
Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий 

по специальности 52.05.01 Актерское искусство, специализация Артист драматического театра и кино 

(очная форма) 

 

Код (специальности, 

направления 

подготовки) 

Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование 

специальных
*
 помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащённость специальных 

помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

52.05.01 Актерское искусство,   

специализация Артист 

драматического театра 

и кино 

История Дворцовая набережная, д.4, 

лит. А  

ауд. 4303 – учебная 

аудитория для проведения 

индивидуальных занятий,  

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 88 рабочих 

мест: 

столы, стулья                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Экран на треноге – 1 шт.; 

Технические средства 

обучения:  
мультимедийная 

интерактивная трибуна, 

проектор, колонки 

акустические, экран                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

52.05.01 Актерское искусство,   

специализация Артист 

драматического театра 

и кино 

История и культура 

Санкт-Петербурга 

Дворцовая набережная, д. 4, 

лит. А                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

ауд. 4306 – учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

Специализированная  

учебная мебель на 40 рабочих 

мест: 

Стол – 20 шт.; 

Стол для преподавателя – 



занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

2 шт.; 

Стул – 46 шт.; 

Доска – 1 шт. 

Технические средства 

обучения: 
системный блок, монитор, 

проектор, колонки 

акустические                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 
мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

52.05.01 

 

Актерское искусство,   

специализация Артист 

драматического театра 

и кино 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Дворцовая набережная, д. 4, 

лит. А  

ауд. 4223 – учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 50 рабочих 

мест: 

Доска – 1 шт.; 

Парта – 25 шт.; 

Стул – 50 шт.; 

Стол – 1 шт.; 

Стол для преподавателя – 

1 шт.; 

Стул для преподавателя – 

1 шт.; 

Трибуна – 1 шт.; 

Технические средства 

обучения: 
системный блок, монитор, 

проектор, экран, колонки 

акустические                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Наборы демонстрационного 



оборудования и учебно-

наглядных пособий: 
мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

Дворцовая набережная, д. 4, 

лит. А 

ауд. 4302 – учебная 

аудитория для проведения 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 70 рабочих  

мест: 

столы, стулья 

Технические средства 

обучения: мультимедийная 

интерактивная трибуна, 

проектор, колонки 

акустические  

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

52.05.01 

 

Актерское искусство,   

специализация Артист 

драматического театра 

и кино 

Иностранный язык Дворцовая набережная, д. 2, 

лит. А  

ауд. 2215 – учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 40 рабочих  

мест; 

Парта – 20 шт.; 

Стул – 40 шт.; 

Доска (мел) – 2 шт.; 

Стол для преподавателя – 

1 шт.; 

Стул для преподавателя – 

1 шт. 

Технические средства 



обучения: системный блок, 

монитор, проектор, экран, 

колонки акустические                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

Дворцовая набережная, д. 4, 

лит. А  

ауд. 4207 – учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 25 рабочих 

мест: 

Парта – 10 шт.; 

Скамейка – 10 шт.; 

Стул – 10 шт; 

Стол для преподавателя – 

1 шт.; 

Стул для преподавателя – 

1 шт.; 

Доска – 1 шт.; 

Экран – 1шт.; 

Технические средства 

обучения: 
системный блок, монитор, 

проектор, колонки 

акустические  

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 



видеороликов 

Дворцовая набережная, д. 4, 

лит. А                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

ауд. 4215 – учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

для проведения  

мелкогрупповых и 

индивидуальных занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная учебная 

мебель на 10 рабочих мест: 

Стол для преподавателя – 1 

шт.; 

Стул для преподавателя – 1 

шт.; 

Технические средства 

обучения: 
системный блок, монитор                                                                                                                                                       

переносной проекционный 

комплекс: мультимедийный 

проектор – 1 шт., 

проекционный экран – 1 шт.                                                                                                                                                                                                    

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий:  
методические материалы и 

пособия; фотографии  

52.05.01 

 

Актерское искусство,   

специализация Артист 

драматического театра 

и кино 

Информационные 

технологии 

Дворцовая набережная, д. 4, 

лит. А                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

ауд. 4220 – Компьютерный 

класс: учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых 

работ), консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

а также помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 26  рабочих 

мест: столы, стулья 

Технические средства 

обучения: 
22 моноблока, доска 

интерактивная, проектор, 

колонки акустические, IP-

камера 



Дворцовая набережная, д. 4, 

лит. А 

ауд. 4302 – учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 70 рабочих  

мест: 

столы, стулья 

Технические средства 

обучения: мультимедийная 

интерактивная трибуна, 

проектор, колонки 

акустические  

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

52.05.01 Актерское искусство,   

специализация Артист 

драматического театра 

и кино 

Информационно-

библиографическая 

культура 

Дворцовая набережная, д.4, 

лит. А  

ауд. 4223 - учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 50 рабочих 

мест: 

Доска – 1 шт.; 

Парт – 25 шт.; 

Стульев – 50 шт.; 

Стол – 1 шт.; 

Стол для преподавателя – 1 

шт.; 

Стул для преподавателя – 1 

шт.; 

Трибуна -1 шт.; 

Технические средства 

обучения: 
системный блок, монитор, 

проектор, экран, колонки 

акустические                                                                                                                                                                                                                                                                                                                



Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 
мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

52.05.01 

 

Актерское искусство,   

специализация Артист 

драматического театра 

и кино 

Основы права в сфере 

культуры 

Дворцовая набережная, д.4, 

лит. А                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

ауд. 4301 - учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 70 рабочих  

мест: 

Стол – 70 шт.; 

Стол для преподавателя – 1 

шт.; 

Стулья 

Доска – 1 шт. 

Технические средства 

обучения: Мультимедийная 

интерактивная трибуна, 

проектор, колонки 

акустические                                                                                                                                                                                                                                            

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 
мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

Дворцовая набережная, д.4, 

лит. А  

ауд. 4322 - учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

Специализированная  

учебная мебель на 66 рабочих  

мест: 

Парта – 33 шт.; 

Стул – 68 шт.; 

Доска – 1 шт.; 



консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Трибуна – 1 шт. 

Технические средства 

обучения: 
системный блок, монитор, 

проектор, колонки 

акустические                                                                                                                                                                                                  

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 
мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов  

52.05.01 

 

Актерское искусство,   

специализация Артист 

драматического театра 

и кино 

Русский язык и культура 

речи 

Дворцовая набережная, д. 4, 

лит. А 

ауд. 4302 – учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 70 рабочих  

мест: 

столы, стулья 

Технические средства 

обучения: мультимедийная 

интерактивная трибуна, 

проектор, колонки 

акустические  

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

Дворцовая набережная, д. 4, 

лит. А  

ауд. 4317 – учебная 

аудитория для проведения 

Специализированная  

учебная мебель на 48 рабочих 

мест: 

Стол – 24 шт.; 



занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Стол для преподавателя – 1 

шт.; 

Стул – 48 шт.; 

Доска – 1 шт.; 

Трибуна – 2 шт. 

Технические средства 

обучения: 
системный блок, монитор, 

проектор, колонки 

акустические                                                                                                                                                                                              

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 
мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов  

52.05.01 Актерское искусство,   

специализация Артист 

драматического театра 

и кино 

Психология и 

педагогика 

Дворцовая набережная, д.4, 

лит. А 

ауд. 4302 -  учебная 

аудитория для проведения 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 70 рабочих  

мест: 

столы, стулья 

Технические средства 

обучения: мультимедийная 

интерактивная трибуна, 

проектор, колонки 

акустические  

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

52.05.01 

 

Актерское искусство,   

специализация Артист 

драматического театра 

Философия Дворцовая набережная, д.4, 

лит. А  

ауд. 4314 -  учебная 

Специализированная  

учебная мебель на 24 рабочих 

места: 



и кино аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Стол – 12 шт.; 

Стол  для преподавателя- 1 

шт.; 

Стул – 24 шт.; 

Доска – 1 шт. 

Технические средства 

обучения: системный блок, 

монитор, проектор, телевизор, 

колонки акустические                                                                                  

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов  

Дворцовая набережная, д. 4, 

лит. А  

ауд. 4322 – учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 66 рабочих  

мест: 

Парта – 33 шт.; 

Стул – 68 шт.; 

Доска – 1 шт.; 

Трибуна – 1 шт. 

Технические средства 

обучения: 
системный блок, монитор, 

проектор, колонки 

акустические                                                                                                                                                                                                  

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 
мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 



презентаций/слайдов, 

видеороликов  

52.05.01 Актерское искусство,   

специализация Артист 

драматического театра 

и кино 

Экономика культуры Дворцовая набережная, д. 4, 

лит. А                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

ауд. 4301 – учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 70 рабочих  

мест: 

Стол – 70 шт.; 

Стол для преподавателя – 1 

шт.; 

Стулья 

Доска – 1 шт. 

Технические средства 

обучения: Мультимедийная 

интерактивная трибуна, 

проектор, колонки 

акустические                                                                                                                                                                                                                                            

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 
мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

52.05.01 Актерское искусство,   

специализация Артист 

драматического театра 

и кино 

Культурология Дворцовая набережная, д. 4, 

лит. А                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

ауд. 4301 – учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 70 рабочих  

мест: 

Стол – 70 шт.; 

Стол для преподавателя – 1 

шт.; 

Стулья 

Доска – 1 шт. 

