№ 512 

Маркерная доска, LED-освещение, 

переносное мультимедийное 

оборудование  

нет 

38.05.01  Экономическая безопасность / 

Экономико-правовое 

обеспечение экономической 

безопасности 

Мировая экономика и 

международные экономические 

отношения 

Аудитория для проведения 

лекционных и практических 

занятий  

№ 533 

Маркерная доска, LED-освещение, 

переносное мультимедийное 

оборудование  

нет 

38.05.01  Экономическая безопасность / 

Экономико-правовое 

обеспечение экономической 

безопасности 

Статистика 

Аудитория для проведения 

лекционных и практических 

занятий  

№ 369 

Переносное мультимедийное 

оборудование  

нет 

38.05.01  Экономическая безопасность / 

Экономико-правовое 

обеспечение экономической 

безопасности 

Экономический анализ 

Аудитория для проведения 

лекционных и практических 

занятий 

№ 515 

Маркерная доска, LED-освещение, 

переносное мультимедийное 

оборудование  

нет 

38.05.01  Экономическая безопасность / 

Экономико-правовое 

обеспечение экономической 

безопасности 

Бухгалтерский учет 

Аудитория для проведения 

лекционных и практических 

занятий  

№ 514 

Переносное мультимедийное 

оборудование  

нет 

38.05.01  Экономическая безопасность / 

Экономико-правовое 

обеспечение экономической 

безопасности 

Деньги, кредит, банки 

Аудитория для проведения 

лекционных и практических 

занятий 

 № 515 

Переносное мультимедийное 

оборудование  

нет 

38.05.01  Экономическая безопасность / 

Экономико-правовое 

обеспечение экономической 

безопасности 

Финансы 

Аудитория для проведения 

лекционных и практических 

занятий  

№ 512 

Переносное мультимедийное 

оборудование  

нет 

38.05.01  Экономическая безопасность / 

Экономико-правовое 

обеспечение экономической 

безопасности 

Экономика организации 

(предприятия) 

Аудитория для проведения 

лекционных и практических 

занятий  

№ 522 

Маркерная доска, LED-освещение, 

переносное мультимедийное 

оборудование  

нет 



 

38.05.01  Экономическая безопасность / 

Экономико-правовое 

обеспечение экономической 

безопасности 

Управление организацией 

(предприятием) 

