
Сведения о научно-исследовательской базе для осуществления научной 

(научно-исследовательской) деятельности 

 

I. Материально-техническое обеспечение научно-

исследовательской работы. 

ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского располагает материально-технической 

базой, соответствующей действующим противопожарным правилам и 

нормам, обеспечивающей проведение всех видов научной (научно-

исследовательской) деятельности, в том числе для обучающихся из числа лиц 

с ограниченными возможностями здоровья. 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Информация об объекте,  

используемом при осуществлении образовательной деятельности и его 

оснащении 

Наименование и 

номер объекта/ 

помещения для 

учебных занятий  

Перечень основного 

оборудования 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

Института 

1 

Научно-практические 

конференции, 

проводимые на базе 

ЮУрГИИ им. П.И. 

Чайковского. 

Научный семинар 

обучающихся по 

Программе 

аспирантуры ЮУрГИИ 

им. П.И. Чайковского 

(подготовка кадров 

высшей 

квалификации). 

Проведение конкурсов, 

фестивалей. 

и др.  

 

ул. 

Плеханова, 41 

 

09 аудитория,  

 

 

 

 

1 фортепиано  

6 столов; 12 

стульев 

Доступ выхода в 

сеть «Интернет»: 

«Modem”. 

Способ доступа 

выхода: 

переносной 

ноутбук. 

 

 

 

Собственность 

 

1. Windows XP(7)  

2. Microsoft Office 

2007(2010)  

3. CorelDRAW 

Graphics Suite X4(X6) 

Education  

4. Adobe Audition 3.0  

5. Adobe Photoshop 

Extended CS5  

6. Adobe Premiere Pro 

CS 4.0  

7. ABBYY Fine Reader 

10  

8. Finale studio 2009  

9. Антивирус 

Kaspersky Endpoint 

Security  

10. Система 

автоматизации 

библиотек ИРБИС 64  

11. Программная 

система для 

обнаружения 

текстовых 

заимствований 

«Антиплагиат.ВУЗ»   



 

ул. 

Плеханова, 41 

 

Vip-зал 

1 фортепиано 

3 стола; 8 стульев 

Проведена 

интернет-линия 

Способ доступа 

выхода: 

переносной 

ноутбук. 

 

Собственность 

 

1. Windows XP(7)  

2. Microsoft Office 

2007(2010)  

3. CorelDRAW 

Graphics Suite X4(X6) 

Education  

4. Adobe Audition 3.0  

5. Adobe Photoshop 

Extended CS5  

6. Adobe Premiere Pro 

CS 4.0  

7. ABBYY Fine Reader 

10  

8. Finale studio 2009  

9. Антивирус 

Kaspersky Endpoint 

Security  

10. Система 

автоматизации 

библиотек ИРБИС 64  

11. Программная 

система для 

обнаружения 

текстовых 

заимствований 

«Антиплагиат.ВУЗ»   
Малый зал 

ЮУрГИИ  

им. П.И. 

Чайковского  

(ФМИ)  

  

 

Собственность 

Большой 

концертный 

зал им. Б.М. 

Белицкого 

  

 

Собственность 

 

II. Информационно-образовательная среда научной (научно-

исследовательской) деятельности. 

 ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского располагает электронной 

информационно-образовательной средой, соответствующей 



законодательству Российской Федерации (Федеральный закон от 27 июля 

2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о 

защите информации»; Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных»): 

1. перечень информационно-справочных систем – 

1.1. Электронный справочник «Информио»http://www.informio.ru/  

1.2. Некоммерческая интернет-версия КонсультантПлюс 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home&utm_csource=online&ut

m_cmedium=button  

1.3. Некоммерческая интернет-версия системы ГАРАНТ 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0  

2. Электронный каталог Библиотеки ЮУрГИИ – комплекс 

электронных ресурсов библиотеки ЮУрГИИ (лицензионные полнотекстовые 

базы данных, подписка на которые оформляется ежегодно):  

2.1. «РУКОНТ» [Электронный ресурс]:  вузовская электронно-

библиотечная система (ЭБС) на платформе национального цифрового 

ресурса «РУКОНТ». – Москва, 2010. – Доступ к полным текстам со всех 

компьютеров Института по индивидуальным паролям. – URL: 

https://www.rucont.ru/ 

2.2. «ЛАНЬ» [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система 

(ЭБС). – Санкт-Петербург, 2010. –  Доступ к полным текстам со всех 

компьютеров Института по индивидуальным паролям. – 

URL:http://e.lanbook.com/(дата обращения: 01.09.2016). 

2.3. «ЮРАЙТ» [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная 

система (ЭБС) / ООО «Электронное издательство Юрайт». – Москва, 2013 - . 

–  Доступ к полным текстам со всех компьютеров Института по 

индивидуальным паролям. – URL:  www.biblio-online.ru. 

3. Сайты, порталы, базы данных (ресурсы свободного доступа) –  

3.1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам [Электронный 

ресурс]: информационная система / ФГАУ ГНИИ ИТТ «Информика». – 

Москва, 2005-2017. – Режим доступа: http://window.edu.ru/  

3.2. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : электронная библиотека / 

Науч. электрон.б-ка. База данных научных журналов. – Москва, 1999 – 

Режим доступа: http://elibrary.ru/defaultx.asp.  

3.3. Российская государственная библиотека искусств [Электронный 

ресурс]: федеральное государственное бюджетное учреждение культуры / 

РГБИ. – Москва, 1991-2017. – Режим доступа: http://liart.ru/ru/  

3.4. Электронная библиотека по истории, культуре и 

искусству[Электронный ресурс] : электронная библиотека нехудожественной 

литературы для учащихся средних и высших учебных заведений. – Москва, 

2006-2016. - Режим доступа: http://www.bibliotekar.ru  

https://www.rucont.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.biblio-online.ru/


3.5. Энциклопедия искусства [Электронный ресурс]: энциклопедия 

всемирного искусства / ARTPROJEKT. – 2005-2017. – Режим доступа: 

http://www.artprojekt.ru/  

 

III. Подготовка кадров высшей квалификации осуществляется с 

учетом требований к уровню квалификации научных 

руководителей и профессорско-преподавательского состава: 

 

- наличие ученой степени; 

- осуществление самостоятельной научно-исследовательской 

(творческой) деятельности (участие в осуществлении такой деятельности) по 

направленности (профилю) подготовки; 

- наличие публикаций по результатам научно-исследовательской 

(творческой) деятельности в ведущих отечественных и (или) зарубежных 

рецензируемых научных журналах и изданиях; 

- осуществление апробации результатов научно-исследовательской 

(творческой) деятельности на национальных и международных 

конференциях. 
 