Технические средства 

обучения: Мультимедийная 

интерактивная трибуна, 



проектор, колонки 

акустические                                                                                                                                                                                                                                            

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 
мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

52.05.01 

 

Актерское искусство,   

специализация Артист 

драматического театра 

и кино 

Теория управленческих 

решений 

Дворцовая набережная, д. 4, 

лит. А  

ауд. 4317 – учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 48 рабочих 

мест: 

Стол – 24 шт.; 

Стол для преподавателя – 1 

шт.; 

Стул – 48 шт.; 

Доска – 1 шт.; 

Трибуна – 2 шт. 

Технические средства 

обучения: 
системный блок, монитор, 

проектор, колонки 

акустические                                                                                                                                                                                              

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 
мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов  

Дворцовая набережная, д. 4, 

лит. А                                                                                                                                                                                                                                           

ауд. 4318 – учебная 

Специализированная  

учебная мебель на 56  рабочее 

место; 



аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Стол – 28 шт.; 

Стол для преподавателя – 1 

шт.; 

Стул – 56 шт.; 

Доска – 1 шт. 

Технические средства 

обучения: 
мультимедийная 

интерактивная трибуна, 

проектор, колонки 

акустические  

52.05.01 

 

Актерское искусство,   

специализация Артист 

драматического театра 

и кино 

Организационная 

культура 

Дворцовая набережная, д.4, 

лит. А 

ауд. 4302 – учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 70 рабочих  

мест: 

столы, стулья 

Технические средства 

обучения: мультимедийная 

интерактивная трибуна, 

проектор, колонки 

акустические  

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

Дворцовая набережная, д. 4, 

лит. А  

ауд. 4317 – учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

Специализированная  

учебная мебель на 48 рабочих 

мест: 

Стол – 24 шт.; 

Стол для преподавателя – 1 

шт.; 



консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Стул – 48 шт.; 

Доска – 1 шт.; 

Трибуна – 2 шт. 

Технические средства 

обучения: 
системный блок, монитор, 

проектор, колонки 

акустические                                                                                                                                                                                              

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 
мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов  

52.05.01 Актерское искусство,   

специализация Артист 

драматического театра 

и кино 

Проектный менеджмент Дворцовая набережная, д. 4, 

лит. А  

ауд.4202 – учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная учебная 

мебель на 45 рабочих мест: 

столы, стулья 

Технические средства 

обучения: 

системный блок, монитор, 

проектор, колонки 

акустические 

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

Дворцовая набережная, д. 4, 

лит. А 

ауд. 4224 – учебная 

Специализированная  

учебная мебель на 24 рабочих 

места: 



аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Доска (маркер) – 1 шт.; 

Парты со скамейками – 12 

шт.; 

Стол для преподавателя – 2 

шт.; 

Стул – 45 шт. 

Технические средства 

обучения: 
системный блок, монитор, 

проектор, колонки 

акустические                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 
мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

Дворцовая набережная, д.4, 

лит. А  

ауд. 4322 - учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 66 рабочих  

мест: 

Парта – 33 шт.; 

Стул – 68 шт.; 

Доска – 1 шт.; 

Трибуна – 1 шт. 

Технические средства 

обучения: 
системный блок, монитор, 

проектор, колонки 

акустические                                                                                                                                                                                                  

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 



мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов  

52.05.01 Актерское искусство,   

специализация Артист 

драматического театра 

и кино 

Основы государственной 

культурной политики 

Российской Федерации * 

Дворцовая набережная, д.4, 

лит. А 

ауд. 4302 -  учебная 

аудитория для проведения 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 70 рабочих  

мест: 

столы, стулья 

Технические средства 

обучения: мультимедийная 

интерактивная трибуна, 

проектор, колонки 

акустические  

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

52.05.01 Актерское искусство,   

специализация Артист 

драматического театра 

и кино 

Литература Дворцовая набережная, д.4, 

лит. А                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

ауд. 4301 - учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 70 рабочих  

мест: 

Стол – 70 шт.; 

Стол для преподавателя – 1 

шт.; 

Стулья 

Доска – 1 шт. 

Технические средства 

обучения: Мультимедийная 

интерактивная трибуна, 

проектор, колонки 

акустические                                                                                                                                                                                                                                            

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 



мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

Дворцовая набережная, д.4, 

лит. А 

ауд. 4302 -  учебная 

аудитория для проведения 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 70 рабочих  

мест: 

столы, стулья 

Технические средства 

обучения: мультимедийная 

интерактивная трибуна, 

проектор, колонки 

акустические  

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

52.05.01 Актерское искусство,   

специализация Артист 

драматического театра 

и кино 

Основные тенденции 

развития современной 

отечественной 

литературы 

Дворцовая набережная, д.4, 

лит. А                                                                                                                                                                                                                 

ауд. 4316 - учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 42 рабочих 

места: 

Стол – 21 шт.; 

Стол для преподавателя – 2 

шт.; 

Стул – 42 шт.; 

Доска – 1 шт. 

Технические средства 

обучения: системный блок, 

монитор, проектор, экран, 

колонки акустические                                                                                                                                                                                                                                                         

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 
мультимедиа-конспект: 



комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов  

52.05.01 Актерское искусство,   

специализация Артист 

драматического театра 

и кино 

Организация 

театрального дела 

Дворцовая набережная, д.2, 

лит. А  

ауд.2522 Театральный класс 

1- учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных занятий,  

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы  

Специализированная  

учебная мебель на 15 рабочих 

мест: 

Стол – 2 шт.; 

Стул – 10 шт.; 

Зрительские места (кресла) 

Технические средства 

обучения:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
системный блок, монитор, 

комплект прожекторов 

театральных, система 

управления светом,  7 систем 

акустических, система 

звукоусиления, система 

управления светом, ресивер, 

магнитофон, видеодвойка  

Диммер – 1 шт                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Штанкет декорационный 

стационарный для одежды 

сцены L=7,50 – 1шт.; 

Занавес антрактно-

раздвижной из 2-х равных 

полотнищ – 2 шт.; 

Фортепиано «Красный 

октябрь» - 1 шт.  

Дворцовая набережная, д.2, 

лит. А  

ауд. 2523 Театральный 

класс 2 - учебная аудитория 

для проведения групповых 

Специализированная  

учебная мебель на 15 рабочих 

места: 

Стул – 2 шт.; 

Стол -2 шт. 



и индивидуальных занятий,  

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы  

Технические средства 

обучения: системный блок, 

монитор, проектор, колонки 

акустические                                                 

Световое оборудование – 1 

компл.; 

Звуковое оборудование – 1 

компл.                                                                                                   

Дворцовая набережная, д.2, 

лит. А  

ауд.2524 - Театральный 

класс 3-учебная аудитория 

для проведения групповых 

и индивидуальных занятий,  

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 7  рабочих 

мест: 

Стол для компьютера – 1 шт.; 

Стул ауд.16* - 7 шт.; 

Стул-  5 шт.; 

Технические средства 

обучения: 
Фортепиано «Лира» - 1 шт. 

системный блок, система 

управления светом, 5 систем 

акустических, система 

звукоусиления, система 

управления звуком 

Дворцовая набережная, д.2, 

лит. А  

ауд.2527 Театральный класс 

4 - учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных занятий,  

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы  

Специализированная  

учебная мебель: 

Кулисы р.(3,05*2,00мм) – 2 

шт.; 

Табурет ауд.1 жесткий с 

откидным верхом – 1 шт.; 

Стул Венский Венге – 1 шт.; 

Задник из 2х-частей – 1 шт.; 

Стол – 1 шт.; 

Шкаф для грима и костюмов – 

5 шт.; 



Гримировальные столы с 

зеркалами – 4 шт.;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Зеркало 5мм 2000*1000мм 

шлиф. с пленкой безопасн.;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Кубы 

Технические средства 

обучения:  
Фортепиано «Красный 

октябрь» - 1 шт.; материалы 

для грима 

2 системных блока, 2 

монитора, проектор, 

прожектор  линзовый 650ВТ - 

9 шт., система управления 

светом, 5 систем 

акустических, система 

звукоусиления, система 

управления звуком                                                                                                                                                                                                            

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: афиши 

Дворцовая набережная, д.2, 

лит. А  

ауд.2559 Театральный класс 

5 - учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных занятий,  

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 15 рабочих 

мест: 

Стол – 3 шт.; 

Стул – 10 шт.;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Зрительские места                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Декорации. 

Технические средства 

обучения:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
системный блок, монитор, 

проектор, комплект 

прожекторов театральных, 



система управления светом, 4 

системы акустических, 

система звукоусиления, 

система управления звуком 

Дворцовая набережная, д.2, 

лит. А  

ауд.2561 Театральный класс 

6 - учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных занятий,  

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 15 рабочих 

мест: 

Стол – 2 шт.; 

Стул – 5 шт.; 

Зрительские места                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Татами 15мм 100x100  см 34-

40 шир. желто-зеленые 

04/2015; 

Татами для единоборств 

Normal JN-200|40 синий (1м-

2м); 

Занавес раздвижной из 2-х 

половин на жестком каркасе 

р.2,5на1,2м) – 2 шт. 