Аудитория для проведения 

лекционных и практических 

занятий  

№ 512 

Маркерная доска, LED-освещение, 

переносное мультимедийное 

оборудование  

нет 

38.05.01  Экономическая безопасность / 

Экономико-правовое 

обеспечение экономической 

безопасности 

Страхование 

Аудитория для проведения 

лекционных и практических 

занятий 

 № 532 

Переносное мультимедийное 

оборудование  

нет 

38.05.01  Экономическая безопасность / 

Экономико-правовое 

обеспечение экономической 

безопасности 

Рынок ценных бумаг 

Аудитория для проведения 

лекционных и практических 

занятий 

 № 514 

Маркерная доска, LED-освещение, 

переносное мультимедийное 

оборудование  

нет 

38.05.01  Экономическая безопасность / 

Экономико-правовое 

обеспечение экономической 

безопасности 

Налоги и налогообложение 

Аудитория для проведения 

лекционных и практических 

занятий  

№ 512 

Переносное мультимедийное 

оборудование  

нет 

38.05.01  Экономическая безопасность / 

Экономико-правовое 

обеспечение экономической 

безопасности 

Контроль и ревизия 

Аудитория для проведения 

лекционных и практических 

занятий  

№ 526 

Переносное мультимедийное 

оборудование  

нет 

38.05.01  Экономическая безопасность / 

Экономико-правовое 

обеспечение экономической 

безопасности 

Экономическая безопасность 

Аудитория для проведения 

лекционных и практических 

занятий  

№ 521 

Маркерная доска, LED-освещение, 

переносное мультимедийное 

оборудование  

нет 

38.05.01  Экономическая безопасность / 

Экономико-правовое 

обеспечение экономической 

безопасности 

Судебная экономическая 

экспертиза 

Аудитория для проведения 

лекционных и практических 

занятий  

№ 512 

Маркерная доска, LED-освещение, 

переносное мультимедийное 

оборудование  

нет 

38.05.01  Экономическая безопасность / 

Экономико-правовое 

обеспечение экономической 

безопасности 

Аудит 

Аудитория для проведения 

лекционных и практических 

занятий  

№ 522 

Переносное мультимедийное 

оборудование  

нет 

38.05.01  Экономическая безопасность / 

Экономико-правовое 

обеспечение экономической 

безопасности 

Организация и методика 

проведения налоговых 

проверок 

Аудитория для проведения 

лекционных и практических 

занятий  

№ 532 

Переносное мультимедийное 

оборудование  

нет 

38.05.01  Экономическая безопасность / 

Экономико-правовое 

обеспечение экономической 

Оценка рисков 

Аудитория для проведения 

лекционных и практических 

занятий  

Маркерная доска, LED-освещение, 

переносное мультимедийное 

оборудование  

нет 



 

безопасности № 533 

38.05.01  Экономическая безопасность / 

Экономико-правовое 

обеспечение экономической 

безопасности 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Аудитория для проведения 

лекционных и практических 

занятий  

№ 532 

Переносное мультимедийное 

оборудование  

нет 

38.05.01  Экономическая безопасность / 

Экономико-правовое 

обеспечение экономической 

безопасности 

Административное право 

Аудитория для проведения 

лекционных и практических 

занятий  

№ 413 

Маркерная доска,   

переносное мультимедийное 

оборудование  

нет 

38.05.01  Экономическая безопасность / 

Экономико-правовое 

обеспечение экономической 

безопасности 

Специальная подготовка 

  нет 

38.05.01  Экономическая безопасность / 

Экономико-правовое 

обеспечение экономической 

безопасности 

Кадровая безопасность 

Аудитория для проведения 

лекционных и практических 

занятий  

№ 512 

Маркерная доска, LED-освещение, 

переносное мультимедийное 

оборудование  

нет 

38.05.01  Экономическая безопасность / 

Экономико-правовое 

обеспечение экономической 

безопасности 

Конкурентная разведка 

Аудитория для проведения 

лекционных и практических 

занятий  

№ 514 

Маркерная доска, LED-освещение, 

переносное мультимедийное 

оборудование  

нет 

38.05.01  Экономическая безопасность / 

Экономико-правовое 

обеспечение экономической 

безопасности 

Правовое и техническое 

обеспечение делопроизводства 

Аудитория для проведения 

лекционных и практических 

занятий 

№ 532 

Маркерная доска, LED-освещение, 

переносное мультимедийное 

оборудование  

нет 

38.05.01  Экономическая безопасность / 

Экономико-правовое 

обеспечение экономической 

безопасности 

Специализация 

  нет 

38.05.01  Экономическая безопасность / 

Экономико-правовое 

обеспечение экономической 

безопасности 

Государственное и 

муниципальное управление 

Аудитория для проведения 

лекционных и практических 

занятий  

№ 522 

Маркерная доска, LED-освещение, 

переносное мультимедийное 

оборудование  

нет 

38.05.01  Экономическая безопасность / 

Экономико-правовое 

обеспечение экономической 

безопасности 

Введение в специальность 

Аудитория для проведения 

лекционных и практических 

занятий  

№ 512 

Переносное мультимедийное 

оборудование  

нет 

38.05.01  Экономическая безопасность / 

Экономико-правовое 

Финансовая безопасность 

национальной экономики 

Аудитория для проведения 

лекционных и практических 

Переносное мультимедийное 

оборудование  

нет 



 

