
ИНФОРМАЦИЯ О БАЗАХ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ  
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РАМКАХ 

НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 43.03.01. СЕРВИС 
 

Материальную базу для научно-исследовательской работы формируют 
специализированные аудитории факультета Управления, сервиса и туризма. 
В их числе лаборатория гостиничного сервиса, кабинет службы размещения, 
компьютерный класс.  
Все помещения вуза, используемые в качестве базы прикладных НИР и 
НИРС оснащены проекционным оборудованием, звуковоспроизводящими 
средствами, подключены к беспроводной системе Интернета (wi-fi), а 
именно: персональные компьютеры – 182 шт., ноутбуки и нетбуки марок 
ASUS, DNS, Lenovo, Acer – 35 шт., мультимедийные проекторы с 
настенными экранами марок NEC, VIEWSONIC – 8 шт., принтеры и сканеры, 
в том числе цветные, многофункциональные устройства для обработки 
документации – 77 шт., мультимедийное оборудование для изготовления 
аудио и видеоматериалов.  
Из любой точки каждый сотрудник вуза и его студент могут осуществить 
доступ в Электронную библиотечную систему Znanium (znanium.com) 
(договор №1665 от15.03.2016 г.). Электронная библиотека eLIBRARRY.ru 
(Договор № SIO-7116\2015 от 18.11.2015г.). 
Компьютерные классы вуза оборудованы следующими программными 
продуктами:  
- Информационно-справочная система Консультант Плюс – договор № 2247 
от 11.01.2016 г. 
- Правовая справочная система Гарант – договор № 122/15 от 12.01.2015 г. 
- Системы антивирусной защиты Kaspersky Endpoint Security для бизнеса 
Расширенный – лицензия 0E26-000451-460A5A27 от 10.11.2015 г. 
- Системы антивирусной защиты Security Studio Endpointprotection – 
пользователь № 51046 от 17.03.2015 г. 
- Система обработки изображений Adobe Photoshop CS6 13.0 MLPAOO – 
лицензия № 65170869 от 16 октября 2014 г. 
- Система видеомонтажа Adobe Premiere Elements 12.0 WINAOO – лицензия 
№ 65225345 от 19 сентября 2014 г. 
- Издательская система Adobe In Design CS6 8.0 MLPAOO – лицензия 
№65161598 от 19 сентября 2014 г. 
- Система обработки векторной графики Corel Draw Graphics X7 –товарная 
накладная УТ-346 от 13.11.2015 г. 
- Система распознавания и обработки текстов ABBYY Fine Reader 12. 
Пожизненная лицензия – товарная накладная №118 от 02.03.2016 г. 
- Система редактирования электронной документации Microsoft Office – 
лицензия Open License№ 62795174, документ накладная №172 от 16.12.2013 
г. 
- Система тестирования студентов АСТ-ТЕСТ – лицензионный договор № 
РМ-02/13 от 18 февраля 2013 г. 



- Программный комплекс «Компьютерная деловая игра «Бизнес-Курс: 
Максимум. Версия 1». Коллективный вариант на 10 команд – лицензия № 
БК-М1-КОЛ-2006 от 03.03.2016 г. 
Основные справочные системы, используемые сотрудниками и 
студентами, при поиске необходимой информации: Консультант +, 
Гарант. 
В НОУ ВО КСЭИ структура информационного пространства объединена 
общей вычислительной сетью, состоящей из подсетей, объединённых по 
функциональному принципу: 
- Сеть компьютерных классов 
- Беспроводная сеть института по технологии Wi-Fi 
- Локальная сеть бухгалтерии 
- Локальная сеть библиотеки с читальным залом 
- Локальные сети подразделений института 
НОУ ВО КСЭИ имеет договора с двумя провайдерами, которые 
предоставляют доступ по трём независимым каналам связи с общей 
пропускной способностью до 100 Мбит\сек, а именно: 
- ООО «Скартел», беспроводной доступ по технологии LTE до 10Мбит\сек. 
Договор № 1005095602 от 09.03.2010г. 
- ПАО «Ростелеком», выделенная линия по технологии ETTH до 90 Мбит\сек 
и по технологии xDSLдо 5 Мбит\сек (договор № 4338 от 20.09.2011г., с 
приложениями). 
В НОУ ВО КСЭИ структура информационного пространства обеспечена 
единой вычислительной сетью, а также имеет два сервера, расположенных в 
серверной и бухгалтерии, а именно: 
- Файловый сервер (архивирование и оборот электронных документов) 
- Прокси-сервер (общий доступ в интернет с контент-фильтром и 
файерволом) 
- Серверы приложений и баз данных. 
Для поиска и анализа научной и исследовательской информации студентами 
и сотрудниками вуза используются поисковые системы yandex.ru, mail.ru, 
google.ru. широко используется доступ к открытым информационными и 
библиотечным ресурсам:  
- КиберЛенинка (CyberLeninka.ru),  
- Российская государственная бибилиотека (rsl.ru),  
- научный портал Элементы (elementy.ru),  
- Международный научный сервер (scientific.ru),  
- Краснодарская краевая библиотека имени А.С. Пушкина (scientific.ru),  
- Электронная версия журнала Вестник ассоциации вузов туризма и сервиса 
http://www.naukaru.ru/journal/view/Vestnik-Assotsiatsii-vuzov-turizma-i-servisa 
 
Сайт Кубанского социально-экономического института www.ksei.ru в своих 
специализированных разделах отражает информацию обо всей научно-
исследовательской работе вуза. 