Технические средства 

обучения:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
системный блок, монитор, 

комплект прожекторов 

театральных, система 

управления светом, 8 систем 

акустических, система 

звукоусиления, система 

управления звуком, симулятор 

воды, экран 

52.05.01 Актерское искусство,   

специализация Артист 

драматического театра 

и кино 

История театра Дворцовая набережная, д.4, 

лит. А  

ауд.4202- учебная 

аудитория для проведения 

Специализированная учебная 

мебель на 45 рабочих мест: 

столы, стулья 

Технические средства 



занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

обучения: 

системный блок, монитор, 

проектор, колонки 

акустические 

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

Дворцовая набережная, д.4, 

лит. А  

ауд. 4322 - учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 66 рабочих  

мест: 

Парта – 33 шт.; 

Стул – 68 шт.; 

Доска – 1 шт.; 

Трибуна – 1 шт. 

Технические средства 

обучения: 
системный блок, монитор, 

проектор, колонки 

акустические                                                                                                                                                                                                  

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 
мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов  

52.05.01 Актерское искусство,   

специализация Артист 

драматического театра 

История кинематографа Дворцовая набережная, д.4, 

лит. А  

ауд. 4223 - учебная 

Специализированная  

учебная мебель на 50 рабочих 

мест: 



и кино аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Доска – 1 шт.; 

Парт – 25 шт.; 

Стульев – 50 шт.; 

Стол – 1 шт.; 

Стол для преподавателя – 1 

шт.; 

Стул для преподавателя – 1 

шт.; 

Трибуна -1 шт.; 

Технические средства 

обучения: 
системный блок, монитор, 

проектор, экран, колонки 

акустические                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 
мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

52.05.01 Актерское искусство,   

специализация Артист 

драматического театра 

и кино 

История музыки Дворцовая набережная, д.4, 

лит. А                                                                                                                                                                                                                                           

ауд. 4318 - учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 56  рабочее 

место; 

Стол – 28 шт.; 

Стол для преподавателя – 1 

шт.; 

Стул – 56 шт.; 

Доска – 1 шт. 

Технические средства 

обучения: 
мультимедийная 

интерактивная трибуна, 



проектор, колонки 

акустические  

52.05.01 Актерское искусство,   

специализация Артист 

драматического театра 

и кино 

Актерское мастерство Дворцовая набережная, д.2, 

лит. А  

ауд.2522 Театральный класс 

1- учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных занятий,  

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы  

Специализированная  

учебная мебель на 15 рабочих 

мест: 

Стол – 2 шт.; 

Стул – 10 шт.; 

Зрительские места (кресла) 

Технические средства 

обучения:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
системный блок, монитор, 

комплект прожекторов 

театральных, система 

управления светом,  7 систем 

акустических, система 

звукоусиления, система 

управления светом, ресивер, 

магнитофон, видеодвойка  

Диммер – 1 шт                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Штанкет декорационный 

стационарный для одежды 

сцены L=7,50 – 1шт.; 

Занавес антрактно-

раздвижной из 2-х равных 

полотнищ – 2 шт.; 

Фортепиано «Красный 

октябрь» - 1 шт.  

Дворцовая набережная, д.2, 

лит. А  

ауд. 2523 Театральный 

класс 2 - учебная аудитория 

для проведения групповых 

и индивидуальных занятий,  

Специализированная  

учебная мебель на 15 рабочих 

места: 

Стул – 2 шт.; 

Стол -2 шт. 

Технические средства 



консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы  

обучения: системный блок, 

монитор, проектор, колонки 

акустические                                                 

Световое оборудование – 1 

компл.; 

Звуковое оборудование – 1 

компл.                                                                                                   

Дворцовая набережная, д.2, 

лит. А  

ауд.2524 - Театральный 

класс 3-учебная аудитория 

для проведения групповых 

и индивидуальных занятий,  

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 7  рабочих 

мест: 

Стол для компьютера – 1 шт.; 

Стул ауд.16* - 7 шт.; 

Стул-  5 шт.; 

Технические средства 

обучения: 
Фортепиано «Лира» - 1 шт. 

системный блок, система 

управления светом, 5 систем 

акустических, система 

звукоусиления, система 

управления звуком 

Дворцовая набережная, д.2, 

лит. А  

ауд.2527 Театральный класс 

4 - учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных занятий,  

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы  

Специализированная  

учебная мебель: 

Кулисы р.(3,05*2,00мм) – 2 

шт.; 

Табурет ауд.1 жесткий с 

откидным верхом – 1 шт.; 

Стул Венский Венге – 1 шт.; 

Задник из 2х-частей – 1 шт.; 

Стол – 1 шт.; 

Шкаф для грима и костюмов – 

5 шт.; 

Гримировальные столы с 



зеркалами – 4 шт.;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Зеркало 5мм 2000*1000мм 

шлиф. с пленкой безопасн.;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Кубы 

Технические средства 

обучения:  
Фортепиано «Красный 

октябрь» - 1 шт.; материалы 

для грима 

2 системных блока, 2 

монитора, проектор, 

прожектор  линзовый 650ВТ - 

9 шт., система управления 

светом, 5 систем 

акустических, система 

звукоусиления, система 

управления звуком                                                                                                                                                                                                            

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: афиши 

Дворцовая набережная, д.2, 

лит. А  

ауд.2559 Театральный класс 

5 - учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных занятий,  

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 15 рабочих 

мест: 

Стол – 3 шт.; 

Стул – 10 шт.;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Зрительские места                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Декорации. 

Технические средства 

обучения:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
системный блок, монитор, 

проектор, комплект 

прожекторов театральных, 

система управления светом, 4 



системы акустических, 

система звукоусиления, 

система управления звуком 

Дворцовая набережная, д.2, 

лит. А  

ауд.2561 Театральный класс 

6 - учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных занятий,  

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 15 рабочих 

мест: 

Стол – 2 шт.; 

Стул – 5 шт.; 

Зрительские места                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Татами 15мм 100x100  см 34-

40 шир. желто-зеленые 

04/2015; 

Татами для единоборств 

Normal JN-200|40 синий (1м-

2м); 

Занавес раздвижной из 2-х 

половин на жестком каркасе 

р.2,5на1,2м) – 2 шт. 

Технические средства 

обучения:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
системный блок, монитор, 

комплект прожекторов 

театральных, система 

управления светом, 8 систем 

акустических, система 

звукоусиления, система 

управления звуком, симулятор 

воды, экран 

52.05.01 Актерское искусство,   

специализация Артист 

драматического театра 

и кино 

Сценическая речь Дворцовая набережная, д.4, 

лит. А                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

ауд. 4201 

Специализированный класс 

сценической речи и 

Специализированная учебная 

мебель: стулья                                                                                                                                                                                                         

Технические средства 

обучения: системный блок, 

монитор, телевизор 



риторики - учебная 

аудитория для проведения 

групповых и 

индивидуальных занятий,  

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

52.05.01 Актерское искусство,   

специализация Артист 

драматического театра 

и кино 

Пластическое 

воспитание 

Дворцовая набережная, д.2, 

лит. А  

ауд.2522 Театральный класс 

1- учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных занятий,  

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы  

Специализированная  

учебная мебель на 15 рабочих 

мест: 

Стол – 2 шт.; 

Стул – 10 шт.; 

Зрительские места (кресла) 

Технические средства 

обучения:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
системный блок, монитор, 

комплект прожекторов 

театральных, система 

управления светом,  7 систем 

акустических, система 

звукоусиления, система 

управления светом, ресивер, 

магнитофон, видеодвойка  

Диммер – 1 шт                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Штанкет декорационный 

стационарный для одежды 

сцены L=7,50 – 1шт.; 

Занавес антрактно-

раздвижной из 2-х равных 

полотнищ – 2 шт.; 

Фортепиано «Красный 



октябрь» - 1 шт.  

Дворцовая набережная, д.2, 

лит. А  

ауд. 2523 Театральный 

класс 2 - учебная аудитория 

для проведения групповых 

и индивидуальных занятий,  

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы  

Специализированная  

учебная мебель на 15 рабочих 

места: 

Стул – 2 шт.; 

Стол -2 шт. 

Технические средства 

обучения: системный блок, 

монитор, проектор, колонки 

акустические                                                 

Световое оборудование – 1 

компл.; 

Звуковое оборудование – 1 

компл.                                                                                                   

Дворцовая набережная, д.2, 

лит. А  

ауд.2524 - Театральный 

класс 3-учебная аудитория 

для проведения групповых 

и индивидуальных занятий,  

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 7  рабочих 

мест: 

Стол для компьютера – 1 шт.; 

Стул ауд.16* - 7 шт.; 

Стул-  5 шт.; 

Технические средства 

обучения: 
Фортепиано «Лира» - 1 шт. 