обеспечение экономической 

безопасности 
занятий  

№ 522 

38.05.01  Экономическая безопасность / 

Экономико-правовое 

обеспечение экономической 

безопасности 

Геополитические интересы 

России в условиях 

глобализации 

Аудитория для проведения 

лекционных и практических 

занятий  

№ 532 

Переносное мультимедийное 

оборудование  

нет 

38.05.01  Экономическая безопасность / 

Экономико-правовое 

обеспечение экономической 

безопасности 

Информационная безопасность 

ВЦ  Компьютерный класс на 15 рабочих 

мест , с выходом в интернет  

нет 

38.05.01  Экономическая безопасность / 

Экономико-правовое 

обеспечение экономической 

безопасности 

Государственное 

регулирование национальной 

экономики 

Аудитория для проведения 

лекционных и практических 

занятий  

№ 522 

Переносное мультимедийное 

оборудование  

нет 

38.05.01  Экономическая безопасность / 

Экономико-правовое 

обеспечение экономической 

безопасности 

Государственное 

регулирование инвестиционной 

деятельности 

Аудитория для проведения 

лекционных и практических 

занятий  

№ 413 

Переносное мультимедийное 

оборудование  

нет 

38.05.01  Экономическая безопасность / 

Экономико-правовое 

обеспечение экономической 

безопасности 

Криминалистика 

Аудитория для проведения 

лекционных и практических 

занятий  

№ 522 

Переносное мультимедийное 

оборудование  

нет 

38.05.01  Экономическая безопасность / 

Экономико-правовое 

обеспечение экономической 

безопасности 

Уголовное право 

Аудитория для проведения 

лекционных и практических 

занятий  

№ 522 

Переносное мультимедийное 

оборудование  

нет 

38.05.01  Экономическая безопасность / 

Экономико-правовое 

обеспечение экономической 

безопасности 

Уголовный процесс 

Аудитория для проведения 

лекционных и практических 

занятий  

№ 522 

Переносное мультимедийное 

оборудование  

нет 

38.05.01  Экономическая безопасность / 

Экономико-правовое 

обеспечение экономической 

безопасности 

Физическая культура и спорт 

Аудитория для проведения 

лекционных и практических 

занятий  

№ 369 

Переносное мультимедийное 

оборудование  

нет 

38.05.01  Экономическая безопасность / 

Экономико-правовое 

обеспечение экономической 

безопасности 

Демография 

Аудитория для проведения 

лекционных и практических 

занятий  

№ 514 

Маркерная доска, LED-освещение, 

переносное мультимедийное 

оборудование  

нет 

38.05.01  Экономическая безопасность / Теория социальных конфликтов Аудитория для проведения Переносное мультимедийное нет 



 

Экономико-правовое 

обеспечение экономической 

безопасности 

лекционных и практических 

занятий  

№ 532 

оборудование  

38.05.01  Экономическая безопасность / 

Экономико-правовое 

обеспечение экономической 

безопасности 

Поиск и обработка 

экономической информации 

ВЦ  Компьютерный класс на 15 рабочих 

мест , с выходом в интернет  

нет 

38.05.01  Экономическая безопасность / 

Экономико-правовое 

обеспечение экономической 

безопасности 

Социальная политика в 

стратегии экономической 

безопасности 

Аудитория для проведения 

лекционных и практических 

занятий  

№ 533 

Переносное мультимедийное 

оборудование  

нет 

38.05.01  Экономическая безопасность / 

Экономико-правовое 

обеспечение экономической 

безопасности 

Экономика отраслевых рынков 

Аудитория для проведения 

лекционных и практических 

занятий  

№ 522 

Переносное мультимедийное 

оборудование  

нет 

38.05.01  Экономическая безопасность / 

Экономико-правовое 

обеспечение экономической 

безопасности 

Экономическая безопасность 

регионов 

Аудитория для проведения 

лекционных и практических 

занятий  

№ 515 

Переносное мультимедийное 

оборудование  

нет 

38.05.01  Экономическая безопасность / 

Экономико-правовое 

обеспечение экономической 

безопасности 

Институционально-правовое 

обеспечение демографической 

безопасности 

Аудитория для проведения 

лекционных и практических 

занятий  

№ 514 

Переносное мультимедийное 

оборудование  

нет 

38.05.01  Экономическая безопасность / 

Экономико-правовое 

обеспечение экономической 

безопасности 

Методы выявления 

экономических 

правонарушений 

Аудитория для проведения 

лекционных и практических 

занятий 

 № 512 

Переносное мультимедийное 

оборудование  

нет 

38.05.01  Экономическая безопасность / 

Экономико-правовое 

обеспечение экономической 

безопасности 

Институционально-правовое 

обеспечение 

продовольственной 

безопасности 

Аудитория для проведения 

лекционных и практических 

занятий  

№ 533 

Переносное мультимедийное 

оборудование  

нет 

38.05.01  Экономическая безопасность / 

Экономико-правовое 

обеспечение экономической 

безопасности 

Безопасность 

предпринимательской 

деятельности 

Аудитория для проведения 

лекционных и практических 

занятий  

№ 512 

Переносное мультимедийное 

оборудование  

нет 

38.05.01  Экономическая безопасность / 

Экономико-правовое 

обеспечение экономической 

безопасности 

Энергетическая безопасность 

России 

Аудитория для проведения 

лекционных и практических 

занятий 

 № 515 

Переносное мультимедийное 

оборудование  

нет 



 

