Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Владимирский государственный
университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых» (ВлГУ)
Справка
о материально-техническом обеспечении основной профессиональной образовательной программы высшего образования – программы
аспирантуры (38.06.01 Экономика, направленность (профиль) Экономика и управление народным хозяйством)
Наименование дисциплины
№
(модуля), практик в
п/п
соответствии с учебным
планом
1.
История и философия науки

Наименование специальных
помещений и помещений для
самостоятельной работы

Оснащённость специальных
помещений и помещений для
самостоятельной работы

Лекционная аудитория,
г. Владимир, ул. Белоконской
д. 5.
2-й этаж 2-го корпуса, № 209
Компьютерный класс,
г. Владимир, ул. Горького, д.
87, 4 этаж, 1 корпус, № 417

Проектор, экран, доска настенная,
мел, маркер

2.

Иностранный язык

Компьютеры с выходом в
«Интернет», проектор, экран
настенный рулонный,
кондиционер, доска настенная,
маркер

3.

Информационные технологии
в науке и образовании

Компьютерный класс,
г. Владимир,
ул. Белоконской, д. 5
4 этаж, корпуса 2, №. 418.
4 этаж, корпуса 2, №. 410.

Компьютеры с выходом в
«Интернет», проектор, экран
настенный рулонный,
кондиционер, доска настенная,
маркер

4.

Теория и методология науки

Лекционная аудитория

Проектор, экран, доска настенная,

Перечень лицензионного программного
обеспечения.
Реквизиты подтверждающего документа

Программное обеспечение:
- Операционная система семейства
MicrosoftWindows. Правовое основание
для использования - MicrosoftOpenLicense:
License - 43143054.
- Пакет офисных программ MicrosoftOffice.
Microsoft Open License: License - 43143054.
Программное обеспечение:
- Операционная система семейства
MicrosoftWindows. Правовое основание
для использования - MicrosoftOpenLicense:
License - 47818794.
- Пакет офисных программ MicrosoftOffice.
Microsoft Open License: License - 47818794.
Программное обеспечение:
- Операционная система семейства
MicrosoftWindows. Правовое основание
для использования - MicrosoftOpenLicense:
License - 62300566.
- Пакет офисных программ MicrosoftOffice.
Microsoft Open License: License - 62300566.

№
п/п

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

5.

Психология и педагогика
высшей школы

6.

Современные проблемы
экономики

7.

Нормативно-правовые основы
высшего образования

8.

Управление качеством /
Основы научноисследовательской
деятельности

9.

Стратегический анализ /
Моделирование в управлении
экономикой

10.

Экономика и управление
народным хозяйством

Наименование специальных
помещений и помещений для
самостоятельной работы

Оснащённость специальных
помещений и помещений для
самостоятельной работы

г. Владимир, пр-т Строителей,
д. 11.
3-й этаж 7-го корпуса, № 339
Лекционная аудитория
г. Владимир, пр-т Строителей,
д. 11.
3-й этаж 7-го корпуса, № 338
Лекционная аудитория
г. Владимир, ул. Горького, д.
79.
2-й этаж 6-го корпуса, № 201.
Лекционная аудитория,
г. Владимир, ул. Белоконской
д. 5.
2-й этаж 2-го корпуса, № 229
Компьютерный класс,
г. Владимир,
ул. Белоконской, д. 5.
3 этаж, корпус 2, № 306
3 этаж, корпус 2, № 332

мел, маркер

Лекционная аудитория
г. Владимир, ул. Горького, д.
79.
2-й этаж 6-го корпуса, № 201.
Компьютерный класс
г. Владимир, ул. Горького, д.
79.
2-й этаж 6-го корпуса, № 204

Проектор, экран, доска настенная,
мел, маркер

Перечень лицензионного программного
обеспечения.
Реквизиты подтверждающего документа

Проектор, экран, доска настенная,
мел, маркер
Проектор, экран, доска настенная,
мел, маркер
Проектор, экран, доска настенная,
мел, маркер
Компьютеры с выходом в
«Интернет», проектор, экран
настенный рулонный,
кондиционер, доска настенная,
маркер

Компьютеры с выходом в
«Интернет», проектор, экран
настенный рулонный,
кондиционер, доска настенная,
маркер

Программное обеспечение:
- Операционная система семейства
MicrosoftWindows. Правовое основание
для использования - MicrosoftOpenLicense:
License - 65984392
- Пакет офисных программ MicrosoftOffice.
Microsoft Open License: License - 65984392.

