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«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
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Справка
о материально-техническом обеспечении основной профессиональной образовательной программы высшего образования – программы
магистратуры направления подготовки 05.04.06 Экология и природопользование
№
п\п

Наименование дисциплины
(модуля),
практик
в
соответствии с учебным
планом

1

Философские проблемы
естествознания

2

Иностранный язык

3
Компьютерные технологии в
экологии и
природопользовании

Наименование специальных*
помещений и помещений для
самостоятельной работы

Оснащенность специальных помещений и
помещений для самостоятельной работы

Перечень лицензионного
программного обеспечения.
Реквизиты подтверждающего
документа
Не требуется

Учебные аудитории для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых и
индивидуальных
консультаций,
текущего контроля и промежуточной
аттестации: г. Москва ул. МиклухоМаклая, 23,
5 этаж, № 5-53 ауд

32 п.м. Столы аудиторные, стулья аудиторные,
доска аудиторная.

Учебные аудитории для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского
типа,
курсового
проектирования
(выполнения
курсовых
работ),
групповых
и
индивидуальных
консультаций,
текущего контроля и промежуточной
аттестации: г. Москва ул. МиклухоМаклая, 23, 3 этаж, № 3-81
Компьютерный
класс;
Учебные
аудитории для проведения занятий
лекционного
типа,
занятий
семинарского
типа,
курсового
проектирования
(выполнения
курсовых
работ),
групповых
и
индивидуальных
консультаций,

24 п.м. Столы аудиторные, стулья аудиторные,
доска аудиторная.

Не требуется

10 П.М., Столы аудиторные, стулья аудиторные,
доска маркерная
6 персональных компьютеров (Процессор:Intel
Pentium Dual Core 5300, 2,3 ГГц Оперативная
память: 2 Гб. Жёсткий диск: 300 Гб. Монитор
BenQ FP71G 17”)

"5 шт - Windows 10 (Соглашение
Microsoft Products and Services
Agreement (MPSA) № 4100088059
от 09.08.2019 г.),
5 шт -Office 2019 (Соглашение
Microsoft Products and Services

4

Современные проблемы
экологии и
природопользования

5

Международное
сотрудничество в области
охраны окружающей среды

6

Устойчивое развитие
регионов

текущего контроля и промежуточной
аттестации: г. Москва ул. МиклухоМаклая, 23, 6 этаж, № 6-31 ауд.
Учебные аудитории для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского
типа,
курсового
проектирования
(выполнения
курсовых
работ),
групповых
и
индивидуальных
консультаций,
текущего контроля и промежуточной
аттестации: г. Москва ул. МиклухоМаклая, 23, 3 этаж, № 3-17 ауд.
Учебные аудитории для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского
типа,
курсового
проектирования
(выполнения
курсовых
работ),
групповых
и
индивидуальных
консультаций,
текущего контроля и промежуточной
аттестации: г. Москва ул. МиклухоМаклая, 23, 3 этаж, № 3-17 ауд.

Учебные аудитории для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского
типа,
курсового
проектирования
(выполнения
курсовых
работ),
групповых
и
индивидуальных
консультаций,
текущего контроля и промежуточной
аттестации: г. Москва ул. МиклухоМаклая, 23,
3 этаж, № 3-19 ауд.

Agreement (MPSA) № 4100088059
от 09.08.2019 г.)"
18 П.М., Системный блок-1; Комплект средств
для отображения видеоданных-1; Экран-1;
Эколого-географическая карта РФ-1; Почвенная
карта
РФ-1;
Доска
аудиторная-1;
Стол
компьютерный-1; Тумба-1; Парта учебная-9; Стол
преподавателя-1; Стул-19. Оборудование для
лаборатории: Электрошкаф сушильный СНОЛ67/350 (2013301)-1; Микроскоп-2; Индикатор
радиоактивности-6; Дозиметр-5; Тест комплекты.
Проектор EPSON EB-S05
18 П.М., Системный блок-1; Комплект средств
для отображения видеоданных-1; Экран-1;
Эколого-географическая карта РФ-1; Почвенная
карта
РФ-1;
Доска
аудиторная-1;
Стол
компьютерный-1; Тумба-1; Парта учебная-9; Стол
преподавателя-1; Стул-19. Оборудование для
лаборатории: Электрошкаф сушильный СНОЛ67/350 (2013301)-1; Микроскоп-2; Индикатор
радиоактивности-6; Дозиметр-5; Тест комплекты.
Проектор EPSON EB-S05