38.05.01  Экономическая безопасность / 

Экономико-правовое 

обеспечение экономической 

безопасности 

Предпринимательское право 

Аудитория для проведения 

лекционных и практических 

занятий  

№ 512 

Переносное мультимедийное 

оборудование  

нет 

38.05.01  Экономическая безопасность / 

Экономико-правовое 

обеспечение экономической 

безопасности 

Правоведение 

Аудитория для проведения 

лекционных и практических 

занятий  

№ 512 

Переносное мультимедийное 

оборудование  

нет 

38.05.01  Экономическая безопасность / 

Экономико-правовое 

обеспечение экономической 

безопасности 

Элективные курсы по 

физической культуре и спорту 

Аудитория для проведения 

лекционных и практических 

занятий 

 № 373 

Переносное мультимедийное 

оборудование  

нет 

38.05.01  Экономическая безопасность / 

Экономико-правовое 

обеспечение экономической 

безопасности 

Экономика 

природопользования 

Аудитория для проведения 

лекционных и практических 

занятий  

№ 514 

Маркерная доска,  

Переносное мультимедийное 

оборудование 

нет 

38.05.01  Экономическая безопасность / 

Экономико-правовое 

обеспечение экономической 

безопасности 

Правовое обеспечение 

экологической безопасности 

Аудитория для проведения 

лекционных и практических 

занятий  

№ 514 

Маркерная доска,  

Переносное мультимедийное 

оборудование 

нет 

38.05.01  Экономическая безопасность / 

Экономико-правовое 

обеспечение экономической 

безопасности 

Таможенное дело и право 

Аудитория для проведения 

лекционных и практических 

занятий  

№ 532 

Маркерная доска,  

Переносное мультимедийное 

оборудование 

нет 

38.05.01  Экономическая безопасность / 

Экономико-правовое 

обеспечение экономической 

безопасности 

Основы внешнеэкономической 

деятельности 

Аудитория для проведения 

лекционных и практических 

занятий  

№ 512 

Маркерная доска,  

Переносное мультимедийное 

оборудование 

нет 

38.05.01  Экономическая безопасность / 

Экономико-правовое 

обеспечение экономической 

безопасности 

Международная защита 

иностранных инвестиций 

Аудитория для проведения 

лекционных и практических 

занятий  

№ 413 

Маркерная доска,  

Переносное мультимедийное 

оборудование 

нет 

38.05.01  Экономическая безопасность / 

Экономико-правовое 

обеспечение экономической 

безопасности 

Методы оценки 

конкурентоспособности 

экономических систем 

Аудитория для проведения 

лекционных и практических 

занятий  

№ 533 

Маркерная доска,  

Переносное мультимедийное 

оборудование 

нет 

38.05.01  Экономическая безопасность / 

Экономико-правовое 

обеспечение экономической 

Антикризисное управление 

Аудитория для проведения 

лекционных и практических 

занятий 

Маркерная доска,  

Переносное мультимедийное 

оборудование 

нет 



 

безопасности  № 521 

38.05.01  Экономическая безопасность / 

Экономико-правовое 

обеспечение экономической 

безопасности 

Управление глобальными 

цепями поставок 

Аудитория для проведения 

лекционных и практических 

занятий  

№ 515 

Маркерная доска,  

Переносное мультимедийное 

оборудование 

нет 

38.05.01  Экономическая безопасность / 

Экономико-правовое 

обеспечение экономической 

безопасности 

Теневая экономика 

Аудитория для проведения 

лекционных и практических 

занятий  

№ 522 

Маркерная доска,  

Переносное мультимедийное 

оборудование 

нет 

38.05.01  Экономическая безопасность / 

Экономико-правовое 

обеспечение экономической 

безопасности 

Государственно-частное 

партнерство 

Аудитория для проведения 

лекционных и практических 

занятий  

№ 413 

Маркерная доска,  

Переносное мультимедийное 

оборудование  

нет 

38.05.01  Экономическая безопасность / 

Экономико-правовое 

обеспечение экономической 

безопасности 

Правовое регулирование 

государственных закупок 

Аудитория для проведения 

лекционных и практических 

занятий  

№ 512 

Маркерная доска, LED-освещение, 

переносное мультимедийное 

оборудование  

нет 

38.05.01  Экономическая безопасность / 

Экономико-правовое 

обеспечение экономической 

безопасности 

Учебная практика (Практика по 

получению первичных 

профессиональных умений, в 

том числе первичных умений и 

навыков научно-

исследовательской 

деятельности, стационарная, 

выездная) 

Аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и  промежуточной 

аттестации   

№ 413 

Маркерная доска,  

Переносное мультимедийное 

оборудование  

нет 

38.05.01  Экономическая безопасность / 

Экономико-правовое 

обеспечение экономической 

безопасности 

Производственная практика 

(Научно-исследовательская 

работа, стационарная, выездная) 

Аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и  промежуточной 

аттестации   

№ 413 

 

Маркерная доска,  

Переносное мультимедийное 

оборудование  

нет 

38.05.01  Экономическая безопасность / 

Экономико-правовое 

обеспечение экономической 

безопасности 

Производственная практика 

(Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности, стационарная, 

выездная) 

Аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и  промежуточной 

аттестации   

№ 413 

 

Маркерная доска,  

Переносное мультимедийное 

оборудование  

нет 

38.05.01  Экономическая безопасность / 

Экономико-правовое 

Производственная практика 

(Преддипломная практика, 

Аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

 

Маркерная доска,  

нет 



 

обеспечение экономической 

безопасности 
стационарная, выездная) консультаций, текущего 

контроля и  промежуточной 

аттестации   

№ 413 

Переносное мультимедийное 

оборудование  

38.05.01  Экономическая безопасность / 

Экономико-правовое 

обеспечение экономической 

безопасности 

Государственная итоговая 

аттестация 

Аудитория для проведения 

лекционных и практических 

занятий  

№ 421 

Интерактивная доска, экран,  

мультимедийное оборудование  

нет 

38.05.01  Экономическая безопасность / 

Экономико-правовое 

обеспечение экономической 

безопасности 

Самостоятельная работа 

студентов 

Помещение  для 

самостоятельной работы 

студентов – аудитория  

№ 219А 

6 персональных компьютеров с 

выходом в Интернет и СДО 

«Космос»  

нет 

38.05.01  Экономическая безопасность / 

Экономико-правовое 

обеспечение экономической 

безопасности 

Помещения для хранения  и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  

Ауд. 6.01  нет 

 

*Специальные помещения - учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы. 

  



 

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

Учебный год Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия документа 

2017/2018 Соглашение № 9 о сотрудничестве от 10.09.2013 о предоставлении неисключительной 

лицензии на использование ЭБС «Издательства Лань»; г. Санкт – Петербург; ООО 

«Издательство Лань»,  

Распоряжение № 012 от 31.03.2015 г. о создании электронной полнотекстовой библиотеки 

учебно-методической литературы, изданной в РОАТ; Москва; РОАТ (МГУПС (МИИТ));  

Соглашение об использовании платформы на сайте library.miit.ru № 17 г. Москва 24 июня 

2015 г.; НТБ МИИТ,  

Соглашение № 48 о сотрудничестве от 10.09.2015 о предоставлении неисключительной 

лицензии на использование ЭБС «Издательства Лань»; г. Санкт – Петербург; ООО 

«Издательство Лань»,  

Договор № 2015/пр-516 на оказание услуг доступа к электронным изданиям; г. Москва 30 

октября 2015 г., ООО «РУНЭБ»,  

библиотечной системе «Айбукс.ру/ibooks.ru»; г. Санкт – Петербург 10 мая 2016 г., ООО 

«Айбукс»  

Договор № 2016/пр-303 г. Москва 30 июня 2016 г ООО «Научно-издательский центр 

ИНФРА-М»  

Договор № 2016/пр-471 на оказание услуг по предоставлению доступа к Электронно-

библиотечной системе «Айбукс.ру/ibооks.ru» г. Санкт – Петербург 28 октября 2016 г ООО 

«Айбукс»  

Контракт № 2016/пр-475 на оказание услуг по предоставлению доступа к электронным 

изданиям 01 ноября 2016 г. ООО «Издательство Лань»  

Контракт № 2016/пр-490 на оказание услуг по предоставлению доступа к ЭБС г. Москва 07 

ноября 2016 г ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ»  

Договор № 2016/пр-523 г. Москва 24 ноября 2016 г. ООО «КноРус медиа»  

Договор № 2017/пр-50 на оказание услуг по предоставлению доступа к электронным 

изданиям г. Санкт–Петербург 09 марта 2017 ООО «Издательский центр «Интермедия», срок 

действия  

Договор № 2017/пр-301; г. Москва 05 июля 2017 г., ООО «Знаниум»  

