СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ

Информация о зданиях, строениях, сооружениях Уральского института фондового рынка,
необходимых для осуществления образовательной деятельности
№

Наименовани
е объекта

Адрес

Назначение

Общая
площадь
в кв. м.

1

Учебнолабораторный
корпус

Екатеринбург,
ул. Сибирский
тракт, 35

2

Центр
практической
подготовки

Екатеринбург,
ул.
Промышленный
проезд, 3 литер
Ж, Ж1.

Учебно851,7
лабораторные
площади, помещения
для проведения
лекционных,
семинарских,
лабораторных,
практических
занятий,
консультаций,
самостоятельной
работы
Помещения для
71
проведения
практических
занятий, зал
физической культуры

Реквизиты
правоустанавли
вающих
документов
Договор аренды
нежилых
помещений № АР
84-05 от 20
февраля 2016 г.

Договор
безвозмездного
пользования от
01.10.2008 г.

Информация о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения
практических занятий Уральского института фондового рынка
Наименование
объекта

Учебнолабораторный
корпус
Центр практической
подготовки

Адрес

Оборудованные
учебные кабинеты

Екатеринбург, ул.
Сибирский тракт, 35
Екатеринбург, ул.
Промышленный
проезд, 3 литер Ж,
Ж1.

Количество Общая
площадь
в кв.м.
7
308,7

Объекты для
проведения
практических занятий
Количество Общая
площадь
в кв.м.
7
308,7

2

3

60,6

71

Условия для индивидуальной работы с обучающимися
В институте работает Студенческое научное общество, проводятся студенческие
научно-практические конференции, издается научный журнал, проводятся конкурсы
научных работ студентов, выпускных квалификационных работ по направлениям
подготовки. Созданы условия для формирования и ведения портфолио обучающегося.
Проводятся открытые лекции и мастер-классы с ведущими специалистами в актуальных
сферах

современной

экономики.

На

базе

института

работает

Центр

делового

консультирования, где обучающимся оказывается помощь в вопросах построения деловой
карьеры, открытия и развития собственного бизнеса. Имеется возможность для
реализации академической мобильности.
Наличие возможности оказания обучающимся психолого-педагогической,
медицинской и социальной помощи
В

институте

педагогическое

работает

институт

консультирование

кураторства.

обучающихся,

Осуществляется
их

родителей

психолого(законных

представителей), педагогических работников. В институте работает медицинский кабинет.
В штате врач и медицинская сестра. Сотрудники осуществляют комплекс мероприятий
профилактике заболеваний и пропаганде здорового образа жизни. Реализуются
программы оказания помощи обучающимся в социальной адаптации, профориентации,
получении дополнительных профессиональных навыков, трудоустройстве. Работает
Центр развития карьеры. В институте есть возможность оказания психологической
консультации в службе психологической поддержки.
Наличие условий организации обучения и воспитания обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов
В институте производится оказание психологической и другой консультативной
помощи

обучающимся

обеспечение

с

возможности

ограниченными

возможностями

беспрепятственного

доступа

здоровья.
лиц

с

Реализовано

ограниченными

возможностями здоровья и (или) инвалидов в аудитории, туалетные и другие помещения,
а также их пребывание в указанных помещениях. При необходимости реализуются
адаптированные образовательные программы.
Информационное обеспечение
В институте работает компьютерный класс (общее количество компьютеров с
выходом в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», к которым имеют
доступ обучающиеся, - 28). Преподаватели имеют доступ к компьютерам на кафедрах, а
также к мобильным компьютерам (ноутбукам). Учебно-лабораторные помещения
обеспечены демонстрационным оборудованием. В институте работает как обычная
библиотека,

так

и

электронная

информационно-образовательная среда.

библиотечная

система,

имеется

электронная