Программное обеспечение:
Операционная система семейства
MicrosoftWindows. Правовое основание
для использования - MicrosoftOpenLicense:
License - 49487346.
Пакет офисных программ MicrosoftOffice.
MicrosoftOpenLicense: License - 49487346.

№
п/п
11.

Наименование дисциплины
(модуля), практик в
соответствии с учебным
планом
Научно-педагогическая
практика

Наименование специальных
помещений и помещений для
самостоятельной работы

Оснащённость специальных
помещений и помещений для
самостоятельной работы

Лекционная аудитория
г. Владимир, ул. Горького, д.
79.
2-й этаж 6-го корпуса, № 201.
Компьютерный класс
г. Владимир, ул. Горького, д.
79.
2-й этаж 6-го корпуса, № 204

Проектор, экран, доска настенная,
мел, маркер

12.

Научно-исследовательская
практика

Компьютеры с выходом в
«Интернет», проектор, экран
настенный рулонный,
кондиционер, доска настенная,
маркер

13.

Подготовка научноквалификационной работы
(диссертации) на соискание
учёной степени кандидата
наук

Компьютерный класс
г. Владимир, ул. Горького, д.
79.
2-й этаж 6-го корпуса, № 204

Компьютеры с выходом в
«Интернет», проектор, экран
настенный рулонный,
кондиционер, доска настенная,
маркер

14.

Научно-исследовательская
деятельность

Компьютерный класс
г. Владимир, ул. Горького, д.
79.
2-й этаж 6-го корпуса, № 204

Компьютеры с выходом в
«Интернет», проектор, экран
настенный рулонный,
кондиционер, доска настенная,
маркер

15.

Подготовка к сдаче и сдача
государственного экзамена

Проектор, экран, доска настенная,
мел, маркер

16.

Представление научного
доклада об основных
результатах подготовленной
научно-квалификационной
работы (диссертации)

Лекционная аудитория
г. Владимир, ул. Горького, д.
79.
2-й этаж 6-го корпуса, № 201.
Лекционная аудитория
г. Владимир, ул. Горького, д.
79.
2-й этаж 6-го корпуса, № 201.

Проектор, экран, доска настенная,
мел, маркер

Перечень лицензионного программного
обеспечения.
Реквизиты подтверждающего документа

Программное обеспечение:
Операционная система семейства
MicrosoftWindows. Правовое основание
для использования - MicrosoftOpenLicense:
License - 49487346.
Пакет офисных программ MicrosoftOffice.
MicrosoftOpenLicense: License - 49487346.
Программное обеспечение:
Операционная система семейства
MicrosoftWindows. Правовое основание
для использования - MicrosoftOpenLicense:
License - 49487346.
Пакет офисных программ MicrosoftOffice.
MicrosoftOpenLicense: License - 49487346.
Программное обеспечение:
Операционная система семейства
MicrosoftWindows. Правовое основание
для использования - MicrosoftOpenLicense:
License - 49487346.
Пакет офисных программ MicrosoftOffice.
MicrosoftOpenLicense: License - 49487346.

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

Наименование документа с указанием реквизитов

2013/2014

ЭБС
«Консультант
студента.
Электронная
библиотека
технического
ВУЗа»
www.studentlibrary.ru
ООО «Политехресурс»
Свидетельство о государственной регистрации базы данных № 2013621110 от 06.09.2013
Свидетельство о регистрации СМИ серия ЭЛ №ФС77-56323 от 02.12.2013
- Соглашение о сотрудничестве от 24.01.2014
ИПС «Консультант Плюс» www.consultant.ru ЗАО ИПП «Синтез»
- Договор об информационной поддержке №1/01-2013 от 01.01.2013
ИСС «ГАРАНТ» www.garant.ru ООО «Гарант-Владимир»
Свидетельство о государственной регистрации базы данных №2010620706 от 25.11.2010
Свидетельство о регистрации СМИ серия ЭЛ №77-2137 от 03.12.1999
Договор об оказании информационных услуг №1/3001 от 01.01.2013
Договор об оказании информационных услуг №1256/13Д от 17.12.2013
ЭБС
«Консультант
студента.
Электронная
библиотека
технического
ВУЗа»
www.studentlibrary.ru
ООО «Политехресурс»
Свидетельство о государственной регистрации базы данных № 2013621110 от 06.09.2013
Свидетельство о регистрации СМИ серия ЭЛ №ФС77-56323 от 02.12.2013
- дополнительное соглашение от 27.08.2014
- договор №85SL/03-2015 (34/15-223ЕП) От 19.03.2015
ИСС «ГАРАНТ» www.garant.ru ООО «Гарант-Владимир»
Свидетельство о государственной регистрации базы данных №2010620706 от 25.11.2010
Свидетельство о регистрации СМИ серия ЭЛ №77-2137 от 03.12.1999
- договор об оказании информационных услуг №1256/13Д от 31.12.2013