Контракт № 2017/пр-442 на оказание услуг по предоставлению доступа к ЭБС г. Москва 30 

октября 2017 г. ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ», срок действия  

Договор № 2017/пр-440 на оказание услуг по предоставлению доступа к Электронно-

библиотечной системе «Айбукс.ру/ibооks.ru» г. Санкт – Петербург 27 октября 2017 г. ООО 

«Айбукс»  

Договор № 2017/пр-438, г. Москва 26 октября 2017 г. ООО «КноРус медиа»  

Контракт № 2017/пр-443 на оказание услуг по предоставлению доступа к электронным 

с 10.09.2013 до 09.09.2018  

 

 

 

срок действия – бессрочно 

 

с 24.06.2015 до 23.06.2018 г. 

 

 

с 10.09.2015 до 09.09.2020 

 

 

с 12.04.2016 до 12.04.2017 

 

с 19.05.2016 до 19.05.2019 

 

с 01.09.16 до исполнения обязательств 

 

с 28.10.2016 до 28.10.2017 

 

 

с 07.11.2016 до 07.11.2017 

 

с 07.11.2016 до 08.11.2017 

 

с 24.11.2016 до 31.12.2017 

с 09.03.2017 до 09.03.18 

 

 

с 01.09.2017 до 01.09.2018  

 

 

с 30.10.2017 до 31.12.2017 

 

с 27.10.2017 до 27.10.2018 



 

изданиям 30 октября 2016 г. ООО «Издательство Лань»  

Копия приказа от 19.10.2017 г. №628/а «Об утверждении и введении в действие Положения 

об электронной информационно-образовательной среде». 

Копия приказа от 14.11.2017 г. №687/а «О возложении обязанностей по поддержке 

функционирования электронной информационно-образовательной среды университета».  

Инструкция по работе с электронной информационно-образовательной средой университета. 

Вход – через личный кабинет. 

Копия Распоряжения директора РОАТ от 08.09.2016 г. № 036 «О порядке предоставления 

доступа к электронным информационно-образовательным ресурсам РОАТ». 

Копия Распоряжения директора РОАТ от 21.11.2017 г. № 047 «О введении в действие 

Пользовательского соглашения и Политики конфиденциальности». 

Правила работы с комплексной системой мониторинга образовательной среды СДО 

«КОСМОС» 

Копия Контракта № 03731000065170000235-0003566-02 от 16.01.2018 г. О предоставлении 

услуг связи - Интернет. 

Справка - Сведения о технической оснащенности сетевого оборудования, обеспечивающего 

ЭИОС. 

 

с 26.10.2017 до 30.11.2018 

 

с 07.11.2017 до 07.11.2018 

 

2018/2019 Соглашение № 9 о сотрудничестве от 10.09.2013 о предоставлении неисключительной 

лицензии на использование ЭБС «Издательства Лань»; г. Санкт – Петербург; ООО 

«Издательство Лань»,  

Распоряжение № 012 от 31.03.2015 г. о создании электронной полнотекстовой библиотеки 

учебно-методической литературы, изданной в РОАТ; Москва; РОАТ (МГУПС (МИИТ));  

Соглашение об использовании платформы на сайте library.miit.ru № 17 г. Москва 24 июня 

2015 г.; НТБ МИИТ,  

Соглашение № 48 о сотрудничестве от 10.09.2015 о предоставлении неисключительной 

лицензии на использование ЭБС «Издательства Лань»; г. Санкт – Петербург; ООО 

«Издательство Лань»,  

Договор № 2015/пр-516 на оказание услуг доступа к электронным изданиям; г. Москва 30 

октября 2015 г., ООО «РУНЭБ»,  

Договор № 2016/пр-303 г. Москва 30 июня 2016 г ООО «Научно-издательский центр 

ИНФРА-М»  

Договор № 2016/пр-523 г. Москва 24 ноября 2016 г. ООО «КноРус медиа»  

Договор № 2017/пр-301; г. Москва 05 июля 2017 г., ООО «Знаниум»  

Контракт № 2017/пр-442 на оказание услуг по предоставлению доступа к ЭБС г. Москва 30 

октября 2017 г. ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ», срок действия  

Договор № 2017/пр-440 на оказание услуг по предоставлению доступа к Электронно-

библиотечной системе «Айбукс.ру/ibооks.ru» г. Санкт – Петербург 27 октября 2017 г. ООО 

«Айбукс»  

Контракт № 2017/пр-443 на оказание услуг по предоставлению доступа к электронным 

с 10.09.2013 до 09.09.2018  

 

 

 

срок действия – бессрочно 

 

с 24.06.2015 до 23.06.2018 г. 