Не требуется

20 П.М., Доска аудиторная-1; Экран-1; Комплект
средств
для
отображения
видеоданных-1;
Почвенная карта мира-1; Стул-25; Парта учебная12; Стол преподавателя-1; Шкаф-1. Проектор
EPSON EB-S05

Не требуется

Не требуется

7

Урбоэкология

8

Методы экологических
исследований

9

Геоэкологическое
картографирование

10

Эконология и аудит

Учебные аудитории для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского
типа,
курсового
проектирования
(выполнения
курсовых
работ),
групповых
и
индивидуальных
консультаций,
текущего контроля и промежуточной
аттестации: г. Москва ул. МиклухоМаклая, 23, 3 этаж, № 3-47 ауд.

30 П.М., Компьютер-1; Стол компьютерный-1;
Комплект для отображения видеоданных-1;
Экран-1; Информационный стенд-15; Парта
учебная-15; стол преподавательский-1; Стул-31;
Доска аудиторная-1.

"Windows
10
(Соглашение
Microsoft Products and Services
Agreement (MPSA) № 4100088059
от 09.08.2019 г.),
Office
2019
(Соглашение
Microsoft Products and Services
Agreement (MPSA) № 4100088059
от 09.08.2019 г.)"

Учебные аудитории для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского
типа,
курсового
проектирования
(выполнения
курсовых
работ),
групповых
и
индивидуальных
консультаций,
текущего контроля и промежуточной
аттестации: г. Москва ул. МиклухоМаклая, 23, 3 этаж, 3-30 ауд.
Компьютерный
класс;
Учебные
аудитории для проведения занятий
лекционного
типа,
занятий
семинарского
типа,
курсового
проектирования
(выполнения
курсовых
работ),
групповых
и
индивидуальных
консультаций,
текущего контроля и промежуточной
аттестации: г. Москва ул. МиклухоМаклая, 23, 3 этаж, 3-30 ауд.
Учебные аудитории для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского
типа,
курсового
проектирования
(выполнения
курсовых
работ),
групповых
и
индивидуальных
консультаций,
текущего контроля и промежуточной
аттестации: г. Москва ул. МиклухоМаклая, 23,
3 этаж, 3-19 ауд.

30 П.М., Комплект средств для отображения
видеоданных -1; Экран-1; Кафедра-1; Стол
преподавателя-1; Парта учебные-17; Стул -35;
Доска аудиторная-1.

Не требуется

30 П.М., Комплект средств для отображения
видеоданных -1; Экран-1; Кафедра-1; Стол
преподавателя-1; Парта учебные-17; Стул -35;
Доска аудиторная-1.

Не требуется

20 П.М., Доска аудиторная-1; Экран-1; Комплект
средств
для
отображения
видеоданных-1;
Почвенная карта мира-1; Стул-25; Парта учебная12; Стол преподавателя-1; Шкаф-1. Проектор
EPSON EB-S05

Не требуется

11

Основы экологического
образования

12
Заповедное дело и природное
наследие/ Управление
минерально-сырьевым
комплексом

13
Отходы производства и
потребления /Экологическая
гидрогеология

14
Экологический мониторинг
на урбанизированных
территориях /Экологический
мониторинг на объектах
атомной энергетики

