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Материально-техническая база Института экономики и управления, состоящая из 
пассивной (здания, сооружения) и активной (учебно-лабораторное оборудование и 
вычислительная техника) частей, находится в оперативном управлении ФГАОУ ВО 
«Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского» и собственности 
Российской Федерации.  

Деятельность Института осуществляется в 
3-х учебных корпусах по ул.Севастопольская 
21/4 общей площадью 4918 м². Количество 
учебных аудиторий – 24 на 1200 посадочных 
мест, количество компьютерных классов – 4 на 
80 посадочных мест. Также частично 
используются в учебном процессе аудитории в 
других структурных подразделениях 
Университета: Таврической академии, Академии 
биоресурсов и природопользования, Академии 
строительства и архитектуры. 

Институт располагает актовым залом 
площадью 330 м² на 500 посадочных мест и 
столовой 165 м² на 120 посадочных мест. 

Территория земельного участка по ул. 
Севастопольской 21/4 – 4323 м². Площадь 
твердых покрытий – 1040 м², площадь зеленых 
насаждений – 270 м².  

Все здания Института с конструкциями из долговечных материалов: каменные, 
железобетонные.  

Здания оборудованы всеми необходимыми инженерными коммуникациями: 

1. Водоснабжение – центральное; 
2. Канализация – центральная; 
3. Отопление – центральное водяное; 
4. Вентиляция – естественная (форточки, фрамуги) и механическая 

(кондиционеры в компьютерных классах, актовом зале, на кафедрах и в 
преподавательских); 
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5. Освещение – искусственное (лампы накаливания и люминесцентные 
светильники дневного света) и естественное (источниками естественного света 
являются солнце и атмосфера); 

6. Противопожарный режим – централизованная пожарная 
сигнализация,противопожарный инвентарь;  

7. Специальные площадки для мусорных контейнеров. 

Все отдельно стоящие здания Института имеют высокоскоростное безлимитное 
подключение к сети Интернет. В здании института функционирует беспроводная сеть 
Wi-Fi. Доступ к информационно-телекоммуникационным сетям для всех студентов и 
сотрудников – бесплатный и неограниченный.    

Ежегодно проводится работа по обновлению и модернизации активной части 
материально-технической базы Института (учебно-лабораторное оборудование и 
вычислительная техника). Для этой цели привлекаются средства федерального 
бюджета и внебюджетные средства Института.  

Надлежащее техническое состояние зданий и коммуникаций поддерживается с 
помощью текущих и капитальных ремонтов.  

В целях укрепления 
учебно-материальной базы 
планируется возобновление 
строительства нового 
учебного корпуса. Объект 
строительства расположен 
на территории института и 

предусматривает 
возведение 6-ти этажного 
учебного корпуса, 
пристроенного к боковому 
фасаду существующего 
корпуса. В соответствии с 

проектом, общая площадь возводимого учебного корпуса составляет 4683,6 м² с 
библиотекой, читальным залом и  учебными аудиториями. В связи с отсутствием 
бюджетного финансирования в Украине в 2013-2014 годах строительство объекта было 
приостановлено. С 2015 года объект включен в федеральную целевую программу 
социально-экономического развития Республики Крым и г. Севастополя, которая 
предусматривает  выделения бюджетных средств на завершение строительства. В 
настоящий момент ведется корректировка проектно-сметной документации в 
соответствии с нормами строительства РФ.  
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