системный блок, система 

управления светом, 5 систем 

акустических, система 

звукоусиления, система 

управления звуком 

Дворцовая набережная, д.2, 

лит. А  

ауд.2527 Театральный класс 

4 - учебная аудитория для 

проведения групповых и 

Специализированная  

учебная мебель: 

Кулисы р.(3,05*2,00мм) – 2 

шт.; 

Табурет ауд.1 жесткий с 



индивидуальных занятий,  

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы  

откидным верхом – 1 шт.; 

Стул Венский Венге – 1 шт.; 

Задник из 2х-частей – 1 шт.; 

Стол – 1 шт.; 

Шкаф для грима и костюмов – 

5 шт.; 

Гримировальные столы с 

зеркалами – 4 шт.;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Зеркало 5мм 2000*1000мм 

шлиф. с пленкой безопасн.;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Кубы 

Технические средства 

обучения:  
Фортепиано «Красный 

октябрь» - 1 шт.; материалы 

для грима 

2 системных блока, 2 

монитора, проектор, 

прожектор  линзовый 650ВТ - 

9 шт., система управления 

светом, 5 систем 

акустических, система 

звукоусиления, система 

управления звуком                                                                                                                                                                                                            

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: афиши 

Дворцовая набережная, д.2, 

лит. А  

ауд.2559 Театральный класс 

5 - учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных занятий,  

Специализированная  

учебная мебель на 15 рабочих 

мест: 

Стол – 3 шт.; 

Стул – 10 шт.;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Зрительские места                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            



консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Декорации. 

Технические средства 

обучения:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
системный блок, монитор, 

проектор, комплект 

прожекторов театральных, 

система управления светом, 4 

системы акустических, 

система звукоусиления, 

система управления звуком 

Дворцовая набережная, д.2, 

лит. А  

ауд.2561 Театральный класс 

6 - учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных занятий,  

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 15 рабочих 

мест: 

Стол – 2 шт.; 

Стул – 5 шт.; 

Зрительские места                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Татами 15мм 100x100  см 34-

40 шир. желто-зеленые 

04/2015; 

Татами для единоборств 

Normal JN-200|40 синий (1м-

2м); 

Занавес раздвижной из 2-х 

половин на жестком каркасе 

р.2,5на1,2м) – 2 шт. 

Технические средства 

обучения:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
системный блок, монитор, 

комплект прожекторов 

театральных, система 

управления светом, 8 систем 

акустических, система 

звукоусиления, система 



управления звуком, симулятор 

воды, экран 

52.05.01 Актерское искусство,   

специализация Артист 

драматического театра 

и кино 

Музыкальное 

воспитание 

Дворцовая набережная, д.4, 

лит. А                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

ауд. 4232 - учебная 

аудитория для проведения 

мелкогрупповых и 

индивидуальных занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 32 рабочих  

места: 

Пианино «RITMIILLER»  – 1 

шт.; 

Парт – 16 шт.; 

Стул - 27 шт.; 

Доска(маркер) – 1 шт.; 

Компьютерный стол – 1 шт.; 

Стул – 1 шт. 

Технические средства 

обучения: 
системный блок, монитор, 

проектор, колонки 

акустические 

52.05.01 Актерское искусство,   

специализация Артист 

драматического театра 

и кино 

Грим Дворцовая набережная, д.2, 

лит. А  

ауд.2527 Театральный класс 

4 - учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных занятий,  

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы  

Специализированная  

учебная мебель: 

Кулисы р.(3,05*2,00мм) – 2 

шт.; 

Табурет ауд.1 жесткий с 

откидным верхом – 1 шт.; 

Стул Венский Венге – 1 шт.; 

Задник из 2х-частей – 1 шт.; 

Стол – 1 шт.; 

Шкаф для грима и костюмов – 

5 шт.; 

Гримировальные столы с 

зеркалами – 4 шт.;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Зеркало 5мм 2000*1000мм 

шлиф. с пленкой безопасн.;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Кубы 



Технические средства 

обучения:  
Фортепиано «Красный 

октябрь» - 1 шт.; материалы 

для грима 

2 системных блока, 2 

монитора, проектор, 

прожектор  линзовый 650ВТ - 

9 шт., система управления 

светом, 5 систем 

акустических, система 

звукоусиления, система 

управления звуком                                                                                                                                                                                                            

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: афиши 

52.05.01 Актерское искусство,   

специализация Артист 

драматического театра 

и кино 

Физическая культура и 

спорт 

Дворцовая набережная, д.4, 

лит. А  

ауд. 4314 -  учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 24 рабочих 

места: 

Стол – 12 шт.; 

Стол  для преподавателя- 1 

шт.; 

Стул – 24 шт.; 

Доска – 1 шт. 

Технические средства 

обучения: системный блок, 

монитор, проектор, телевизор, 

колонки акустические                                                                                  

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 



презентаций/слайдов, 

видеороликов  

52.05.01 Актерское искусство,   

специализация Артист 

драматического театра 

и кино 

Мастерство артиста 

драматического театра и 

кино 

Дворцовая набережная, д.2, 

лит. А  

ауд.2522 Театральный класс 

1- учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных занятий,  

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы  

Специализированная  

учебная мебель на 15 рабочих 

мест: 

Стол – 2 шт.; 

Стул – 10 шт.; 

Зрительские места (кресла) 

Технические средства 

обучения:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
системный блок, монитор, 

комплект прожекторов 

театральных, система 

управления светом,  7 систем 

акустических, система 

звукоусиления, система 

управления светом, ресивер, 

магнитофон, видеодвойка  

Диммер – 1 шт                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Штанкет декорационный 

стационарный для одежды 

сцены L=7,50 – 1шт.; 

Занавес антрактно-

раздвижной из 2-х равных 

полотнищ – 2 шт.; 

Фортепиано «Красный 

октябрь» - 1 шт.  

Дворцовая набережная, д.2, 

лит. А  

ауд. 2523 Театральный 

класс 2 - учебная аудитория 

для проведения групповых 

и индивидуальных занятий,  

Специализированная  

учебная мебель на 15 рабочих 

места: 

Стул – 2 шт.; 

Стол -2 шт. 

Технические средства 



консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы  

обучения: системный блок, 

монитор, проектор, колонки 

акустические                                                 

Световое оборудование – 1 

компл.; 

Звуковое оборудование – 1 

компл.                                                                                                   

Дворцовая набережная, д.2, 

лит. А  

ауд.2524 - Театральный 

класс 3-учебная аудитория 

для проведения групповых 

и индивидуальных занятий,  

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 7  рабочих 

мест: 

Стол для компьютера – 1 шт.; 

Стул ауд.16* - 7 шт.; 

Стул-  5 шт.; 

Технические средства 

обучения: 
Фортепиано «Лира» - 1 шт. 

системный блок, система 

управления светом, 5 систем 

акустических, система 

звукоусиления, система 

управления звуком 

Дворцовая набережная, д.2, 

лит. А  

ауд.2527 Театральный класс 

4 - учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных занятий,  

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы  

Специализированная  

учебная мебель: 

Кулисы р.(3,05*2,00мм) – 2 

шт.; 

Табурет ауд.1 жесткий с 

откидным верхом – 1 шт.; 

Стул Венский Венге – 1 шт.; 

Задник из 2х-частей – 1 шт.; 

Стол – 1 шт.; 

Шкаф для грима и костюмов – 

5 шт.; 

Гримировальные столы с 



зеркалами – 4 шт.;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Зеркало 5мм 2000*1000мм 

шлиф. с пленкой безопасн.;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Кубы 

Технические средства 

обучения:  
Фортепиано «Красный 

октябрь» - 1 шт.; материалы 

для грима 

2 системных блока, 2 

монитора, проектор, 

прожектор  линзовый 650ВТ - 

9 шт., система управления 

светом, 5 систем 

акустических, система 

звукоусиления, система 

управления звуком                                                                                                                                                                                                            

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: афиши 

Дворцовая набережная, д.2, 

лит. А  

ауд.2559 Театральный класс 

5 - учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных занятий,  

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 15 рабочих 

мест: 

Стол – 3 шт.; 

Стул – 10 шт.;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Зрительские места                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Декорации. 

Технические средства 

обучения:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
системный блок, монитор, 

проектор, комплект 

прожекторов театральных, 

система управления светом, 4 



системы акустических, 

система звукоусиления, 

система управления звуком 

Дворцовая набережная, д.2, 

лит. А  

ауд.2561 Театральный класс 

6 - учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных занятий,  

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 15 рабочих 

мест: 

Стол – 2 шт.; 

Стул – 5 шт.; 

Зрительские места                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Татами 15мм 100x100  см 34-

40 шир. желто-зеленые 

04/2015; 

Татами для единоборств 

Normal JN-200|40 синий (1м-

2м); 

Занавес раздвижной из 2-х 

половин на жестком каркасе 

р.2,5на1,2м) – 2 шт. 

Технические средства 

обучения:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
системный блок, монитор, 

комплект прожекторов 

театральных, система 

управления светом, 8 систем 

акустических, система 

звукоусиления, система 

управления звуком, симулятор 

воды, экран 

52.05.01 Актерское искусство,   

специализация Артист 

драматического театра 

и кино 

Сценическая речь в 

драматическом театре и 

кино 

Дворцовая набережная, д.4, 

лит. А                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

ауд. 4201 

Специализированный класс 

сценической речи и 

Специализированная учебная 

мебель: стулья                                                                                                                                                                                                         

Технические средства 

обучения: системный блок, 

монитор, телевизор 



риторики - учебная 

аудитория для проведения 

групповых и 

индивидуальных занятий,  

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

52.05.01 Актерское искусство,   

специализация Артист 

драматического театра 

и кино 

История искусства 

драматического театра 

Дворцовая набережная, д.4, 

лит. А  

ауд. 4224 -  учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 24 рабочих 

мест: 

Доска(маркер) – 1 шт.; 

Парт со скамейками – 12 шт.; 

Стол для преподавателя – 2 

шт.; 

Стул – 45 шт. 

