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Материально-технические и учебно-методические условия реализации 

образовательного процесса 
 

ВИНИТИ РАН располагает материально-технической базой, обеспечивающей 

проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки обучающихся, 

предусмотренных учебным ООП ВО, и соответствующей действующим санитарным и 

противопожарным правилам и нормам. ВИНИТИ РАН имеет специальные помещения для 

проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического 

обслуживания оборудования. Специальные помещения укомплектованы 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 

представления информации большой аудитории. 

На территории ВИНИТИ РАН в настоящее время возможно подключение к 

беспроводным сетям, обеспечивающим доступ в Интернет и к ресурсам внутренней сети 

ВИНИТИ РАН. 

ВИНИТИ РАН располагает необходимым комплектом лицензионного 

программного обеспечения (состав определяется в рабочих программах дисциплин и 

подлежит ежегодному обновлению). 

ООП ВО подготовки аспиранта обеспечивается учебно-методической 

документацией и материалами по всем учебным дисциплинам. Научная библиотека 

ВИНИТИ РАН имеет договор с Библиотекой по естественным наукам РАН (БЕН) и 

располагает универсальным фондом литературы. Библиотека ВИНИТИ РАН 

предоставляет аспирантам электронный доступ к своим каталогам. 

 В ВИНИТИ РАН есть Специализированный фонд первоисточников (книги, 

периодические издания – отечественные и зарубежные) по информатике и 

вычислительной технике, который содержит порядка 260 тыс. наименований. Этот фонд 

находится на 11 этаже основного здания ВИНИТИ РАН (помещения 1121а, 1126, 1128) и 

имеет читальный зал (10 рабочих мест). Фонд имеет доступ в электронную базу данных 

ВИНИТИ РАН и в IBTERNET.  

ВИНИТИ РАН обеспечивает научно-педагогическим работникам и обучающимся 

электронный доступ к журналам РАН, к зарубежным журналам научного и технического 

профиля, к современным профессиональным базам данных (в том числе международным 

реферативным базам данных научных изданий) и информационным справочным 

системам, состав которых определяется в рабочих программах дисциплин и подлежит 

ежегодному обновлению. 

Аспиранты имеют возможность пользоваться электронными базами данных Web of 

Science и Scopus, а также научной электронной библиотекой http://elibrary.ru 

Журналы, выпускаемые ВИНИТИ РАН или с участием ВИНИТИ РАН и входящие 

в «Перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы 

основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, 

на соискание ученой степени доктора наук» (Перечень ВАК): 

Проблемы безопасности и чрезвычайных ситуаций 

Транспорт: Наука, техника, управление 

Экономическая наука современной России. 
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Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, 

строениями, сооружениями, помещениями и территориями 

 
№ 

п/п 

Фактический адрес 

зданий, строений, 

cооружений, 

помещений, 

территорий  

Вид и назначение зданий, помещений, 

территорий (учебные, учебно-

вспомогательные, подсобные, 

административные и др.) с указанием 

площади (кв. м)  

Реквизиты заключений, выданных 

органами, осуществляющими 

государственный санитарно-

эпидемиологический надзор, 

государственный пожарный надзор  

1 125190, г. Москва,  

улица Усиевича, 

дом 20  

Главное здание ВИНИТИ РАН, учебные 

аудитории 

502 (48,7 кв. м), 

736 (32,6 кв. м);  

Заключение РОНД Главного управления 

МЧС России по г.Москве Предписание 

№ 48, /1/32/ от 06 июня 2014 года; 

Санитарно-эпидемиологическое 

заключение № 

77.07.16.000.М.10824.12.05 от 13 декабря 

2005 года  

 

Обеспечение образовательной деятельности объектами и помещениями социально-

бытового назначения 

 
№ 

п/п 

Фактический адрес зданий, 

строений, cооружений, 

помещений, территорий 

Объекты и помещения Реквизиты и сроки действия 

правоустанавливающих документов  

1 125190, г. Москва,  

улица Усиевича, 

дом 20  

Питание обучающихся и 

работников  

Договор по организации общественного питания 

сотрудников, аспирантов и докторантов ВИНИТИ 

РАН от № 5А/2014 от 20.03.2014  

 

Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, 

объектами для проведения практических занятий по заявленным к лицензированию 

образовательным программам 

 
№ 

п/п 
Уровень, ступень образования, вид 

образовательной программы 

(основная/дополнительная), направление 

подготовки, специальность, профессия, 

наименование предмета, дисциплины(модуля) в 

соответствии с учебным планом  

Наименование 

оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для 

проведения практических 

занятий с перечнем 

основного оборудования  

Фактический 

адрес учебных 

кабинетов и 

объектов  

Направление 02.06.01 Компьютерные и информационные науки 

Направление 09.06.01 Информатика и вычислительная техника 

 История и философия науки  Аудитория 502, 20 учебных 

мест. 

Компьютер, 

мультимедийное 

оборудование.  

Главное здание 

ВИНИТИ РАН  

 Иностранный язык  Аудитория 502, 20 учебных 

мест. 

Компьютер, 

мультимедийное 

оборудование. 

Главное здание 

ВИНИТИ РАН 

 Специальные дисциплины, практики  Аудитория 736, 10 учебных 

мест Компьютеры (10 шт.), 

мультимедийное 

оборудование.  

Главное здание 

ВИНИТИ РАН 

 


