Информация о наличии у образовательной организации на праве собственности
или ином законном основании зданий, строений, сооружений, территорий,
необходимых для осуществления образовательной деятельности
№ Наименование
п/п объекта учета
1

Адрес
Собственность Наименование Назначение
Общая
(местонахождение) или иное вещное собственника
объекта
площадь,
право
кв.м
Здание,Учебный 115573, г. Москва,
нежилое
1787,8
Собственность
Аренда
ул.
Мусы
Джалиля,
Департамента
корпус
д.14, к.2
городского
имущества
города Москвы

Информация о наличии библиотек, объектов питания и охраны здоровья
Параметр

Библиотека

Столовая/буфет

Медицинский кабинет

местонахождения

115573, г. Москва,
ул. Мусы Джалиля, д.14,
к.2, кабинет 215,214

115573, г. Москва,
ул. Мусы Джалиля, д.14,
к.2, кабинет 127

115573, г. Москва,
ул. Мусы Джалиля, д.14,
к.2, кабинет 103

Адрес

Собственность
Департамента
городского
имущества
города Москвы
Площадь, кв.м

Аренда

48,5

Аренда

42,7

Аренда

20,0

Информация о библиотеке
Библиотека Московского филиала ВШНИ является важным структурным
подразделением института, выполняя образовательную, информационную и
культурную функции. На сегодняшний день в ней насчитывается около 10 тыс. единиц
хранения.
Отличительной особенностью библиотечного фонда является наличие в нем
антикварных и редких книг по декоративно-прикладному и народному искусству XIXXX в.в., художественным промыслам и рукоделию. Собрана коллекция книг
исследователей и теоретиков народного искусства : Бакушинского А.В., Василенко
В.М., Воронова В.С., Разиной Т.М., Некрасовой М.А. и др. В фонде библиотеки
хранятся сборники статей по декоративно-прикладному искусству, изданные научно –
исследовательским институтом художественной промышленности (НИИ ХП) в разные
годы. Тематика книг соответствует направленности вуза и подготовке в нем
специалистов, имеющих глубокие знания художественных традиций народного

искусства России.
Учебная
литература
библиотеки
представлена
учебниками
по
общеобразовательным предметам, а также учебниками по художественной вышивке,
росписи по металлу и папье-маше, росписи по ткани и др. Они написаны
преподавателями нашего института на основе индивидуальных обучающих программ.
В соответствии с современными требованиями, предъявляемыми к учебному
процессу, на базе библиотечного фонда ВШНИ в 2014 году был создан внутренний
электронный библиотечный ресурс (ВЭБР). В него вошли, в основном, издания ВШНИ
: электронные копии учебников, учебных пособий, методических пособий,
монографий, диссертаций, авторефератов диссертаций, а также электронные копии
старинных дореволюционных изданий. Данная коллекция размещена во внутренней
локальной сети вуза и доступ к ней имеют все студенты и профессорскопреподавательский состав ВШНИ. Внутренний электронный библиотечный ресурс
постоянно пополняется новыми изданиями.
На стендах библиотеки проводятся книжные выставки, соответствующие профилю
института. Цель этих книжных выставок – пробудить интерес к искусству, воспитать
хороший вкус у студента.

Информация о наличии объектов спорта
Вид объекта спорта,
(спортивного
сооружения)
Спортивный,
тренажерный зал

№
аудито
рии
132

Адрес
(местонахождение)

Собственность или
иное вещное право

115573, г. Москва,
ул. Мусы Джалиля, д.14,
к.2, кабинет 132

Аренда

Вид занятий

Физическая культура

Площадь, кв.м

48,7

Оборудование

Беговая дорожка, велотренажер, силовой
тренажер(турник), силовой тренажер со
спинкой, эллиптический тренажер, тренажер для
ног и ягодиц, складной тренажер для мышц
живота, скамья многофункциональная, степплатформа, теннисный стол, весы электронные, ,
стеллаж для мячей, стойка для гантелей, стол
теннисный, ковровое покрытие

Условия питания
В учебном корпусе, расположенном по адресу: 115573, г. Москва,
ул. Мусы Джалиля, д.14, к.2 в помещении № 127 расположена столовая общей
площадью 42,7 кв. на 35 посадочных мест.
Обеспечение горячим питанием сотрудников и обучающихся организуется в
соответствии с договором от 01.09.2016 №1/09-2016 ООО «Дом изобилия»
Ссылка на просмотр договора:
http://itpi-mf.ru/DOC/dogovor/dogovor_pitan.pdf

Охрана здоровья обучающихся
В учебном корпусе, расположенным по адресу: 115573, г. Москва,
ул. Мусы Джалиля, д.14, к.2 в помещении 103 имеется медицинский кабинет - 42,7м.
Ссылка на просмотр договора:
http://itpi-mf.ru/DOC/dogovor/Dogovor_med.pdf

О доступе к информационным системам и информационнотелекоммуникационным сетям
В институте создана и успешно эксплуатируется телекоммуникационная
инфраструктура. Все пользователи института соединены магистралями с технологией
Gigabit Ethernet. Система коммутации института построена на базе оборудования HP и
3COM.
Для обеспечения доступа студентов и преподавателей к информационным ресурсам
института и к другим необходимым внешним ресурсам, в институте созданы зоны
проводного и беспроводного подключения к глобальной сети интернет. Все
сотрудники и студенты имеют возможность пользоваться услугами интернета.

