Материально-техническое обеспечение
и оснащенность образовательного процесса
Образовательная деятельность Уфимского института (филиала) РЭУ им
Г.В. Плеханова ведутся по следующим адресам, помещения которых оснащены
комплектом учебной мебели;
мультимедийным проектором; компьютерами, подключёнными к учебной
локальной вычислительной сети, имеющей выход в глобальную сеть Интернет;
маркерной доской; стационарным и переносным экраном; стендами;
лицензионным программным обеспечением; телевизором; магнитофонами;
ноутбуками, а также имеется доступ к электронным образовательным ресурсам:
- электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM
- электронная библиотечная система правообладателя ИНЖЭКОН
- электронная библиотека E-Library.ru
- электронный каталог библиотеки института:
№
п/п

1.

Адрес объекта (места
осуществления
образовательной
деятельности)

Назначение
объекта

Общая площадь
объекта, кв.м.
Копии документов,
подтверждающих право
собственности или иное законное
основание пользования
объектом, используемого для
осуществления образовательного
процесса
2596,1

Свидетельство на право
оперативного управления №
04АЕ 520074 от 07.11.2014г.
(нежилое здание, 2 этажа)

Физкультурный зал,
тренажерный зал

2342,1

Свидетельство на право
оперативного управления №
04АЕ520078 от 07.01.2014г.
(нежилое здание, 4 этажа)

Учебные аудитории,
тренажерный зал

4038,6

450080, Республика
Башкортостан, г. Уфа,
ул.
Менделеева, д. 177/3
Учебные аудитории для
практических занятий,
лекционные аудитории,
компьютерные классы,
актовый зал,
лаборатории,
лингафонный класс,
библиотека, читальный
зал, аудитории для
самостоятельной работы
студентов с доступом к
сети Интернет

2.
450080, Республика
Башкортостан, г. Уфа,
ул.
Менделеева, д. 177/3
3.

450080,
Республика

Договор безвозмездное
пользование от 01.01.2013г.

Башкортостан, г. Уфа,
ул. Менделеева, д. 177
Учебные аудитории

31

Договор аренды от 31.12.2013г.

3560

Договор аренды № 8802 от
02.01.2012г.

450080, Республика
Башкортостан, г. Уфа,
ул. Менделеева, д. 177
4.

450076, Республика
Башкортостан, г. Уфа,
ул. Гафури, д. 13/1
Учебные аудитории для
практических занятий,
лекционные аудитории,
компьютерные классы,
аудитории для
самостоятельной работы
студентов с доступом к
сети Интернет,
тренажерный зал

Фонд библиотеки динамично пополняется , и насчитывает более 38618
тысяч книг по коммерции ; товароведению и экспертизе товаров; маркетингу;
рекламе; праву; бухгалтерскому учету, анализу и аудиту; финансам и кредиту;
менеджменту организации; экономике и управлению на предприятии ;
экономике и управлению на предприятии туризма и гостиничного бизнеса ;
управлению персоналом ; мировой экономике; информатике; по русскому
языку и иностранным языкам. К услугам читателей отдел книгохранения и
читальный зал. В отделе книгохранения представлено более 27 тысяч
экземпляров учебной литературы. В читальном зале созданы комфортные
условия для работы читателей. К услугам 40 посадочных мест. В фонде
читального

зала

представлены

энциклопедии,

справочники,

словари,

статистические сборники, официальные издания, научная литература , а также
контрольные экземпляры всех учебников и учебных пособий поступивших в
библиотеку. В читальном зале хранится более 80 наименований отраслевых
отечественных газет и журналов. Читатели могут пользоваться электронным
каталогом библиотеки, работать в сети Интернет, имеется доступ WiFi.

Питание сотрудников и обучающихся обеспечивается в столовой и
буфетах, общей площадью 857,1 кв.м. В учебных корпусах организованы 3
точки быстрого питания - буфеты. Столовая работает с 11.00 до 16.00 час. по
адресу г. Уфа, ул. Менделеева, д. 177/3 вместимостью одновременного
обслуживания 100 чел. Буфеты работают с 9.00 час. до 17.00 час. по адресам г.
Уфа, ул. Менделеева, д. 177/3, г. Уфа, ул. Менделеева, д. 177, г. Уфа, ул.
Гафури, д. 13/1.
В институте по адресу г. Уфа, ул. Менделеева, д. 177/3 имеется
здравпункт, в котором оказывается первичная медико-санитарная помощь
сотрудникам и студентам. Медицинская деятельность осуществляется в
соответствии с лицензией № 000850 серии ЛО, рег. № ЛО-02-01-002210.
Здравпункт имеет необходимые средства для оказания медицинской помощи,
сотрудничает с муниципальным бюджетным учреждением здравоохранения
поликлиникой № 49 городского округа города Уфа. Здравпункт обеспечивает
студентам и сотрудникам института неотложную доврачебную медицинскую
помощь при внезапных заболеваниях, травмах и острых отравлениях; проводит
профилактические мероприятия и при необходимости направляет пациентов в
поликлинику № 49 г. Уфы; определяет временную
нетрудоспособность студентов с освобождением от занятий до конца учебного
дня в день обращения; проводит профилактические вакцинации студентам и
сотрудникам института; пропагандирует здоровый образ жизни студентам и
сотрудникам института.
Учебные занятия по физической культуре проводятся в новом
спортивном зале общей площадью 712 кв.м. по адресу г. Уфа, ул. Менделеева,
д. 177/3, оснащенными площадками для игры баскетбол и футбол. В
спортивном зале работают секции по баскетболу, волейболу, аэробике, теннису.
Тренажерные залы имеются по адресу г. Уфа, ул. Менделеева, д. 177, г. Уфа,
ул. Гафури, д. 13/1.

