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Информация о научно-исследовательской базе  

Негосударственного частного образовательного учреждения высшего  

образования "Алтайский экономико-юридический институт"  

для осуществления научной (научно-исследовательской) деятельности. 

Основная профессиональная образовательная программа высшего образования 

по направлению подготовки: 

38.03.01 Экономика Профиль "Финансы и кредит" 

Раздел I. 

1. Библиотечные фонды и электронные ресурсы библиотеки Алтайского 

экономико-юридического института; 

2.  Библиотечные фонды и электронные ресурсы Алтайской краевой 

библиотеки  им. В.Я. Шишкова; 

3. Электронные ресурсы научных образовательных ресурсов, находящихся в 

свободном доступе в сети "Интернет", в том числе "Научная электронная 

библиотека" (РИНЦ); 

4. Электронные ресурсы Электронно-библиотечной системы "Book.ru"; 

5. Интернет-сервис "Антиплагиат"; 

6. Справочная правовая система "Гарант"; 

7. Справочная правовая система "КонсультантПлюс". 

Раздел II. 

8. Лаборатория экономики и управления; 

9. Кабинет иностранного языка (лингафонный кабинет); 

10. Компьютерные классы; 

11. Кабинет СНО. 
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Информация о научно-исследовательской базе  

Негосударственного частного образовательного учреждения высшего  

образования "Алтайский экономико-юридический институт"  

для осуществления научной (научно-исследовательской) деятельности. 

Основная профессиональна образовательная программа высшего образования 

по направлению подготовки: 38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление, профиль "Государственная и муниципальная служба" 

Раздел I. 

1. Библиотечные фонды и электронные ресурсы библиотеки Алтайского 

экономико-юридического института; 

2. Библиотечные фонды и электронные ресурсы Алтайской краевой 

библиотеки  им. В.Я. Шишкова; 

3. Электронные ресурсы научных образовательных ресурсов, находящихся 

в свободном доступе в сети "Интернет", в том числе "Научная электронная 

библиотека" (РИНЦ);  

4.  Электронные ресурсы Электронно-библиотечной системы "Book.ru"; 

5.  Интернет-сервис "Антиплагиат"; 

6.  Справочная правовая система "Гарант";  

7.  Справочная правовая система "КонсультантПлюс".  

 

Раздел II. 

8.  Лаборатория экономики и управления; 

9.  Кабинет иностранного языка (лингафонный кабинет); 

10.  Компьютерные классы; 

11.  Кабинет СНО. 
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Информация о научно-исследовательской базе  

Негосударственного частного образовательного учреждения высшего  

образования "Алтайский экономико-юридический институт"  

для осуществления научной (научно-исследовательской) деятельности. 

Образовательная программа высшего образования по направлению 

подготовки: 40.03.01 (030900) Юриспруденция Профиль "Правовая работа в 

государственных и муниципальных организациях" 

Раздел I. 

1. Библиотечные фонды и электронные ресурсы библиотеки Алтайского 

экономико-юридического института; 

2.  Библиотечные фонды и электронные ресурсы Алтайской краевой 

библиотеки  им. В.Я. Шишкова; 

3.  Электронные ресурсы научных образовательных ресурсов, 

находящихся в свободном доступе в сети "Интернет", в том числе "Научная 

электронная библиотека" (РИНЦ); 

4.   Электронные ресурсы Электронно-библиотечной системы "Book.ru"; 

5.   Интернет-сервис "Антиплагиат"; 

6.   Справочная правовая система "Гарант"; 

7.  Справочная правовая система "КонсультантПлюс".  

 

Раздел II. 

8. Центр правовых исследований – юридическая клиника; 

9. Специализированная аудитория по криминалистике;  

10. Учебный зал судебных заседаний; 

11. Кабинет иностранного языка (лингафонный кабинет);  

12. Компьютерные классы; 

13.  Кабинет СНО. 
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Информация о научно-исследовательской базе Негосударственного частного 

образовательного учреждения высшего  образования "Алтайский экономико-

юридический институт"  

для осуществления научной (научно-исследовательской) деятельности. 

Образовательная программа высшего образования  

по специальности: 080504 Государственное и муниципальное управление 

Раздел I. 

1. Библиотечные фонды и электронные ресурсы библиотеки Алтайского 

экономико-юридического института; 

2.  Библиотечные фонды и электронные ресурсы Алтайской краевой 

библиотеки  им. В.Я. Шишкова; 

3.  Электронные ресурсы научных образовательных ресурсов, 

находящихся в свободном доступе в сети "Интернет", в том числе "Научная 

электронная библиотека" (РИНЦ); 

4.   Электронные ресурсы Электронно-библиотечной системы "Book.ru"; 

5.   Интернет-сервис "Антиплагиат"; 

6.   Справочная правовая система "Гарант";  

7.   Справочная правовая система "КонсультантПлюс".  

 

Раздел II. 

8.  Лаборатория экономики и управления; 

9.  Кабинет иностранного языка (лингафонный кабинет); 

10.  Компьютерные классы; 

11.  Кабинет СНО. 

 

 

 

 