15

Экологические проблемы
Московского
региона/Экологические
проблемы России

Учебные аудитории для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского
типа,
курсового
проектирования
(выполнения
курсовых
работ),
групповых
и
индивидуальных
консультаций,
текущего контроля и промежуточной
аттестации: г. Москва ул. МиклухоМаклая, 23, 3 этаж, 3-47 ауд.
Учебные аудитории для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского
типа,
курсового
проектирования
(выполнения
курсовых
работ),
групповых
и
индивидуальных
консультаций,
текущего контроля и промежуточной
аттестации: г. Москва ул. МиклухоМаклая, 23, 3 этаж, № 3-30 ауд.
Учебные аудитории для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского
типа,
курсового
проектирования
(выполнения
курсовых
работ),
групповых
и
индивидуальных
консультаций,
текущего контроля и промежуточной
аттестации: г. Москва ул. МиклухоМаклая, 23, 3 этаж, № 3-30 ауд.
Учебные аудитории для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского
типа,
курсового
проектирования
(выполнения
курсовых
работ),
групповых
и
индивидуальных
консультаций,
текущего контроля и промежуточной
аттестации: г. Москва ул. МиклухоМаклая, 23, 3 этаж, 3-30 ауд.
Учебные аудитории для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского
типа,
курсового
проектирования
(выполнения

30 П.М., Компьютер-1; Стол компьютерный-1;
Комплект для отображения видеоданных-1;
Экран-1; Информационный стенд-15; Парта
учебная-15; стол преподавательский-1; Стул-31;
Доска аудиторная-1.

"Windows
10
(Соглашение
Microsoft Products and Services
Agreement (MPSA) № 4100088059
от 09.08.2019 г.),
Office
2019
(Соглашение
Microsoft Products and Services
Agreement (MPSA) № 4100088059
от 09.08.2019 г.)"

30 П.М., Комплект средств для отображения
видеоданных -1; Экран-1; Кафедра-1; Стол
преподавателя-1; Парта учебные-17; Стул -35;
Доска аудиторная-1.

Не требуется

30 П.М., Комплект средств для отображения
видеоданных -1; Экран-1; Кафедра-1; Стол
преподавателя-1; Парта учебные-17; Стул -35;
Доска аудиторная-1

Не требуется

30 П.М., Комплект средств для отображения
видеоданных -1; Экран-1; Кафедра-1; Стол
преподавателя-1; Парта учебные-17; Стул -35;
Доска аудиторная-1

Не требуется

30 П.М., Компьютер-1; Стол компьютерный-1;
Комплект для отображения видеоданных-1;
Экран-1; Информационный стенд-15; Парта
учебная-15; стол преподавательский-1; Стул-31;

"Windows
10
(Соглашение
Microsoft Products and Services
Agreement (MPSA) № 4100088059
от 09.08.2019 г.),

16
Основные аспекты
экологической безопасности/
Экологические функции
литосферы

17

Самостоятельная работа
магистранта

18

Научно-исследовательская
работа

19

Производственная и
преддипломная практика

курсовых
работ),
групповых
и
индивидуальных
консультаций,
текущего контроля и промежуточной
аттестации: г. Москва ул. МиклухоМаклая, 23,
3 этаж, № 3-47 ауд.
Учебные аудитории для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского
типа,
курсового
проектирования
(выполнения
курсовых
работ),
групповых
и
индивидуальных
консультаций,
текущего контроля и промежуточной
аттестации: г. Москва ул. МиклухоМаклая, 23,
3 этаж, № 3-19 ауд.
Помещение
для
самостоятельной
работы: г. Москва ул. МиклухоМаклая, 23, 3 этаж, 3-17 ауд.

Доска аудиторная-1.

Office
2019
(Соглашение
Microsoft Products and Services
Agreement (MPSA) № 4100088059
от 09.08.2019 г.)"