Технические средства 

обучения: 

системный блок, монитор, 

проектор, колонки 

акустические                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 
мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

52.05.01 Актерское искусство,   

специализация Артист 

драматического театра 

и кино 

История драматургии Дворцовая набережная, д.4, 

лит. А 

ауд. 4302 -  учебная 

аудитория для проведения 

Специализированная  

учебная мебель на 70 рабочих  

мест: 

столы, стулья 



лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Технические средства 

обучения: мультимедийная 

интерактивная трибуна, 

проектор, колонки 

акустические  

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

52.05.01 Актерское искусство,   

специализация Артист 

драматического театра 

и кино 

Пантомима Дворцовая набережная, д.2, 

лит. А  

ауд.2522 Театральный класс 

1- учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных занятий,  

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы  

Специализированная  

учебная мебель на 15 рабочих 

мест: 

Стол – 2 шт.; 

Стул – 10 шт.; 

Зрительские места (кресла) 

Технические средства 

обучения:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
системный блок, монитор, 

комплект прожекторов 

театральных, система 

управления светом,  7 систем 

акустических, система 

звукоусиления, система 

управления светом, ресивер, 

магнитофон, видеодвойка  

Диммер – 1 шт                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Штанкет декорационный 

стационарный для одежды 

сцены L=7,50 – 1шт.; 

Занавес антрактно-

раздвижной из 2-х равных 

полотнищ – 2 шт.; 

Фортепиано «Красный 



октябрь» - 1 шт.  

Дворцовая набережная, д.2, 

лит. А  

ауд. 2523 Театральный 

класс 2 - учебная аудитория 

для проведения групповых 

и индивидуальных занятий,  

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы  

Специализированная  

учебная мебель на 15 рабочих 

места: 

Стул – 2 шт.; 

Стол -2 шт. 

Технические средства 

обучения: системный блок, 

монитор, проектор, колонки 

акустические                                                 

Световое оборудование – 1 

компл.; 

Звуковое оборудование – 1 

компл.                                                                                                   

Дворцовая набережная, д.2, 

лит. А  

ауд.2524 - Театральный 

класс 3-учебная аудитория 

для проведения групповых 

и индивидуальных занятий,  

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 7  рабочих 

мест: 

Стол для компьютера – 1 шт.; 

Стул ауд.16* - 7 шт.; 

Стул-  5 шт.; 

Технические средства 

обучения: 
Фортепиано «Лира» - 1 шт. 

системный блок, система 

управления светом, 5 систем 

акустических, система 

звукоусиления, система 

управления звуком 

Дворцовая набережная, д.2, 

лит. А  

ауд.2527 Театральный класс 

4 - учебная аудитория для 

проведения групповых и 

Специализированная  

учебная мебель: 

Кулисы р.(3,05*2,00мм) – 2 

шт.; 

Табурет ауд.1 жесткий с 



индивидуальных занятий,  

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы  

откидным верхом – 1 шт.; 

Стул Венский Венге – 1 шт.; 

Задник из 2х-частей – 1 шт.; 

Стол – 1 шт.; 

Шкаф для грима и костюмов – 

5 шт.; 

Гримировальные столы с 

зеркалами – 4 шт.;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Зеркало 5мм 2000*1000мм 

шлиф. с пленкой безопасн.;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Кубы 

Технические средства 

обучения:  
Фортепиано «Красный 

октябрь» - 1 шт.; материалы 

для грима 

2 системных блока, 2 

монитора, проектор, 

прожектор  линзовый 650ВТ - 

9 шт., система управления 

светом, 5 систем 

акустических, система 

звукоусиления, система 

управления звуком                                                                                                                                                                                                            

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: афиши 

Дворцовая набережная, д.2, 

лит. А  

ауд.2559 Театральный класс 

5 - учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных занятий,  

Специализированная  

учебная мебель на 15 рабочих 

мест: 

Стол – 3 шт.; 

Стул – 10 шт.;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Зрительские места                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            



консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Декорации. 

Технические средства 

обучения:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
системный блок, монитор, 

проектор, комплект 

прожекторов театральных, 

система управления светом, 4 

системы акустических, 

система звукоусиления, 

система управления звуком 

Дворцовая набережная, д.2, 

лит. А  

ауд.2561 Театральный класс 

6 - учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных занятий,  

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 15 рабочих 

мест: 

Стол – 2 шт.; 

Стул – 5 шт.; 

Зрительские места                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Татами 15мм 100x100  см 34-

40 шир. желто-зеленые 

04/2015; 

Татами для единоборств 

Normal JN-200|40 синий (1м-

2м); 

Занавес раздвижной из 2-х 

половин на жестком каркасе 

р.2,5на1,2м) – 2 шт. 

Технические средства 

обучения:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
системный блок, монитор, 

комплект прожекторов 

театральных, система 

управления светом, 8 систем 

акустических, система 

звукоусиления, система 



управления звуком, симулятор 

воды, экран 

52.05.01 

 

Актерское искусство,   

специализация Артист 

драматического театра 

и кино 

Ансамблевое пение Дворцовая набережная, д.2, 

лит. А  

ауд.2522 Театральный класс 

1- учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных занятий,  

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы  

Специализированная  

учебная мебель на 15 рабочих 

мест: 

Стол – 2 шт.; 

Стул – 10 шт.; 

Зрительские места (кресла) 

Технические средства 

обучения:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
системный блок, монитор, 

комплект прожекторов 

театральных, система 

управления светом,  7 систем 

акустических, система 

звукоусиления, система 

управления светом, ресивер, 

магнитофон, видеодвойка  

Диммер – 1 шт                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Штанкет декорационный 

стационарный для одежды 

сцены L=7,50 – 1шт.; 

Занавес антрактно-

раздвижной из 2-х равных 

полотнищ – 2 шт.; 

Фортепиано «Красный 

октябрь» - 1 шт.  

Дворцовая набережная, д.2, 

лит. А  

ауд. 2523 Театральный 

класс 2 - учебная аудитория 

для проведения групповых 

и индивидуальных занятий,  

Специализированная  

учебная мебель на 15 рабочих 

места: 

Стул – 2 шт.; 

Стол -2 шт. 

Технические средства 



консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы  

обучения: системный блок, 

монитор, проектор, колонки 

акустические                                                 

Световое оборудование – 1 

компл.; 

Звуковое оборудование – 1 

компл.                                                                                                   

Дворцовая набережная, д.2, 

лит. А  

ауд.2524 - Театральный 

класс 3-учебная аудитория 

для проведения групповых 

и индивидуальных занятий,  

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 7  рабочих 

мест: 

Стол для компьютера – 1 шт.; 

Стул ауд.16* - 7 шт.; 

Стул-  5 шт.; 

Технические средства 

обучения: 
Фортепиано «Лира» - 1 шт. 

системный блок, система 

управления светом, 5 систем 

акустических, система 

звукоусиления, система 

управления звуком 

Дворцовая набережная, д.2, 

лит. А  

ауд.2527 Театральный класс 

4 - учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных занятий,  

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы  

Специализированная  

учебная мебель: 

Кулисы р.(3,05*2,00мм) – 2 

шт.; 

Табурет ауд.1 жесткий с 

откидным верхом – 1 шт.; 

Стул Венский Венге – 1 шт.; 

Задник из 2х-частей – 1 шт.; 

Стол – 1 шт.; 

Шкаф для грима и костюмов – 

5 шт.; 

Гримировальные столы с 



зеркалами – 4 шт.;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Зеркало 5мм 2000*1000мм 

шлиф. с пленкой безопасн.;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Кубы 

Технические средства 

обучения:  
Фортепиано «Красный 

октябрь» - 1 шт.; материалы 

для грима 

2 системных блока, 2 

монитора, проектор, 

прожектор  линзовый 650ВТ - 

9 шт., система управления 

светом, 5 систем 

акустических, система 

звукоусиления, система 

управления звуком                                                                                                                                                                                                            

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: афиши 

Дворцовая набережная, д.2, 

лит. А  

ауд.2559 Театральный класс 

5 - учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных занятий,  

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 15 рабочих 

мест: 

Стол – 3 шт.; 

Стул – 10 шт.;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Зрительские места                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Декорации. 

Технические средства 

обучения:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
системный блок, монитор, 

проектор, комплект 

прожекторов театральных, 

система управления светом, 4 



системы акустических, 

система звукоусиления, 

система управления звуком 

Дворцовая набережная, д.2, 

лит. А  

ауд.2561 Театральный класс 

6 - учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных занятий,  

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 15 рабочих 

мест: 

Стол – 2 шт.; 

Стул – 5 шт.; 

Зрительские места                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Татами 15мм 100x100  см 34-

40 шир. желто-зеленые 

04/2015; 

Татами для единоборств 

Normal JN-200|40 синий (1м-

2м); 

Занавес раздвижной из 2-х 

половин на жестком каркасе 

р.2,5на1,2м) – 2 шт. 

