ПРАВОВОЙ КОЛЛЕДЖ РУТ (МИИТ)

КНИЖКА
ПЕРВОКУРСНИКА

МОСКВА, 2018 г.

ПРАВОВОЙ КОЛЛЕДЖ:
- это востребованные специальности и престижные профессии
- это качественное непрерывное образование: колледж-вуз
- это высококвалифицированный преподавательский состав
- это передовое студенческое научное общество
- это богатая специализированная библиотека и электронная библиотека
- это современная богатая материально-техническая база
- это активная студенческая жизнь
- это принадлежность Юридическому институту РУТ (МИИТ)
СТРУКТУРА КОЛЛЕДЖА
Директор Юридического института – Духно Николай Алексеевич
каб. 6410 тел. (495) 684-28-85
Директор Правового колледжа – Новикова Ирина Викторовна
каб. 6502 тел. (495) 684-28-74
Зам. директора института по экономике – Быченкова Любовь Николаевна
каб.6403 тел. (495) 684-28-03
Зам. директора института по хозяйственной работе – Кондрашов Александр Анатольевич
каб. 6104а тел. (495) 681-77-91
Зам. директора института по учебной работе – Филиппова Марианна Юрьевна
каб. 6110б тел. (495) 684-21-87
Заведующая библиотекой – Погорелова Юлия Викторовна
каб. 6001тел. (495) 681-90-19
Начальник отдела кадров – Старцева Марина Владимировна
каб. 6206 тел. (495) 684-29-24
Начальник отдела информатизации – Лукашенко Игорь Владимирович
каб. 6505а тел. (495) 684-22-73
Комендант корпуса – Сорокина Людмила Александровна
каб. 6205б тел. (495) 681-77-91
Помощник директора института – Демидова Екатерина Михайловна
каб. 6410 тел. (495) 684-28-85
Зам. начальника редакционно-издательского отдела – Тележкин Олег Арнольдович
каб. 6009 тел. (495) 681-90-19
Специалист по воспитательной работе – Рыбчинская Ирина Анатольевна
каб. 6402 тел. (499) 262-42-74
Учебный отдел Правового колледжа
каб. 6502б тел. (495) 684-29-39
• специалист по учебно-методической работе - Кимяева Анна Викторовна
• специалист по учебно-методической работе - Путникова Маргарита Альбертовна
• специалист по учебно-методической работе - Шустова Виктория Владимировна
Преподавательская
каб. 6502а

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Режим занятий
Каждая группа занимается согласно утвержденному расписанию, размещенному на
сайте Правового колледжа и на информационном стенде «Расписание»
Занятия (пары часов)

Начало занятий

Окончание занятий

1 пара

09:00

10:20

2 пара

10:30

11:50

3 пара

12:00

13:20

4 пара

13:50

15:10

5 пара

15:20

16:40

6 пара

16:50

18:10

Библиотека
каб. 6001, тел. (495) 681-90-19
Режим работы: по рабочим дням с 09.00 до 18.00, по вторникам с 10.00 до 19.00,
по субботам с 10.00 до 15.30 обед с 13.50 до 14.20
Читальный зал
каб. 6004, тел. (495) 681-90-19
К услугам обучающихся представлены следующие электронные ресурсы
№ п/п

Электронная библиотечная система

Адрес ЭБС

1

Информационный ресурс библиотеки Юридического института (вузовская ЭБС) на платформе
Oracle

http://miit.ru/portal/page/
portal/miit/library/
e-catalogue

2

Российская универсальная научная электронная
библиотека (РУНЭБЭБС «elibrary»)

http://elibrary.ru/

3

Электронно-библиотечная система Book.ru
(издательства «Проспект», «КноРус»)

http://book.ru/

4

Электронно-библиотечная система ИЦ «Интермедия»

http://www.intermediapublishing.ru

5

Электронно-библиотечная система издательства
http://www.biblio-online.ru
«ЮРАЙТ»

6

Электронно-библиотечная система издательства
http://www.e.lanbook.com
«Лань»

7

Электронно-библиотечная система издательства
http://ibooks.ru/
«Лань»

Дом культуры МИИТ
Адрес: г.Москва, ул. Новосущевский переулок, д.6 стр. 1 тел. (495) 684-21-14.
Дом физической культуры
Широкий спектр оздоровительных и спортивных услуг: волейбол, мини-футбол, баскетбол, фехтование, бадминтон, настольный теннис, бокс, аэробика.

Схема прохода к Дворцу спорта МИИТ

Адрес: г.Москва, ул. Новосущевская, д.24
тел. (495) 684-21-35.

Питание обучающихся:
Пиццерия МИИТ (13 корпус)
Эдиссон экспресс (1 этаж ИУИТ, 1 корпус)
Эдиссон экспресс (подвальное помещение ИУИТ, 1 корпус)
Столовая ИТТСУ (1 этаж 2 корпуса)
«Нью Васюки» (подвальное помещение 2 корпуса)
Столовая ИТТСУ (2 этаж 4 корпуса)
Столовая ИЭФ (1 этаж 3 корпуса)
Столовая ИПСС (3 этаж 7 корпуса)
Столовая ГИ (1 этаж 8 корпуса)
Филиал пиццерии МИИТ (4 этаж РНИ)
Столовая ИМТК (2 этаж)

Оплата обучения
Плата за обучение производится
согласно заключенному договору между обучающимся (или его представителем) и университетом. Сроки оплаты:
до 8 сентября — за первый семестр обучения и до 15 февраля — за второй семестр
обучения. Оплата производится в банке.
После оплаты квитанцию обязательно принести в учебный отдел колледжа!!!
Совет обучающихся колледжа
– это орган студенческого самоуправления, это команда единомышленников в
обеспечении комфортных условий для
получения качественного образования и
интересной студенческой жизни.
Заседания Совета обучающихся
колледжа проводятся 1 раз в неделю в
ауд.6506 в 13:20.

Схема РУТ(МИИТ)
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