20 П.М., Доска аудиторная-1; Экран-1; Комплект
средств
для
отображения
видеоданных-1;
Почвенная карта мира-1; Стул-25; Парта учебная12; Стол преподавателя-1; Шкаф-1. Проектор
EPSON EB-S05

Не требуется

18 П.М., Системный блок-1; Комплект средств
для отображения видеоданных-1; Экран-1;
Эколого-географическая карта РФ-1; Почвенная
карта
РФ-1;
Доска
аудиторная-1;
Стол
компьютерный-1; Тумба-1; Парта учебная-9; Стол
преподавателя-1; Стул-19. Оборудование для
лаборатории: Электрошкаф сушильный СНОЛ67/350 (2013301)-1; Микроскоп-2; Индикатор
радиоактивности-6; Дозиметр-5; Тест комплекты.
Проектор EPSON EB-S05

Не требуется

Учебные аудитории для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского
типа,
курсового
проектирования
(выполнения
курсовых
работ),
групповых
и
индивидуальных
консультаций,
текущего контроля и промежуточной
аттестации: г. Москва ул. МиклухоМаклая, 23, 3 этаж, 3-19 ауд.
Учебные аудитории для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского
типа,
курсового

20 П.М., Доска аудиторная-1; Экран-1; Комплект
средств
для
отображения
видеоданных-1;
Почвенная карта мира-1; Стул-25; Парта учебная12; Стол преподавателя-1; Шкаф-1. Проектор
EPSON EB-S05

Не требуется

30 П.М., Комплект средств для отображения
видеоданных -1; Экран-1; Кафедра-1; Стол
преподавателя-1; Парта учебные-17; Стул -35;

Не требуется

проектирования
(выполнения
курсовых
работ),
групповых
и
индивидуальных
консультаций,
текущего контроля и промежуточной
аттестации: г. Москва ул. МиклухоМаклая, 23, 3 этаж, 3-30 ауд.
Помещения
для
хранения
и
профилактического
обслуживания
учебного оборудования: г. Москва ул.
Миклухо-Маклая, 23, 3 этаж, 3-17 ауд.

Доска аудиторная-1.

18 П.М., Системный блок-1; Комплект средств Не требуется
для отображения видеоданных-1; Экран-1;
Эколого-географическая карта РФ-1; Почвенная
карта
РФ-1;
Доска
аудиторная-1;
Стол
Профилактического
компьютерный-1; Тумба-1; Парта учебная-9; Стол
оборудования
преподавателя-1; Стул-19. Оборудование для
лаборатории: Электрошкаф сушильный СНОЛ67/350 (2013301)-1; Микроскоп-2; Индикатор
радиоактивности-6; Дозиметр-5; Тест комплекты.
Проектор EPSON EB-S05
*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.
20

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

Наименование документа с указанием реквизитов

Срок действия документа

2 пол. 2018/2019 уч.
г.
1 пол. 2019/2020 уч.
г.

1. Контракт № 12-19-44 от 21 февраля 2019 г. на оказание услуг по предоставлению
доступа к электронным версиям книг ООО «Книжный Дом Университета»
(БиблиоТех)
https://mgri-rggru.bibliotech.ru
Свидетельство о госрегистрации базы данных № 2010620695 от 19.11.2010 г.
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77- 42354 от 20.10.2010 г.
Свидетельство о регистрации программы для ЭВМ №2010617477 от 12.11.2010 г.
Свидетельство на товарный знак №459983 от 19.04.2012 г.

с 22.02.2019 г. по 21.02.2020 г.
(один год)

2. Контракт №13-19-44 от 21 февраля 2019 г. на оказание услуг по предоставлению
доступа к электронным изданиям ООО ЭБС Лань www.e.lanbook.com

с 27.02. 2019 г. по 26.02 2020 г.
(365 дней)

Разделы/базы данных:
- «Инженерно-технические науки» (изд-во Тюм. Индустр. Ун-т)
- «Инженерно-технические науки» (изд-во Лань)
-«Экономика и менеджмент» (изд-во «Дашков и К»)

Свидетельство о госрегистрации базы данных № 2017620439 от 18.04.2017 г.
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-71194 от 27.09.2017 г.
3. Соглашение о сотрудничестве №9 от 21 февраля 2019 г. на оказание услуг по
предоставлению доступа к коллекциям электронных изданий ЭБС «Издательство
Лань» www.e.lanbook.com