Технические средства 

обучения:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
системный блок, монитор, 

комплект прожекторов 

театральных, система 

управления светом, 8 систем 

акустических, система 

звукоусиления, система 

управления звуком, симулятор 

воды, экран 

52.05.01 Актерское искусство,   

специализация Артист 

драматического театра 

и кино 

Мировые школы 

актерских тренингов 

Дворцовая набережная, д.2, 

лит. А  

ауд.2522 Театральный класс 

1- учебная аудитория для 

проведения групповых и 

Специализированная  

учебная мебель на 15 рабочих 

мест: 

Стол – 2 шт.; 

Стул – 10 шт.; 



индивидуальных занятий,  

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы  

Зрительские места (кресла) 

Технические средства 

обучения:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
системный блок, монитор, 

комплект прожекторов 

театральных, система 

управления светом,  7 систем 

акустических, система 

звукоусиления, система 

управления светом, ресивер, 

магнитофон, видеодвойка  

Диммер – 1 шт                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Штанкет декорационный 

стационарный для одежды 

сцены L=7,50 – 1шт.; 

Занавес антрактно-

раздвижной из 2-х равных 

полотнищ – 2 шт.; 

Фортепиано «Красный 

октябрь» - 1 шт.  

Дворцовая набережная, д.2, 

лит. А  

ауд. 2523 Театральный 

класс 2 - учебная аудитория 

для проведения групповых 

и индивидуальных занятий,  

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы  

Специализированная  

учебная мебель на 15 рабочих 

места: 

Стул – 2 шт.; 

Стол -2 шт. 

Технические средства 

обучения: системный блок, 

монитор, проектор, колонки 

акустические                                                 

Световое оборудование – 1 

компл.; 

Звуковое оборудование – 1 

компл.                                                                                                   



Дворцовая набережная, д.2, 

лит. А  

ауд.2524 - Театральный 

класс 3-учебная аудитория 

для проведения групповых 

и индивидуальных занятий,  

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 7  рабочих 

мест: 

Стол для компьютера – 1 шт.; 

Стул ауд.16* - 7 шт.; 

Стул-  5 шт.; 

Технические средства 

обучения: 
Фортепиано «Лира» - 1 шт. 

системный блок, система 

управления светом, 5 систем 

акустических, система 

звукоусиления, система 

управления звуком 

Дворцовая набережная, д.2, 

лит. А  

ауд.2527 Театральный класс 

4 - учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных занятий,  

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы  

Специализированная  

учебная мебель: 

Кулисы р.(3,05*2,00мм) – 2 

шт.; 

Табурет ауд.1 жесткий с 

откидным верхом – 1 шт.; 

Стул Венский Венге – 1 шт.; 

Задник из 2х-частей – 1 шт.; 

Стол – 1 шт.; 

Шкаф для грима и костюмов – 

5 шт.; 

Гримировальные столы с 

зеркалами – 4 шт.;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Зеркало 5мм 2000*1000мм 

шлиф. с пленкой безопасн.;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Кубы 

Технические средства 

обучения:  
Фортепиано «Красный 



октябрь» - 1 шт.; материалы 

для грима 

2 системных блока, 2 

монитора, проектор, 

прожектор  линзовый 650ВТ - 

9 шт., система управления 

светом, 5 систем 

акустических, система 

звукоусиления, система 

управления звуком                                                                                                                                                                                                            

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: афиши 

Дворцовая набережная, д.2, 

лит. А  

ауд.2559 Театральный класс 

5 - учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных занятий,  

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 15 рабочих 

мест: 

Стол – 3 шт.; 

Стул – 10 шт.;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Зрительские места                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Декорации. 

Технические средства 

обучения:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
системный блок, монитор, 

проектор, комплект 

прожекторов театральных, 

система управления светом, 4 

системы акустических, 

система звукоусиления, 

система управления звуком 

Дворцовая набережная, д.2, 

лит. А  

ауд.2561 Театральный класс 

6 - учебная аудитория для 

Специализированная  

учебная мебель на 15 рабочих 

мест: 

Стол – 2 шт.; 



проведения групповых и 

индивидуальных занятий,  

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Стул – 5 шт.; 

Зрительские места                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Татами 15мм 100x100  см 34-

40 шир. желто-зеленые 

04/2015; 

Татами для единоборств 

Normal JN-200|40 синий (1м-

2м); 

Занавес раздвижной из 2-х 

половин на жестком каркасе 

р.2,5на1,2м) – 2 шт. 

Технические средства 

обучения:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
системный блок, монитор, 

комплект прожекторов 

театральных, система 

управления светом, 8 систем 

акустических, система 

звукоусиления, система 

управления звуком, симулятор 

воды, экран 

52.05.01 Актерское искусство,   

специализация Артист 

драматического театра 

и кино 

Основные техники 

классического и 

современного танца 

Дворцовая набережная, д.2, 

лит. А  

ауд.2522 Театральный класс 

1- учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных занятий,  

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы  

Специализированная  

учебная мебель на 15 рабочих 

мест: 

Стол – 2 шт.; 

Стул – 10 шт.; 

Зрительские места (кресла) 

Технические средства 

обучения:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
системный блок, монитор, 

комплект прожекторов 

театральных, система 

управления светом,  7 систем 



акустических, система 

звукоусиления, система 

управления светом, ресивер, 

магнитофон, видеодвойка  

Диммер – 1 шт                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Штанкет декорационный 

стационарный для одежды 

сцены L=7,50 – 1шт.; 

Занавес антрактно-

раздвижной из 2-х равных 

полотнищ – 2 шт.; 

Фортепиано «Красный 

октябрь» - 1 шт.  

Дворцовая набережная, д.2, 

лит. А  

ауд. 2523 Театральный 

класс 2 - учебная аудитория 

для проведения групповых 

и индивидуальных занятий,  

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы  

Специализированная  

учебная мебель на 15 рабочих 

места: 

Стул – 2 шт.; 

Стол -2 шт. 

Технические средства 

обучения: системный блок, 

монитор, проектор, колонки 

акустические                                                 

Световое оборудование – 1 

компл.; 

Звуковое оборудование – 1 

компл.                                                                                                   

Дворцовая набережная, д.2, 

лит. А  

ауд.2524 - Театральный 

класс 3-учебная аудитория 

для проведения групповых 

и индивидуальных занятий,  

консультаций, текущего 

Специализированная  

учебная мебель на 7  рабочих 

мест: 

Стол для компьютера – 1 шт.; 

Стул ауд.16* - 7 шт.; 

Стул-  5 шт.; 

Технические средства 



контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

обучения: 
Фортепиано «Лира» - 1 шт. 

системный блок, система 

управления светом, 5 систем 

акустических, система 

звукоусиления, система 

управления звуком 

Дворцовая набережная, д.2, 

лит. А  

ауд.2527 Театральный класс 

4 - учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных занятий,  

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы  

Специализированная  

учебная мебель: 

Кулисы р.(3,05*2,00мм) – 2 

шт.; 

Табурет ауд.1 жесткий с 

откидным верхом – 1 шт.; 

Стул Венский Венге – 1 шт.; 

Задник из 2х-частей – 1 шт.; 

Стол – 1 шт.; 

Шкаф для грима и костюмов – 

5 шт.; 

Гримировальные столы с 

зеркалами – 4 шт.;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Зеркало 5мм 2000*1000мм 

шлиф. с пленкой безопасн.;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Кубы 

Технические средства 

обучения:  
Фортепиано «Красный 

октябрь» - 1 шт.; материалы 

для грима 

2 системных блока, 2 

монитора, проектор, 

прожектор  линзовый 650ВТ - 

9 шт., система управления 

светом, 5 систем 



акустических, система 

звукоусиления, система 

управления звуком                                                                                                                                                                                                            

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: афиши 

Дворцовая набережная, д.2, 

лит. А  

ауд.2559 Театральный класс 

5 - учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных занятий,  

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 15 рабочих 

мест: 

Стол – 3 шт.; 

Стул – 10 шт.;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Зрительские места                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Декорации. 

Технические средства 

обучения:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
системный блок, монитор, 

проектор, комплект 

прожекторов театральных, 

система управления светом, 4 

системы акустических, 

система звукоусиления, 

система управления звуком 

Дворцовая набережная, д.2, 

лит. А  

ауд.2561 Театральный класс 

6 - учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных занятий,  

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 15 рабочих 

мест: 

Стол – 2 шт.; 

Стул – 5 шт.; 

Зрительские места                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Татами 15мм 100x100  см 34-

40 шир. желто-зеленые 

04/2015; 

Татами для единоборств 

Normal JN-200|40 синий (1м-



2м); 

Занавес раздвижной из 2-х 

половин на жестком каркасе 

р.2,5на1,2м) – 2 шт. 

Технические средства 

обучения:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
системный блок, монитор, 

комплект прожекторов 

театральных, система 

управления светом, 8 систем 

акустических, система 

звукоусиления, система 

управления звуком, симулятор 

воды, экран 

52.05.01 Актерское искусство,   

специализация Артист 

драматического театра 

и кино 

Основы сценического 

костюма 

Дворцовая набережная, д.2, 

лит. А  

ауд.2522 Театральный класс 

1- учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных занятий,  

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы  

Специализированная  

учебная мебель на 15 рабочих 

мест: 

Стол – 2 шт.; 

Стул – 10 шт.; 

Зрительские места (кресла) 

Технические средства 

обучения:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
системный блок, монитор, 

комплект прожекторов 

театральных, система 

управления светом,  7 систем 

акустических, система 

звукоусиления, система 

управления светом, ресивер, 

магнитофон, видеодвойка  

Диммер – 1 шт                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Штанкет декорационный 

стационарный для одежды 



сцены L=7,50 – 1шт.; 

Занавес антрактно-

раздвижной из 2-х равных 

полотнищ – 2 шт.; 

Фортепиано «Красный 

октябрь» - 1 шт.  

