
Министерство образования, науки 
и молодежной политики Нижегородской области

(наименование лицензирующего органа)

Справка
о наличии условий для функционирования электронной информационно-образовательной среды, включающей в 

себя электронные информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, совокупность 
информационных технологий, телекоммуникационных технологий, соответствующих технологических средств и 

обеспечивающей освоение обучающимися образовательных программ в полном объеме независимо от места
нахождения обучающихся

(заполняется при наличии образовательных программ с применением исключительно электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий)

Частное научно-исследовательское учреждение «Центр исторического правоведения и гоеударствоведения»
(указывается полное наименование соискателя лицензии (лицензиата), фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя))

(указывается полное наименование филиала соискателя лицензии (лицензиата)*

Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности соответствующими технологическими средствами, обеспечивающими 
освоение обучающимися образовательных программ в полном объеме независимо от места нахождения обучающихся

N п/п Критерий Наименование объекта Адрес (местоположение) объекта, Наименование и реквизиты
помещения с указанием номера документа,

помещения в соответствии с подтверждающего их
поэтажным планом и наличие, в том числе

экспликацией в техническом или договоры, заключенные с
кадас тровом паспорте объекта - прямыми

для объектов недвижимого правообладателями таких
имущества; ресурсов

адреса размещения в
информационно-



телекоммуникационной сети 
"Интернет" - для иных 

технологических объектов
1 2 3 4 5
1. Наличие информационных 

систем, обеспечивающих 
функционирование 
электронной информационно- 
образовательной среды

Имеется.
Модульная объектно- 
ориентированная 
динамическая учебная среда на 
платформе Moodle

https://sdo.chjss.ru/ Свободное
распространение
http://docs.moodle.org/ru/

2. Наличие цифровых 
(электронных) библиотек, 
профессиональных баз данных

Имеется.
Научная электронная 
библиотека «КиберЛенинка» 
Единое окно доступа к 
информационным ресурсам 
(ФГАУ ГНИИ ИТТ 
«Информика»)

https://cyberleninka.ru/ 

http ://window. edu.ru/

Свободное
распространение
Свободное
распространение

3. Наличие интерактивных 
средств обучения и/или 
специального программного 
обеспечения для создания 
электронных образовательных 
ресурсов и проведения 
занятий с применением 
дистанционных 
образовательных технологий

Имеется.
Платформа «Яндекс.Телемост» 

Платформа «Skype»

https://telemost.yandex.ru/

https://skype.com/ru/free-
conference-call/

Свободное
распространение
Свободное
распространение

4. Наличие серверного 
оборудования, 
обеспечивающего 
функционирование 
электронной информационно- 
образовательной среды

Имеется.
Аренда дискового 
пространства в объеме 7 
Гбайт на сервере hoster.ru в 
период с 09.01.2022 г. по 
08.01.2023 г.

https://hoster.ru/ Договор-оферта с ООО 
«Регистратор» от 
09.01.2022 г. №Д2298 
(заявление об акцепте 
пользовательского 
соглашения от 09.01.2022 
г.)

5. Наличие высокоскоростных 
каналов доступа к

Имеется.
Организация обеспечивает г. Нижний Новгород, ул. Договор с ПАО

https://sdo.chjss.ru/
http://docs.moodle.org/ru/
https://cyberleninka.ru/
https://telemost.yandex.ru/
https://skype.com/ru/free-
https://hoster.ru/


электронной информационно- 
образовательной среде

доступ к глобальной сети 
Интернет.
Выход в Интернет 
контролируется интернет- 
провайдером.
Скорость соединения: до 100 
Мбит/с

Академика Баха, д.9, кв.11 «Ростелеком» от 14.03.2017 
г. №352020119899

6. Наличие электронной системы 
учета контингента 
обучающихся

Имеется.
Прием заявок на обучение 
осуществляется на официальном 
сайте организации в сети 
«Интернет», учет групп, потоков 
и слушателей осуществляется в 
Модульной объектно- 
ориентированной 
динамической учебной среде на 
платформе Moodle

https://chjss.ru/
https://sdo.chjss.ru/

Договор-оферта с ООО 
«Регистратор» от 
09.01.2022 г. №Д2298 
(заявление об акцепте 
пользовательского 
соглашения от 09.01.2022 
г-)
Свободное
распространение
http://docs.moodle.org/ru/

Раздел 2. Обеспечение образовательных программ электронной информационно-образовательной средой, включающей в себя 
электронные информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, совокупность информационных технологий, 
телекоммуникационных технологий, соответствующих технологических средств и обеспечивающей освоение обучающимися 

образовательных программ в полном объеме независимо от места нахождения обучающихся

N Вид и наименование
п/п образовательной программы,

наименование образовательной 
области, цикла, раздела, предмета, 

дисциплины (модуля) 
в соответствии с учебным планом

Вид используемых электронных 
образовательных ресурсов (электронный 

курс, тренажер, симулятор, 
интерактивный учебник, 

мультимедийный ресурс, учебные 
видеоресурсы, др.) и электронных 

информационных ресурсов (электронно
библиотечные ресурсы и системы; 

информационно-справочные системы;
___________ део___________

Наименование и реквизиты документа, 
подтверждающего их наличие, в том числе 

договоры, заключенные с прямыми 
правообладателями таких ресурсов, в случае 

создания ресурса в рамках служебных 
обязанностей сотрудника - фамилия, имя, 

отчество (при наличии) автора и реквизиты 
трудового договора

https://chjss.ru/
https://sdo.chjss.ru/
http://docs.moodle.org/ru/


1 2 3 4
1 Программа профессиональной 

подготовки по должности 
служащего 20190 Архивариус

Модульная объектно-ориентированная 
динамическая учебная среда на 

платформе Moodle

Авторские электронные курсы в СДО

Свободное распространение

Собственность (на основании ч. 1 ст. 218 ГК РФ 
как на новую собственную вещь, автор -  Рзаев 
Эльман Эльманович, директор, решение о 
назначении от 01.12.2021 г.)

2 Дополнительная профессиональная 
программа повышения 
квалификации «Противодействие 
коррупции в системе 
государственного и 
муниципального управления»^---'—

Модульная объектно-ориентированная 
динамическая учебная среда на 

платформе Moodle

Авторские электронные курсы в СДО

Свободное распространение

Собственность (на основании ч. 1 ст. 218 ГК РФ 
как на новую собственную вещь, автор -  Рзаев 
Эльман Эльманович, директор, решение о 
назначении от 01.12.2021 г.)

Дата заполнения

________ Директор
(наименование должна 
руководителя орган 

/ индивидуальна 
предпринимате]

М.П. (при наличии)

* Заполняется в случае?

^пись руководителя 
эганизации / 
шидуального 

1принимателя)

^пкман-Эяьманович_____
(фамилия, имя, отчество (при 

наличии) руководителя организации 
/ индивидуального 

предпринимателя (указываются 
полностью)

ицензиат намерен осуществлять образовательную деятельность в филиале (-ах).


