
Информация о научно-исследовательской базе  
Альметьевского филиала 

Частного образовательного учреждения высшего образования  

«Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП)» 

для осуществления научной (научно-исследовательской) деятельности. 

Основная образовательная программа –  

программа подготовки специалистов среднего звена 
Специальность  

09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) 

(по состоянию на 1 июня 2016 г.) 
 

Раздел I. 

1. Библиотечные фонды и электронные ресурсы библиотеки; 

2. Библиотечные фонды и электронные ресурсы Научной библиотеки 

им. Н.И. Лобачевского, в том числе к базам данных Scopus и Web of Science; 

3. Электронные ресурсы Российской государственной библиотеки, в том 

числе Виртуальный читальный зал Электронной библиотеки диссертаций 

Российской государственной библиотеки; 

4. Электронные ресурсы научных образовательных ресурсов, 
находящихся в свободном доступе в сети «Интернет», в том числе «Научная 
электронная библиотека» (РИНЦ); 

5. Электронные ресурсы Электронно-библиотечной системы «ИНФРА-

М» Znanium.com; 

6. Электронные ресурсы Электронно-библиотечной системы 

«Университетская библиотека ONLINE»; 

7. Электронные ресурсы Электронной базы данных периодики East View 

information service; 

8. Электронные ресурсы сетевой информационно-поисковой системы 

Российской академии образования «Научная педагогическая электронная 
библиотека»; 

9. Справочная правовая система «Гарант». 

 

 

Раздел II. 

1. Кабинет социально-экономических дисциплин; 

2. Кабинет иностранного языка; 
3. Кабинет математики; 

4. Кабинет документационного обеспечения управления; 
5. Кабинет теории информации; 

6. Кабинет операционных систем и сред; 

7. Кабинет архитектуры электронно-вычислительных машин и 

вычислительных систем; 

8. Кабинет безопасности жизнедеятельности и охраны труда; 
9. Лаборатория обработки информации отраслевой направленности; 
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10. Лаборатория разработки, внедрения и адаптации программного 
обеспечения отраслевой направленности; 

11. Компьютерный класс. 
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Информация о научно-исследовательской базе  
Альметьевского филиала 

Частного образовательного учреждения высшего образования  

«Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП)» 

для осуществления научной (научно-исследовательской) деятельности. 

Основная образовательная программа –  

программа подготовки специалистов среднего звена 
Специальность  

20.02.01 Рациональное использование природохозяйственных комплексов 

 (по состоянию на 1 июня 2016 г.) 
 

Раздел I. 

1. Библиотечные фонды и электронные ресурсы библиотеки; 

2. Библиотечные фонды и электронные ресурсы Научной библиотеки 

им. Н.И. Лобачевского, в том числе к базам данных Scopus и Web of Science; 

3. Электронные ресурсы Российской государственной библиотеки, в том 

числе Виртуальный читальный зал Электронной библиотеки диссертаций 

Российской государственной библиотеки; 

4. Электронные ресурсы научных образовательных ресурсов, 
находящихся в свободном доступе в сети «Интернет», в том числе «Научная 
электронная библиотека» (РИНЦ); 

5. Электронные ресурсы Электронно-библиотечной системы «ИНФРА-

М» Znanium.com; 

6. Электронные ресурсы Электронно-библиотечной системы 

«Университетская библиотека ONLINE»; 

7. Электронные ресурсы Электронной базы данных периодики East View 

information service; 

8. Электронные ресурсы сетевой информационно-поисковой системы 

Российской академии образования «Научная педагогическая электронная 
библиотека»; 

9. Справочная правовая система «Гарант». 

 

 

Раздел II. 