Дворцовая набережная, д.2, 

лит. А  

ауд. 2523 Театральный 

класс 2 - учебная аудитория 

для проведения групповых 

и индивидуальных занятий,  

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы  

Специализированная  

учебная мебель на 15 рабочих 

места: 

Стул – 2 шт.; 

Стол -2 шт. 

Технические средства 

обучения: системный блок, 

монитор, проектор, колонки 

акустические                                                 

Световое оборудование – 1 

компл.; 

Звуковое оборудование – 1 

компл.                                                                                                   

Дворцовая набережная, д.2, 

лит. А  

ауд.2524 - Театральный 

класс 3-учебная аудитория 

для проведения групповых 

и индивидуальных занятий,  

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 7  рабочих 

мест: 

Стол для компьютера – 1 шт.; 

Стул ауд.16* - 7 шт.; 

Стул-  5 шт.; 

Технические средства 

обучения: 
Фортепиано «Лира» - 1 шт. 

системный блок, система 

управления светом, 5 систем 

акустических, система 

звукоусиления, система 

управления звуком 



Дворцовая набережная, д.2, 

лит. А  

ауд.2527 Театральный класс 

4 - учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных занятий,  

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы  

Специализированная  

учебная мебель: 

Кулисы р.(3,05*2,00мм) – 2 

шт.; 

Табурет ауд.1 жесткий с 

откидным верхом – 1 шт.; 

Стул Венский Венге – 1 шт.; 

Задник из 2х-частей – 1 шт.; 

Стол – 1 шт.; 

Шкаф для грима и костюмов – 

5 шт.; 

Гримировальные столы с 

зеркалами – 4 шт.;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Зеркало 5мм 2000*1000мм 

шлиф. с пленкой безопасн.;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Кубы 

Технические средства 

обучения:  
Фортепиано «Красный 

октябрь» - 1 шт.; материалы 

для грима 

2 системных блока, 2 

монитора, проектор, 

прожектор  линзовый 650ВТ - 

9 шт., система управления 

светом, 5 систем 

акустических, система 

звукоусиления, система 

управления звуком                                                                                                                                                                                                            

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: афиши 

Дворцовая набережная, д.2, Специализированная  



лит. А  

ауд.2559 Театральный класс 

5 - учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных занятий,  

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

учебная мебель на 15 рабочих 

мест: 

Стол – 3 шт.; 

Стул – 10 шт.;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Зрительские места                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Декорации. 

Технические средства 

обучения:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
системный блок, монитор, 

проектор, комплект 

прожекторов театральных, 

система управления светом, 4 

системы акустических, 

система звукоусиления, 

система управления звуком 

Дворцовая набережная, д.2, 

лит. А  

ауд.2561 Театральный класс 

6 - учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных занятий,  

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 15 рабочих 

мест: 

Стол – 2 шт.; 

Стул – 5 шт.; 

Зрительские места                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Татами 15мм 100x100  см 34-

40 шир. желто-зеленые 

04/2015; 

Татами для единоборств 

Normal JN-200|40 синий (1м-

2м); 

Занавес раздвижной из 2-х 

половин на жестком каркасе 

р.2,5на1,2м) – 2 шт. 

Технические средства 

обучения:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
системный блок, монитор, 



комплект прожекторов 

театральных, система 

управления светом, 8 систем 

акустических, система 

звукоусиления, система 

управления звуком, симулятор 

воды, экран 

52.05.01 Актерское искусство,   

специализация Артист 

драматического театра 

и кино 

Сценический бой и 

фехтование 

Дворцовая набережная, д.2, 

лит. А  

ауд.2522 Театральный класс 

1- учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных занятий,  

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы  

Специализированная  

учебная мебель на 15 рабочих 

мест: 

Стол – 2 шт.; 

Стул – 10 шт.; 

Зрительские места (кресла) 

Технические средства 

обучения:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
системный блок, монитор, 

комплект прожекторов 

театральных, система 

управления светом,  7 систем 

акустических, система 

звукоусиления, система 

управления светом, ресивер, 

магнитофон, видеодвойка  

Диммер – 1 шт                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Штанкет декорационный 

стационарный для одежды 

сцены L=7,50 – 1шт.; 

Занавес антрактно-

раздвижной из 2-х равных 

полотнищ – 2 шт.; 

Фортепиано «Красный 

октябрь» - 1 шт.  

Дворцовая набережная, д.2, Специализированная  



лит. А  

ауд. 2523 Театральный 

класс 2 - учебная аудитория 

для проведения групповых 

и индивидуальных занятий,  

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы  

учебная мебель на 15 рабочих 

места: 

Стул – 2 шт.; 

Стол -2 шт. 

Технические средства 

обучения: системный блок, 

монитор, проектор, колонки 

акустические                                                 

Световое оборудование – 1 

компл.; 

Звуковое оборудование – 1 

компл.                                                                                                   

Дворцовая набережная, д.2, 

лит. А  

ауд.2524 - Театральный 

класс 3-учебная аудитория 

для проведения групповых 

и индивидуальных занятий,  

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 7  рабочих 

мест: 

Стол для компьютера – 1 шт.; 

Стул ауд.16* - 7 шт.; 

Стул-  5 шт.; 

Технические средства 

обучения: 
Фортепиано «Лира» - 1 шт. 

системный блок, система 

управления светом, 5 систем 

акустических, система 

звукоусиления, система 

управления звуком 

Дворцовая набережная, д.2, 

лит. А  

ауд.2527 Театральный класс 

4 - учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных занятий,  

консультаций, текущего 

Специализированная  

учебная мебель: 

Кулисы р.(3,05*2,00мм) – 2 

шт.; 

Табурет ауд.1 жесткий с 

откидным верхом – 1 шт.; 

Стул Венский Венге – 1 шт.; 



контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы  

Задник из 2х-частей – 1 шт.; 

Стол – 1 шт.; 

Шкаф для грима и костюмов – 

5 шт.; 

Гримировальные столы с 

зеркалами – 4 шт.;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Зеркало 5мм 2000*1000мм 

шлиф. с пленкой безопасн.;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Кубы 

Технические средства 

обучения:  
Фортепиано «Красный 

октябрь» - 1 шт.; материалы 

для грима 

2 системных блока, 2 

монитора, проектор, 

прожектор  линзовый 650ВТ - 

9 шт., система управления 

светом, 5 систем 

акустических, система 

звукоусиления, система 

управления звуком                                                                                                                                                                                                            

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: афиши 

Дворцовая набережная, д.2, 

лит. А  

ауд.2559 Театральный класс 

5 - учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных занятий,  

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

Специализированная  

учебная мебель на 15 рабочих 

мест: 

Стол – 3 шт.; 

Стул – 10 шт.;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Зрительские места                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Декорации. 

Технические средства 



аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

обучения:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
системный блок, монитор, 

проектор, комплект 

прожекторов театральных, 

система управления светом, 4 

системы акустических, 

система звукоусиления, 

система управления звуком 

Дворцовая набережная, д.2, 

лит. А  

ауд.2561 Театральный класс 

6 - учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных занятий,  

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 15 рабочих 

мест: 

Стол – 2 шт.; 

Стул – 5 шт.; 

Зрительские места                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Татами 15мм 100x100  см 34-

40 шир. желто-зеленые 

04/2015; 

Татами для единоборств 

Normal JN-200|40 синий (1м-

2м); 

Занавес раздвижной из 2-х 

половин на жестком каркасе 

р.2,5на1,2м) – 2 шт. 

Технические средства 

обучения:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
системный блок, монитор, 

комплект прожекторов 

театральных, система 

управления светом, 8 систем 

акустических, система 

звукоусиления, система 

управления звуком, симулятор 

воды, экран 



52.05.01 Актерское искусство,   

специализация Артист 

драматического театра 

и кино 

Элективные дисциплины 

по физической культуре 

и спорту: Фитнес 

Дворцовая набережная, д.4, 

лит. А                                                                                                                                                                                                                 

ауд. 4316 - учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 42 рабочих 

места: 

Стол – 21 шт.; 

Стол для преподавателя – 2 

шт.; 

Стул – 42 шт.; 

Доска – 1 шт. 

Технические средства 

обучения: системный блок, 

монитор, проектор, экран, 

колонки акустические                                                                                                                                                                                                                                                         

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 
мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов  

  Хореографические 

тренинги 

Дворцовая набережная, д.2, 

лит. А  

ауд.2522 Театральный класс 

1- учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных занятий,  

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы  

Специализированная  

учебная мебель на 15 рабочих 

мест: 

Стол – 2 шт.; 

Стул – 10 шт.; 

Зрительские места (кресла) 

Технические средства 

обучения:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
системный блок, монитор, 

комплект прожекторов 

театральных, система 

управления светом,  7 систем 

акустических, система 

звукоусиления, система 



управления светом, ресивер, 

магнитофон, видеодвойка  

Диммер – 1 шт                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Штанкет декорационный 

стационарный для одежды 

сцены L=7,50 – 1шт.; 

Занавес антрактно-

раздвижной из 2-х равных 

полотнищ – 2 шт.; 

Фортепиано «Красный 

октябрь» - 1 шт.  