с 27.02. 2019 г. по 26.02 2020 г.
(один год)

Свидетельство о госрегистрации базы данных № 2011620038 от 11.01.2011 г.
4. Договор №1-19-44 от 11 января 2019 г. ООО РУНЭБ /elibrary http://elibrary.ru
доступ к электронным изданиям (журналам), вышедшим в 2019 году, с сохранением
архивного доступа к указанным изданиям в течение 9 последующих лет.
Свидетельство о регистрации базы данных № 2010620732 от 14.12.2010 г.
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 42487 от 27.10.2010 г.
5. Сублицензионный договор № WoS/672 от 05.09.2019 г.
https://apps.webofknowledge.com/
ФГБУ ГПНТБ России ИНН/КПП 7702058702/773401001
на право доступа и использования Лицензируемых материалов (База данных Web of
Science Core Collection) в научных и образовательных целях в рамках госзадания №07500943-1903 Минобрнауки России от 05.09.2019 г..

доступ к электронным изданиям
(журналам), выходящим с 01.01.2019
г., с сохранением архивного доступа
к указанным изданиям в течение 9
последующих лет.
с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.

6. Письмо ФГБУ «Российский фонд фундаментальных исследований» от 12.11.2019 в течение 2019 года до 31.12.2019
№01-20/1657 «О предоставлении лицензионного доступа к содержанию баз данных
издательства Elsevier в 2019 году на условиях национальной подписки» (База
данных «Freedom Colleсtion» на платформе ScienceDirect - ведущей
информационной платформе рецензируемой научной литературы). Доступ по ipадресам
с
любого
компьютера
МГРИ
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1876285918302997
2 пол 2017/2018 уч.г.
1 пол 2018/2019 уч.г.

1) - Контракт № 2 от 08. 02. 2018 г. на оказание услуг по предоставлению доступа к
электронным версиям книг ООО «Книжный Дом Университета» (БиблиоТех) https://mgrirggru.bibliotech.ru

с 22.02.2018 г. по 21.02.2019 г.

Свидетельство о госрегистрации базы данных № 2010620695 от 19.11.2010 г.
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77- 42354 от 20.10.2010 г.
Свидетельство о регистрации программы для ЭВМ №2010617477 от 12.11.2010 г.
Свидетельство на товарный знак №459983 от 19.04.2012 г.
2) - Контракт № 3 от 13. 02. 2018 г. на оказание услуг по предоставлению доступа к
электронным изданиям коллекции Инженерно-технические науки (ТюмГНГУ) ЭБС
«Лань» www.e.lanbook.com
срок доступа - 365 дней с 27.02.2018
Свидетельство о госрегистрации базы данных № 2017620439 от 18.04.2017 г.
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-71194 от 27.09.2017 г.
- Соглашение о сотрудничестве № 5 от 21.02.2018 г.
на оказание услуг по предоставлению доступа
к коллекциям ЭБС «Издательство Лань» www.e.lanbook.com , которое включает 600
наименований журналов научных издательств (в т.ч. ВАК) и вузов России, а также более
35000 наименований классических трудов по различным областям знаний сроком на 1
(один) год с 27.02.2018.
Соглашение о сотрудничестве № 3 от 21.02.2018 г.
на оказание услуг по предоставлению доступа
с 27.02.2018 г. по 26.02.2019 г. к коллекции «Инженерно-технические науки» «Издательство Лань», ЭБС Лань (395 наименований) www.e.lanbook.com
Договор № 363 от 26.01.2018 г. ООО РУНЭБ /elibrary http://elibrary.ru
доступ к электронным изданиям (журналам), вышедшим в 2018 году, с сохранением
архивного доступа к указанным изданиям в течение 9 последующих лет.
Свидетельство № 2010620732 от 14.12.2010 г.
Эл № ФС 77 – 42487 от 27.10.2010 г.
Сублицензионный договор № WoS/909 от 02.04.2018 г.
https://apps.webofknowledge.com/
ФГБУ ГПНТБ РФ ИНН/КПП 7702058702/773401001
на право доступа и использования Лицензируемых материалов компании Clarivate
Analitics (База данных Web of Science) в целях развития образования, науки, культуры,

с 27.02.2018 г. по 26.02.2019 г.