2014/2015

Срок действия документа

с 01.02.2014 по 31.08.2014
4 года

С 01.01.2013 по 31.12.2013
С 31.12.2013 по 31.12.2014

с 01.09.2014 по 31.03.2015
с 01.04.2015 по 31.03.2016

с 01.01.2014 по 16.04.2015

2015/2016

ИПС «Консультант Плюс» www.consultant.ru ЗАО ИПП «Синтез»
- договор об информационной поддержке №1/01-2013 от 01.01.2013
ЭБС
«Консультант
студента.
Электронная
библиотека
технического
ВУЗа»
www.studentlibrary.ru
ООО «Политехресурс»
Свидетельство о государственной регистрации базы данных № 2013621110 от 06.09.2013
Свидетельство о регистрации СМИ серия ЭЛ №ФС77-56323 от 02.12.2013
- договор №8/SL/03-2015 (34/15-223 ЕП) от 19.03.2015
ЭБС «ZNANIUM.COM» www.ZNANIUM.COM ООО «Научно-издательский центр ИНФРАМ»
Свидетельство государственной регистрации базы данных №2010620724 от 07.12.2010
Свидетельство регистрации СМИ серия ЭЛ №ФС 77-49601 от 02.05.2012
- соглашение от 01.10.2015
ЭБС «IPRbooks» www.iprbooks.ru ООО «Ай Пи Эр Медиа»

4 года

с 01.04.2015 по 31.03.2016

с 01.10.2015 по 31.08.2016

2016/2017

Свидетельство о государственной регистрации базы данных № 2010620708 от 16.11.2010
Свидетельство о регистрации СМИ серия ЭЛ №ФС77-43102 от 20.12.2010
- соглашение доступе № 1/15 от10.11.2015
- соглашение доступе № 2/16 от 01.11.2016
- соглашение доступе № 3-5/16 от15.04.2016; 19.05.2016; 19.07.2016
ИСС «ГАРАНТ» www.garant.ru ООО «Гарант-Владимир»
Свидетельство о государственной регистрации базы данных №2010620706 от 25.11.2010
Свидетельство о регистрации СМИ серия ЭЛ №77-2137 от 03.12.1999
- договор об оказании информационных услуг № 132/2015/64 (15-223ЕП) от 16.04.2015
ИПС «Консультант Плюс» www.consultant.ru ЗАО ИПП «Синтез»
- договор об информационной поддержке №1/01-2013 от 01.01.2013
ЭБС «IPRbooks» www.iprbooks.ru ООО «Ай Пи Эр Медиа»
Свидетельство о государственной регистрации базы данных № 2010620708 от 16.11.2010
Свидетельство о регистрации СМИ серия ЭЛ №ФС77-43102 от 20.12.2010
- договор № 127/ 16-44ЕП от 12.07.2016
ЭБС «ZNANIUM.COM» www.ZNANIUM.COM ООО «Научно-издательский центр ИНФРАМ»
Свидетельство государственной регистрации базы данных №2010620724 от 07.12.2010
Свидетельство регистрации СМИ серия ЭЛ №ФС 77-49601 от 02.05.2012
- договор 1751 эбс (117/14-44ЕП) от 28.06.2016
ЭБС
«Консультант
студента.
Электронная
библиотека
технического
ВУЗа»
www.studentlibrary.ru
ООО «Политехресурс»
Свидетельство о государственной регистрации базы данных № 2013621110 от 06.09.2013
Свидетельство о регистрации СМИ серия ЭЛ №ФС77-56323 от 02.12.2013
- договор № 8/16-223ЕП от 31.03.2016
-договор №3/7-223ЕП от 21.02.2017
ИПС «Консультант Плюс» www.consultant.ru ЗАО ИПП «Синтез»
- договор об информационной поддержке №8609/2017/716 от 01.01.2017
ИСС «ГАРАНТ» www.garant.ru ООО «Гарант-Владимир»
Свидетельство о государственной регистрации базы данных №2010620706 от 25.11.2010
Свидетельство о регистрации СМИ серия ЭЛ №77-2137 от 03.12.1999
- договор об оказании информационных услуг №203/2016(4/16-223ЕП) от 02.03.2016

