
Материально  - техническое обеспечение образовательной деятельности

  

Частное образовательное учреждение высшего образования «Регионанльный институт
бизнеса и управления» включает в себя закрепленные в оперативном управлении и
аренде здания и сооружения для административного управления и ведения
образовательной деятельности по адресам: 390013, г. Рязань, Первомайский проспект,
дом 80/44; 390013, г. Рязань, ул. Вокзальная, д.32а, 390013, г. Рязань, Михайловское
шоссе, д.1б; 390026, г. Рязань, ул. 9-я Линия, 18 корп. 2.

  

  

В учебных корпусах имеются аудитории для лекционных, практических занятий, 
лаборатории, оборудованные современными средствами мультимедиа, а также
компьютерные классы, специализированные кабинеты, иновационно-технологический
центр,  учебно-вспомогательные и другие помещения, позволяющие вести
образовательный процесс по всем дисциплинам специальностей и направлений
подготовки, также имеются актовый зал, два спортивных зала, стадион с полосой
препятствий, геодезический полигон и площадка.
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  РИБиУ обеспечивает получение образования обучающимися с ограниченнымивозможностями здоровья в соответствии с законодательством РФ. В институте созданыспециальные условия для получения образования указанными обучающимися,включающие в себя использование специальных технических средств обученияколлективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь,обеспечение доступа в здания института (пандус), и другие условия, без которыхневозможно или затруднено освоение образовательных программ обучающимися сограниченными возможностями здоровья.  Учебные корпусы РИБиУ оснащены парковочными местами, с выделением 10% мест дляобучающихся с ограниченными возможностями для парковки специальныхавтотранспортных средств инвалидов.  В институте имеется библиотека.  В структуре библиотеки имеется абонемент,читальный зал (в т.ч. электронный) с общим количеством посадочных мест на 12 человек.  Обучающиеся обеспечены доступом к ЭБС «КнигаФонд» и «Лань».  Библиотека илаборатории РИБиУ обеспечены пакетом виртуальных лабораторных работ по рядутехнических дисциплин.  

  Спортивная база института представлена двумя спортивными залами.  
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  Медицинское обслуживание студентов и преподавателей осуществляется здравпунктом,расположенными в административном корпусе по ул. 9-я Линия, 18, корп.2, помещение№ 35  Общественное питание студентов и сотрудников организовано в студенческойстоловой, которая расположена в:  административном корпусе по ул. 9-я Линия, 18,корп.2, помещение № 20.   учебном корпусе по ул.Вокзальная, д.32а, помещение № 30        -  Справка о материально - техническом обеспечении образовательнойдеятельности           -  {loadposition text}              -  Договоры по программному обеспечению       -  Санитарно - эпидемиологическое заключение       -  Санитарно - эпидемиологическое заключение       -  Санитарно - эпидемиологическое заключение       -  Санитарно - эпидемиологическое заключение       -  Санитарно - эпидемиологическое заключение       -  Лицензия медицинской деятельности           
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