- с 27.02.2018 г. по 26.02.2019 г.

- с 27.02.2018 г. по 26.02.2019 г.
доступ к электронным изданиям
(журналам), выходящим с 01.01.2018
г., с сохранением архивного доступа
к указанным изданиям в течение 9
последующих лет.
с 02.04.2018г. по31.12.2018г.

исполнения госзадания №074-00503-18-01 от 20 марта 2018 г.

2017/2018

2 пол 2016/ 2017 уч.г.
1 пол 2017/2018 уч.г.

Сублицензионный договор № SCOPUS/909 от 10.05. 2018 г.
www.scopus.com
ФГБУ ГПНТБ РФ ИНН/КПП 7702058702/773401001
на право доступа и использования Лицензируемых материалов компании Elsevier B.V. (БД
SCOPUS) в целях развития образования, науки, культуры, исполнения госзадания №07400503-18-01 от 20 марта 2018 г.
Сублицензионный договор № WoS/1005 от 01.04.2017 г.
https://apps.webofknowledge.com/
ФГБУ ГПНТБ России ИНН/КПП 7702058702/773401001
на право доступа и использования Лицензируемых материалов компании Clarivate
Analitics (US) LLC (База данных Web of Science) в целях развития образования, науки,
культуры, исполнения госзадания №4 на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019
годов.
Контракт № Э-1/02 от 21.02.2017 г. на оказание услуг по предоставлению доступа к
электронным версиям книг ООО «Книжный Дом Университета» (ЭБС БиблиоТех)
https://mgri-rggru.bibliotech.ru
сроком на 1 год
Сведения о наличии зарегистрированной в установленном порядке базы данных
материалов ЭБС:
Свидетельство № 2010620695 от 19.11.2010 г.
Сведения о наличии зарегистрированной в установленном порядке электронного средства
массовой информации:
Эл № ФС 77-42354 от 20.10.2010 г.

c 10.05.2018 г. по 31.12.2018 г.

Контракт №175/2017 от 27.02.2017 г. на оказание услуг по предоставлению доступа к
электронным изданиям коллекции ЭБС «Изд-во Лань» сроком на 365 дней
www.e.lanbook.com
- коллекция Инженерно-технические науки (ТюмГУ)

с 27.02.2017 г. по 26.02.2018 г.

Сведения о наличии зарегистрированной в установленном порядке базы данных
материалов ЭБС:
Свидетельство № 2011620038 от 11.01.2011 г.
Сведения о наличии зарегистрированной в установленном порядке электронного средства
массовой информации:

c 01.04.2017 г. по 31.03.2018 г.

с 21.02.2017 г. по 20. 02.2018 г.

Эл № ФС 77-42547 от 03.11.2010 г.

2 пол. 2015/2016
уч.г.
1 пол. 2016/2017 уч.г.

Соглашение о сотрудничестве № 108 от 27 февраля 2017 г. на оказание услуг по
предоставлению доступа к коллекциям ЭБС «Издательство Лань» www.e.lanbook.com ,
которое включает в себя 505 наименований журналов научных издательств (в т.ч. ВАК) и
вузов России, а также около 35000 наименований классических трудов по различным
областям знаний сроком на один год
Сведения о наличии зарегистрированной в установленном порядке базы данных
материалов ЭБС № 2011620038 от 11.01.2011 г.

с 27.02.2017 г. по 26.02.2018 г.

Контракт № 6/2015 от 01.12.2015 г. Электронная библиотечная система «БиблиоТех.
Издательство КДУ» сроком на один год
https://mgri-rggru.bibliotech.ru

с 01.12.2015 г. по 30.11.2016 г.