1. Кабинет гуманитарных и социально-экономических дисциплин; 

2. Кабинет иностранного языка; 
3. Кабинет химических основ экологии; 

4. Кабинет метрологии и стандартизации; 

5. Кабинет природопользования; 
6. Кабинет прикладной геодезии и экологического картографирования; 
7. Кабинет почвоведения; 
8. Кабинет экономики природопользования; 
9. Кабинет экологии и охраны окружающей среды; 

10. Кабинет безопасности жизнедеятельности и охраны труда; 
11. Лаборатория информатики и информационных технологий; 
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12. Лаборатория водоподготовки и водоочистки; 

13. Лаборатория электротехники и электроники; 

14. Лаборатория дозиметрии; 

15. Лаборатория химико-аналитическая; 
16. Лаборатория промышленной и радиоэкологии; 

17. Лаборатория приборов экологического контроля; 
18. Лаборатория контроля загрязнения атмосферы и воды; 

19. Учебная метеорологическая станция; 
20. Полигон экологического мониторинга; 
21. Полигон геодезический; 

22. Полигон Опытные почвенные участки; 

23. Полигон твердых бытовых отходов; 
24. Компьютерный класс. 
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Информация о научно-исследовательской базе  
Альметьевского филиала 

Частного образовательного учреждения высшего образования  

«Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП)» 

для осуществления научной (научно-исследовательской) деятельности. 

Основная образовательная программа –  

программа подготовки специалистов среднего звена 
Специальность  

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 (по состоянию на 1 июня 2016 г.) 
 

Раздел I. 

1. Библиотечные фонды и электронные ресурсы библиотеки; 

2. Библиотечные фонды и электронные ресурсы Научной библиотеки 

им. Н.И. Лобачевского, в том числе к базам данных Scopus и Web of Science; 

3. Электронные ресурсы Российской государственной библиотеки, в том 

числе Виртуальный читальный зал Электронной библиотеки диссертаций 

Российской государственной библиотеки; 

4. Электронные ресурсы научных образовательных ресурсов, 
находящихся в свободном доступе в сети «Интернет», в том числе «Научная 
электронная библиотека» (РИНЦ); 

5. Электронные ресурсы Электронно-библиотечной системы «ИНФРА-

М» Znanium.com; 

6. Электронные ресурсы Электронно-библиотечной системы 

«Университетская библиотека ONLINE»; 

7. Электронные ресурсы Электронной базы данных периодики East View 

information service; 

8. Электронные ресурсы сетевой информационно-поисковой системы 

Российской академии образования «Научная педагогическая электронная 
библиотека»; 

9. Справочная правовая система «Гарант». 

 

 

Раздел II. 

1. Кабинет социально-экономических дисциплин; 

2. Кабинет иностранного языка; 
3. Кабинет математики; 

4. Кабинет экономики организации; 

5. Кабинет статистики; 

6. Кабинет менеджмента; 
7. Кабинет документационного обеспечения управления; 
8. Кабинет правового обеспечения профессиональной деятельности; 

9. Кабинет бухгалтерского учета, налогообложения и аудита; 
10. Кабинет финансов, денежного обращения и кредитов; 
11. Кабинет экономической теории; 
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12. Кабинет теории бухгалтерского учета; 
13. Кабинет анализа финансово-хозяйственной деятельности; 

14. Кабинет безопасности жизнедеятельности и охраны труда; 
15. Лаборатория информационных технологий в профессиональной 

деятельности; 

16. Лаборатория Учебная бухгалтерия; 
17. Компьютерный класс. 
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Информация о научно-исследовательской базе  
Альметьевского филиала 

Частного образовательного учреждения высшего образования  

«Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП)» 

для осуществления научной (научно-исследовательской) деятельности. 

Основная образовательная программа –  

программа подготовки специалистов среднего звена 
Специальность  

40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

 (по состоянию на 1 июня 2016 г.) 
 

Раздел I. 