 

 

с 10.09.2015 до 09.09.2020 

 

 

с 19.05.2016 до 19.05.2019 

 

с 07.11.2016 до 08.11.2017 

с 09.03.2017 до 09.03.18 

 

 

с 01.09.2017 до 01.09.2018  

 

 

с 27.10.2017 до 27.10.2018 



 

изданиям 30 октября 2016 г. ООО «Издательство Лань»  

Копия приказа от 19.10.2017 г. №628/а «Об утверждении и введении в действие Положения 

об электронной информационно-образовательной среде». 

Копия приказа от 14.11.2017 г. №687/а «О возложении обязанностей по поддержке 

функционирования электронной информационно-образовательной среды университета».  

Инструкция по работе с электронной информационно-образовательной средой университета. 

Вход – через личный кабинет. 

Копия Распоряжения директора РОАТ от 08.09.2016 г. № 036 «О порядке предоставления 

доступа к электронным информационно-образовательным ресурсам РОАТ». 

Копия Распоряжения директора РОАТ от 21.11.2017 г. № 047 «О введении в действие 

Пользовательского соглашения и Политики конфиденциальности». 

Правила работы с комплексной системой мониторинга образовательной среды СДО 

«КОСМОС» 

Копия Контракта № 03731000065170000235-0003566-02 от 16.01.2018 г. О предоставлении 

услуг связи - Интернет. 

Справка - Сведения о технической оснащенности сетевого оборудования, обеспечивающего 

ЭИОС. 

 

с 26.10.2017 до 30.11.2018 

 

с 07.11.2017 до 07.11.2018 

 

2019/2020 Соглашение № 9 о сотрудничестве от 10.09.2013 о предоставлении неисключительной 

лицензии на использование ЭБС «Издательства Лань»; г. Санкт – Петербург; ООО 

«Издательство Лань»,  

Распоряжение № 012 от 31.03.2015 г. о создании электронной полнотекстовой библиотеки 

учебно-методической литературы, изданной в РОАТ; Москва; РОАТ (МГУПС (МИИТ));  

Соглашение № 48 о сотрудничестве от 10.09.2015 о предоставлении неисключительной 

лицензии на использование ЭБС «Издательства Лань»; г. Санкт – Петербург; ООО 

«Издательство Лань»,  

Договор № 2016/пр-303 г. Москва 30 июня 2016 г ООО «Научно-издательский центр 

ИНФРА-М»  

Копия приказа от 14.11.2017 г. №687/а «О возложении обязанностей по поддержке 

функционирования электронной информационно-образовательной среды университета».  

Инструкция по работе с электронной информационно-образовательной средой университета. 

Вход – через личный кабинет. 

Копия Распоряжения директора РОАТ от 08.09.2016 г. № 036 «О порядке предоставления 

доступа к электронным информационно-образовательным ресурсам РОАТ». 

Копия Распоряжения директора РОАТ от 21.11.2017 г. № 047 «О введении в действие 

Пользовательского соглашения и Политики конфиденциальности». 

Правила работы с комплексной системой мониторинга образовательной среды СДО 

«КОСМОС» 

Копия Контракта № 03731000065170000235-0003566-02 от 16.01.2018 г. О предоставлении 

услуг связи - Интернет. 

с 10.09.2013 до 09.09.2018  

 

 

 

срок действия – бессрочно 

 

с 10.09.2015 до 09.09.2020 

 

 

с 19.05.2016 до 19.05.2019 

 

 

 

 



 

Справка - Сведения о технической оснащенности сетевого оборудования, обеспечивающего 

ЭИОС. 

 

2020/2021 Распоряжение № 012 от 31.03.2015 г. о создании электронной полнотекстовой библиотеки 

учебно-методической литературы, изданной в РОАТ; Москва; РОАТ (МГУПС (МИИТ)) 

Соглашение об использовании платформы на сайте library.miit.ru № 17 г. Москва 24 июня 

2015 г.; НТБ МИИТ;  

Соглашение № 48 о сотрудничестве от 10.09.2015 о предоставлении неисключительной 

лицензии на использование ЭБС «Издательства Лань»; г. Санкт – Петербург; ООО 

«Издательство Лань»,  

Копия приказа от 14.11.2017 г. №687/а «О возложении обязанностей по поддержке 

функционирования электронной информационно-образовательной среды университета».  