от 10.11.2015 по 20.01.2016
от 20.01.2016 по 02.04.2016
от 15.04.2016 по 30.08.2016

с 16.04.2015 по 02.03.2016
4 года

с 01.09.2016 по 01.09.2017

С 01.09.2016 по 01.09.2017

с 01.04.2016 по 31.03.2017
с 01.04.2017 по 31.03.2018
3 года

С 02.03.2016 по 02.03.2017

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

Наименование документа (№ документа, дата подписания, организация, выдавшая документ, дата выдачи, срок
действия)
Свидетельство о государственной регистрации права оперативного управления (хозяйственного ведения) дата выдачи
19.07.2013 Серия 33 АЛ № 636801, адрес (местонахождение) объекта общей площадью 13065,8 кв. м.: 600000, г. Владимир,
ул. Горького, д.87
Заключение № 5 от 04 марта 2016 г. Главного управления МЧС России по Владимирской области о соответствии объекта
защиты обязательным требованиям пожарной безопасности на территории, в зданиях и сооружениях: Учебный корпус № 1,
назначение: нежилое, 5-этажный (подземных этажей – 1), общая площадь 13065,8 кв.м, кадастровый (условный) номер:
33:22:011100:105, расположенный по адресу: Владимирская область, г. Владимир, ул. Горького, д.87
Свидетельство о государственной регистрации права оперативного управления (хозяйственного ведения) дата выдачи
06.03.2012 Серия 33 АЛ № 403461, адрес (местонахождение) объекта общей площадью 13065,8 кв. м.: 600000, г. Владимир,
г. Владимир, ул. Белоконской, 5
Заключение №14 от 04 марта 2016 г. Главного управления МЧС России по Владимирской области о соответствии объекта
защиты обязательным требованиям пожарной безопасности на территории, в зданиях и сооружениях: Учебно-лабораторный
корпус №2, назначение: нежилое, 5-этажный (подземных этажей – 1), общая площадь 15821,1,8 кв.м, кадастровый
(условный) номер: 33:22:024162:86, расположенный по адресу: Владимирская область, г. Владимир, ул. Белоконской, 5
Свидетельство о государственной регистрации права оперативного управления (хозяйственного ведения) дата выдачи
12.04.2012 Серия 33 АЛ № 326867, адрес (местонахождение) объекта общей площадью 3816,7 кв. м.: 600000, г. Владимир,
ул. Горького, д.79
Заключение № 5 от 04 марта 2016 г. Главного управления МЧС России по Владимирской области о соответствии объекта
защиты обязательным требованиям пожарной безопасности на территории, в зданиях и сооружениях: Учебный корпус № 6,
назначение: нежилое, 3-этажный (подземных этажей – 1), общая площадь 3816,7 кв.м, кадастровый (условный) номер:
33:22:024018:446, расположенный по адресу: Владимирская область, г. Владимир, ул. Горького, д.79
Свидетельство о государственной регистрации права оперативного управления (хозяйственного ведения) дата выдачи
06.03.2012 Серия 33 АЛ № 403442, адрес (местонахождение) объекта общей площадью 13171,2 кв.м.: 600000, г. Владимир,
пр. Строителей, д. 11
Заключение № 9 от 04 марта 2016 г. Главного управления МЧС России по Владимирской области о соответствии объекта
защиты обязательным требованиям пожарной безопасности на территории, в зданиях и сооружениях: Учебный корпус № 7,
назначение: нежилое, 4-этажный (подземных этажей – цокольный), общая площадь 13171,2 кв.м., инв. № 9592, лит.А,
кадастровый (условный) номер: 22:22:011224:391, расположенный по адресу: Владимирская область, г. Владимир, пр-т
Строителей, д. 11

Ректор ВлГУ

________________________ /Саралидзе Анзор Михайлович /
подпись

М.П.
дата составления ________________