Сведения о наличии зарегистрированной в установленном порядке базы данных
материалов ЭБС:
Свидетельство № 2010620695 от 19.11.2010 г.
Сведения о наличии зарегистрированной в установленном порядке электронного средства
массовой информации:
Эл № ФС 77-42354 от 20.10.2010 г.
Контракт №7/2015 от 10. 12. 2015 г. Электронно-библиотечная система «Издательство
Лань». Инженерно-технические науки (ТюмГУ) www.e.lanbook.com сроком на 365 дней

с 11.12.2015 г. по 10.12. 2016 г.

Сведения о наличии зарегистрированной в установленном порядке базы данных
материалов ЭБС:
Свидетельство № 2011620038 от 11.01.2011 г.
Сведения о наличии зарегистрированной в установленном порядке электронного средства
массовой информации:
Эл № ФС 77-42547 от 03.11.2010 г.
Соглашение о сотрудничестве № 107 от 20.11.2013 г. бессрочное
Электронно-библиотечная система «Издательство Лань» www.e.lanbook.com Пакеты по
тематическим направлениям: химия, география, экономика и менеджмент, право,
языкознание, психология, искусствоведение, социально-гуманитарные науки.
Классическая русская и зарубежная художественная литература, лит-ра на иностранных
языках (англ., немецк., фр., испанск.).
Коллекции журналов от 43 издательств.
Без ограничения количества пользователей.

с 20.11.2013 г. бессрочно
(действовало до вступления в
силу Соглашения №108 2017
г.)

Сведения о наличии зарегистрированной в установленном порядке базы данных
материалов ЭБС:
Свидетельство № 2011620038 от 11.01.2011 г.
Сведения о наличии зарегистрированной в установленном порядке электронного средства
массовой информации:
Эл № ФС 77-42547 от 03.11.2010 г.
2 пол. 2014/2015 уч.г.
1 пол. 2015/2016 уч.г.

Договор № БТ-47 от 25.11. 2014 г. сроком на 12 месяцев
Электронная библиотечная система «БиблиоТех. Издательство КДУ» https://mgrirggru.bibliotech.ru
Сведения о наличии зарегистрированной в установленном порядке базы данных
материалов ЭБС № 2010620695 от 19.11.2010 г.
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77- 42354 от 20.10.2010 г.
Договор № 109/14 от 12.12. 2014 г. сроком на 1 год
Электронно-библиотечная система «Издательство Лань». Инженерно-технические науки
(ТюмГУ) www.e.lanbook.com
Сведения о наличии зарегистрированной в установленном порядке базы данных
материалов ЭБС:
Свидетельство № 2011620038 от 11.01.2011 г.
Сведения о наличии зарегистрированной в установленном порядке электронного средства
массовой информации:
Эл № ФС 77-42547 от 03.11.2010 г.
Соглашение о сотрудничестве № 107 от 20.11.2013 г. бессрочное
Электронно-библиотечная система «Издательство Лань» www.e.lanbook.com
Пакеты по тематическим направлениям: химия, география, экономика и менеджмент,
право, языкознание, психология, искусствоведение, социально-гуманитарные науки.
Классическая русская и зарубежная художественная литература, лит-ра на иностранных
языках (англ., немецк., фр., испанск.).
Коллекции журналов от 43 издательств.
Без ограничения количества пользователей.
Сведения о наличии зарегистрированной в установленном порядке базы данных
материалов ЭБС:
Свидетельство № 2011620038 от 11.01.2011 г.
Сведения о наличии зарегистрированной в установленном порядке электронного средства

с 25. 11.2014 г. по 24.11.2015 г.

с 12.12.2014 г. по 10.12.2015 г.

с 20.11.2013 г. бессрочное
(действовало до вступления в силу
Соглашения №108 2017 г.)

2 пол 2014/2015 уч.г.

2 пол 2013/2014 уч.г.
1 пол 2014/2015 уч. г.