Инструкция по работе с электронной информационно-образовательной средой университета. 

Вход – через личный кабинет. 

Копия Распоряжения директора РОАТ от 08.09.2016 г. № 036 «О порядке предоставления 

доступа к электронным информационно-образовательным ресурсам РОАТ». 

Копия Распоряжения директора РОАТ от 21.11.2017 г. № 047 «О введении в действие 

Пользовательского соглашения и Политики конфиденциальности». 

Правила работы с комплексной системой мониторинга образовательной среды СДО 

«КОСМОС» 

Копия Контракта № 03731000065170000235-0003566-02 от 16.01.2018 г. О предоставлении 

услуг связи - Интернет. 

Справка - Сведения о технической оснащенности сетевого оборудования, обеспечивающего 

ЭИОС. 

 

срок действия – бессрочно 

 

 

 

с 10.09.2015 до 09.09.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021/2022 Распоряжение № 012 от 31.03.2015 г. о создании электронной полнотекстовой библиотеки 

учебно-методической литературы, изданной в РОАТ; Москва; РОАТ (МГУПС (МИИТ)) 

Соглашение об использовании платформы на сайте library.miit.ru № 17 г. Москва 24 июня 

2015 г.; НТБ МИИТ;  

Копия приказа от 14.11.2017 г. №687/а «О возложении обязанностей по поддержке 

функционирования электронной информационно-образовательной среды университета».  

Инструкция по работе с электронной информационно-образовательной средой университета. 

Вход – через личный кабинет. 

Копия Распоряжения директора РОАТ от 08.09.2016 г. № 036 «О порядке предоставления 

доступа к электронным информационно-образовательным ресурсам РОАТ». 

Копия Распоряжения директора РОАТ от 21.11.2017 г. № 047 «О введении в действие 

Пользовательского соглашения и Политики конфиденциальности». 

Правила работы с комплексной системой мониторинга образовательной среды СДО 

«КОСМОС» 

Копия Контракта № 03731000065170000235-0003566-02 от 16.01.2018 г. О предоставлении 

срок действия – бессрочно 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

услуг связи - Интернет. 

Справка - Сведения о технической оснащенности сетевого оборудования, обеспечивающего 

ЭИОС. 

 

 

 

 

 

 

 

2022/2023 Распоряжение № 012 от 31.03.2015 г. о создании электронной полнотекстовой библиотеки 

учебно-методической литературы, изданной в РОАТ; Москва; РОАТ (МГУПС (МИИТ)) 

Соглашение об использовании платформы на сайте library.miit.ru № 17 г. Москва 24 июня 

2015 г.; НТБ МИИТ;  

Копия приказа от 14.11.2017 г. №687/а «О возложении обязанностей по поддержке 

функционирования электронной информационно-образовательной среды университета».  

Инструкция по работе с электронной информационно-образовательной средой университета. 

Вход – через личный кабинет. 

Копия Распоряжения директора РОАТ от 08.09.2016 г. № 036 «О порядке предоставления 

доступа к электронным информационно-образовательным ресурсам РОАТ». 

Копия Распоряжения директора РОАТ от 21.11.2017 г. № 047 «О введении в действие 

Пользовательского соглашения и Политики конфиденциальности». 

Правила работы с комплексной системой мониторинга образовательной среды СДО 

«КОСМОС» 

Копия Контракта № 03731000065170000235-0003566-02 от 16.01.2018 г. О предоставлении 

услуг связи - Интернет. 

Справка - Сведения о технической оснащенности сетевого оборудования, обеспечивающего 

ЭИОС. 

 

 

 

 

 

 

 

срок действия – бессрочно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
Заключение Регионального отдела надзорной деятельности и 

профилактической работы управления по Северному 



 

 

Руководитель организации,  

осуществляющей образовательную деятельность                                          ________________________ /_Климов  Александр Алексеевич___ / 
                                                                                                                                                                                                               подпись               Ф.И.О. полностью 

 

 

М.П. 

дата составления ________________ 
 

 

 

 

помещений, используемых для ведения образовательной деятельности, установленным 

законодательством РФ требованиям 
административному округу Главного управления МЧС России по 

городу Москве №5-342  от 02.06.2016г. 