1. Библиотечные фонды и электронные ресурсы библиотеки; 

2. Библиотечные фонды и электронные ресурсы Научной библиотеки 

им. Н.И. Лобачевского, в том числе к базам данных Scopus и Web of Science; 

3. Электронные ресурсы Российской государственной библиотеки, в том 

числе Виртуальный читальный зал Электронной библиотеки диссертаций 

Российской государственной библиотеки; 

4. Электронные ресурсы научных образовательных ресурсов, 
находящихся в свободном доступе в сети «Интернет», в том числе «Научная 
электронная библиотека» (РИНЦ); 

5. Электронные ресурсы Электронно-библиотечной системы «ИНФРА-

М» Znanium.com; 

6. Электронные ресурсы Электронно-библиотечной системы 

«Университетская библиотека ONLINE»; 

7. Электронные ресурсы Электронной базы данных периодики East View 

information service; 

8. Электронные ресурсы сетевой информационно-поисковой системы 

Российской академии образования «Научная педагогическая электронная 
библиотека»; 

9. Справочная правовая система «Гарант». 

 

 

Раздел II. 

1. Кабинет истории; 

2. Кабинет основ философии; 

3. Кабинет иностранного языка; 
4. Кабинет основ экологического права; 
5. Кабинет теории государства и права; 
6. Кабинет конституционного и административного права; 
7. Кабинет трудового права; 
8. Кабинет гражданского, семейного права и гражданского процесса; 
9. Кабинет дисциплин права; 
10. Кабинет менеджмента и экономики организации; 

11. Кабинет профессиональных дисциплин; 
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12. Кабинет права социального обеспечения; 
13. Кабинет безопасности жизнедеятельности; 

14. Лаборатория информатики; 

15. Лаборатория информационных технологий в профессиональной 

деятельности; 

16. Лаборатория технических средств обучения; 
17. Компьютерный класс. 
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Информация о научно-исследовательской базе 
Альметьевского филиала 

Частного образовательного учреждения высшего образования  

«Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП)» 

для осуществления научной (научно-исследовательской) деятельности. 

Основная образовательная программа –  

программа подготовки специалистов среднего звена 
Специальность  

44.02.01 Дошкольное образование 
 (по состоянию на 1 июня 2016 г.) 

 

Раздел I. 

1. Библиотечные фонды и электронные ресурсы библиотеки; 

2. Библиотечные фонды и электронные ресурсы Научной библиотеки 

им. Н.И. Лобачевского, в том числе к базам данных Scopus и Web of Science; 

3. Электронные ресурсы Российской государственной библиотеки, в том 

числе Виртуальный читальный зал Электронной библиотеки диссертаций 

Российской государственной библиотеки; 

4. Электронные ресурсы научных образовательных ресурсов, 
находящихся в свободном доступе в сети «Интернет», в том числе «Научная 
электронная библиотека» (РИНЦ); 

5. Электронные ресурсы Электронно-библиотечной системы «ИНФРА-

М» Znanium.com; 

6. Электронные ресурсы Электронно-библиотечной системы 

«Университетская библиотека ONLINE»; 

7. Электронные ресурсы Электронной базы данных периодики East View 

information service; 

8. Электронные ресурсы сетевой информационно-поисковой системы 

Российской академии образования «Научная педагогическая электронная 
библиотека»; 

9. Справочная правовая система «Гарант». 

 

 

Раздел II. 

1. Кабинет гуманитарных и социально-экономических дисциплин; 

2. Кабинет педагогики и психологии; 

3. Кабинет физиологии, анатомии и гигиены; 

4. Кабинет иностранного языка; 
5. Кабинет теории и методики физического воспитания; 
6. Кабинет теоретических и методических основ дошкольного 

образования; 
7. Кабинет изобразительной деятельности и методики развития 

детского изобразительного творчества; 
8. Кабинет музыки и методики музыкального воспитания; 
9. Кабинет безопасности жизнедеятельности; 
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10. Лаборатория информатики и информационно-коммуникационных 
технологий; 

11. Лаборатория медико-социальных основ здоровья; 
12. Компьютерный класс. 
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