массовой информации:
Эл № ФС 77-42547 от 03.11.2010 г.
Договор №1 от 10.02.2015 г. на предоставление информационно-библиотечных услуг
(включая предоставление доступа к ЭБС РУДН –
50 паролей удаленного доступа)
Электронно-библиотечная система РУДН (ЭБС РУДН) lib.rudn.ru
Сведения о наличии зарегистрированной в установленном порядке базы данных
материалов ЭБС: Свидетельство №2011620462 от 22.06.2011 г.
Сведения о наличии зарегистрированной в установленном порядке электронного средства
массовой информации:
Эл № ФС 77-46474 от 02.09.2011 г.
- Договор №809/13 от 10.12.2013 г. c 11.12.2013 г.
ЭБС ООО «Издательство Лань» - www.e.lanbook.com - без ограничения индивидуального
доступа для контингента МГРИ-РГГРУ по IP-адресам, паролям и логинам (на 365 дней).
Сведения о наличии зарегистрированной в установленном порядке базы данных
материалов ЭБС:
Свидетельство № 2011620038 от 11.01.2011 г.
Сведения о наличии зарегистрированной в установленном порядке электронного средства
массовой информации:
Эл № ФС 77-42547 от 03.11.2010 г.
- Соглашение о сотрудничестве № 107 от 20.11.2013 г. бессрочно
Электронно-библиотечная система «Издательство Лань» www.e.lanbook.com
Пакеты по тематическим направлениям: химия, география, экономика и менеджмент,
право, языкознание, психология, искусствоведение, социально-гуманитарные науки.
Классическая русская и зарубежная художественная литература, лит-ра на иностранных
языках (англ., немецк., фр., испанск.).
Коллекции журналов от 43 издательств.
Без ограничения количества пользователей.
Сведения о наличии зарегистрированной в установленном порядке базы данных
материалов ЭБС:
Свидетельство № 2011620038 от 11.01.2011 г.
Сведения о наличии зарегистрированной в установленном порядке электронного средства
массовой информации:
Эл № ФС 77-42547 от 03.11.2010 г.

с 01.03.2015 г. по 31.05.2015 г.

с 11.12.2013 г. по 10.12. 2014 г.

с 20.11. 2013 г. бессрочно
(действовало до вступления в силу
Соглашения №108 2017 г.)

1-2 пол. 2013/2014
уч.г.
2 пол. 2012/2013 уч.г.

- Договор №29/П04 от 12.04.2013 г., Доп. соглашение №1 к Договору №29П/04 от
12.04.2013 г.

с 12.04.2013 г. по 11.04.2014 г.

ЭБС «БиблиоТех. Издательство КДУ» http://kdu.bibliotech.ru –доступ по индивидуальным
паролям и логинам в количестве 2000 кодов активации.
Сведения о наличии зарегистрированной в установленном порядке электронного средства
массовой информации
Эл № ФС 77-42354 от 20.10.2010 г.
Свидетельство о госрегистрации программы для ЭВМ №2010617477
от 12.11.2010 г.

Наименование документа
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
Заключения,
выданные
в
установленном
порядке
органами,
осуществляющими государственный
санитарно-эпидемиологический
надзор, о соответствии зданий, строений, сооружений и помещений,
используемых для ведения образовательной деятельности, установленным
законодательством РФ требованиям

Руководитель организации,
осуществляющей образовательную деятельность

Наименование документа (№ документа, дата подписания,
организация, выдавшая документ, дата выдачи, срок
действия)
- Заключение о соблюдении на объектах соискателя лицензии
(сертификата) требований пожарной безопасности № 21-25-513 от 17.12.2019 г., выдано 1 Региональным отделом
надзорной деятельности и профилактической работы
Санитарно-эпидемиологическое
заключение
№
77.03.18.000.М.007910.12.19 от 25.12.2019 г., выдано
территориальным отделом Управления Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по городу Москве в Юго-Западном
административном округе города Москвы

________________________ /Косьянов Вадим Александрович/
подпись

М.П.
дата составления ________________

Ф.И.О. полностью