Дворцовая набережная, д.2, 

лит. А  

ауд. 2523 Театральный 

класс 2 - учебная аудитория 

для проведения групповых 

и индивидуальных занятий,  

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы  

Специализированная  

учебная мебель на 15 рабочих 

места: 

Стул – 2 шт.; 

Стол -2 шт. 

Технические средства 

обучения: системный блок, 

монитор, проектор, колонки 

акустические                                                 

Световое оборудование – 1 

компл.; 

Звуковое оборудование – 1 

компл.                                                                                                   

Дворцовая набережная, д.2, 

лит. А  

ауд.2524 - Театральный 

класс 3-учебная аудитория 

для проведения групповых 

и индивидуальных занятий,  

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

Специализированная  

учебная мебель на 7  рабочих 

мест: 

Стол для компьютера – 1 шт.; 

Стул ауд.16* - 7 шт.; 

Стул-  5 шт.; 

Технические средства 

обучения: 
Фортепиано «Лира» - 1 шт. 



помещение для 

самостоятельной работы 

системный блок, система 

управления светом, 5 систем 

акустических, система 

звукоусиления, система 

управления звуком 

Дворцовая набережная, д.2, 

лит. А  

ауд.2527 Театральный класс 

4 - учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных занятий,  

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы  

Специализированная  

учебная мебель: 

Кулисы р.(3,05*2,00мм) – 2 

шт.; 

Табурет ауд.1 жесткий с 

откидным верхом – 1 шт.; 

Стул Венский Венге – 1 шт.; 

Задник из 2х-частей – 1 шт.; 

Стол – 1 шт.; 

Шкаф для грима и костюмов – 

5 шт.; 

Гримировальные столы с 

зеркалами – 4 шт.;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Зеркало 5мм 2000*1000мм 

шлиф. с пленкой безопасн.;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Кубы 

Технические средства 

обучения:  
Фортепиано «Красный 

октябрь» - 1 шт.; материалы 

для грима 

2 системных блока, 2 

монитора, проектор, 

прожектор  линзовый 650ВТ - 

9 шт., система управления 

светом, 5 систем 

акустических, система 

звукоусиления, система 



управления звуком                                                                                                                                                                                                            

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: афиши 

Дворцовая набережная, д.2, 

лит. А  

ауд.2559 Театральный класс 

5 - учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных занятий,  

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 15 рабочих 

мест: 

Стол – 3 шт.; 

Стул – 10 шт.;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Зрительские места                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Декорации. 

Технические средства 

обучения:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
системный блок, монитор, 

проектор, комплект 

прожекторов театральных, 

система управления светом, 4 

системы акустических, 

система звукоусиления, 

система управления звуком 

Дворцовая набережная, д.2, 

лит. А  

ауд.2561 Театральный класс 

6 - учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных занятий,  

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 15 рабочих 

мест: 

Стол – 2 шт.; 

Стул – 5 шт.; 

Зрительские места                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Татами 15мм 100x100  см 34-

40 шир. желто-зеленые 

04/2015; 

Татами для единоборств 

Normal JN-200|40 синий (1м-

2м); 

Занавес раздвижной из 2-х 



половин на жестком каркасе 

р.2,5на1,2м) – 2 шт. 

Технические средства 

обучения:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
системный блок, монитор, 

комплект прожекторов 

театральных, система 

управления светом, 8 систем 

акустических, система 

звукоусиления, система 

управления звуком, симулятор 

воды, экран 

52.05.01 Актерское искусство,   

специализация Артист 

драматического театра 

и кино 

 Дворцовая набережная, д.4, 

лит. А  

ауд. 4319 - Читальный зал - 

помещение для курсового 

проектирования 

(выполнения курсовых 

работ), для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 40 рабочих 

мест: столы, стулья 

Технические средства 

обучения: 
3 моноблока, 18 системных 

блоков, 18 мониторов, 2 

принтера монохромных, 1 

МФУ цветное А4, 1 принтер 

цветной А3                                                                                                                                                                                                 

52.05.01 Актерское искусство,   

специализация Артист 

драматического театра 

и кино 

 Дворцовая набережная, д.4, 

лит. А  

ауд. 4410 - Библиотека -

помещение для курсового 

проектирования 

(выполнения курсовых 

работ), для 

самостоятельной работы 

(работа студентов с 

каталогами) 

Специализированная  

учебная мебель на 20 рабочих 

мест: столы, стулья                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Технические средства 

обучения: 4 моноблока, 1 

системный блок, 1 монитор, 

проектор, монохромный 

принтер 

52.05.01 Актерское искусство,    Дворцовая набережная, д.2, Специализированная  



специализация Артист 

драматического театра 

и кино 

лит. А  

ауд. 2521 Репетиционный 

класс - помещение для 

самостоятельной работы 

учебная мебель на 10 рабочих 

мест: 

Стул – 2 шт.; 

Стол – 1 шт.; 

Шкаф – 1 шт.; 

Вешалка – 2 шт.                                                                                                                                                               

Технические средства 

обучения: 
Фортепиано  «RITMIILLER»  

– 1 шт. 

52.05.01 Актерское искусство,   

специализация Артист 

драматического театра 

и кино 

 Дворцовая набережная, д.2, 

лит. А  

ауд. 2525 Артистическая-

вспомогательное 

помещение для 

приготовления 

обучающихся к 

выступлению 

Специализированная  

учебная мебель: вешалки, 

стулья 

 

Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий 

по специальности 52.05.01 Актерское искусство, специализация Артист эстрады (очная форма) 
 

Код (специальности, 

направления 

подготовки) 

Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование специальных
*
 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащённость 

специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

52.05.01 Актерское искусство,   

специализация Артист 

эстрады 

История Дворцовая набережная, д.4, лит. 

А  

ауд. 4303 -  учебная аудитория 

для проведения 

Специализированная  

учебная мебель на 88 

рабочих мест: 

столы, стулья                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          



индивидуальных занятий,  

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещение 

для самостоятельной работы 

Экран на треноге – 1 шт.; 

Технические средства 

обучения:  
мультимедийная 

интерактивная трибуна, 

проектор, колонки 

акустические, экран                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Наборы 

демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

52.05.01 Актерское искусство,   

специализация Артист 

эстрады 

Информационные 

технологии 

Дворцовая набережная, д.4, лит. 

А                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

ауд. 4220 - Компьютерный 

класс: учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а 

также помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 26  

рабочих мест: столы, стулья 

Технические средства 

обучения: 
22 моноблока, доска 

интерактивная, проектор, 

колонки акустические, IP-

камера 

Дворцовая набережная, д.4, лит. 

А 

ауд. 4302 -  учебная аудитория 

для проведения лекционного 

типа, занятий семинарского 

типа, консультаций, текущего 

Специализированная  

учебная мебель на 70 

рабочих  мест: 

столы, стулья 

Технические средства 

обучения: мультимедийная 



контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещение 

для самостоятельной работы 

интерактивная трибуна, 

проектор, колонки 

акустические  

Наборы 

демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

52.05.01 Актерское искусство,   

специализация Артист 

эстрады 

Информационно-

библиографическая 

культура 

Дворцовая набережная, д.4, лит. 

А  

ауд. 4223 - учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещение 

для самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 50 

рабочих мест: 

Доска – 1 шт.; 

Парт – 25 шт.; 

Стульев – 50 шт.; 

Стол – 1 шт.; 

Стол для преподавателя – 1 

шт.; 

Стул для преподавателя – 1 

шт.; 

Трибуна -1 шт.; 

Технические средства 

обучения: 
системный блок, монитор, 

проектор, экран, колонки 

акустические                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Наборы 

демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 
мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 



52.05.01 Актерское искусство,   

специализация Артист 

эстрады 

История и культура 

Санкт-Петербурга 

Дворцовая набережная, д.4, лит. 

А                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

ауд. 4306 - учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещение 

для самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 40  

рабочих мест: 

Стол – 20 шт.; 

Стол для преподавателя – 2 

шт.; 

Стульев -46 шт.; 

Доска – 1 шт. 

Технические средства 

обучения: 
системный блок, монитор, 

проектор, колонки 

акустические                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Наборы 

демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 
мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

52.05.01 Актерское искусство,   

специализация Артист 

эстрады 

Иностранный язык Дворцовая набережная, д.2, лит. 

А  

ауд. 2215 - учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещение 

для самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 40 

рабочих  мест; 

Парт – 20 шт.; 

Стул – 40 шт.; 

Доска(мел) – 2 шт.; 

Стол для преподавателя – 1 

шт.; 

Стул для преподавателя – 1 

шт. 

Технические средства 

обучения: системный блок, 



монитор, проектор, экран, 

колонки акустические                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Наборы 

демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

Дворцовая набережная, д.4, лит. 

А  

ауд. 4207 - учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещение 

для самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 25 

рабочих мест: 

Парта – 10 шт.; 

Скамейка – 10 шт.; 

Стул – 10 шт; 

Стол для преподавателя – 1 

шт.; 

Стул для преподавателя – 1 

шт.; 

Доска – 1 шт.; 

Экран – 1шт.; 

Технические средства 

обучения: 
системный блок, монитор, 

проектор, колонки 

акустические  

Наборы 

демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 



презентаций/слайдов, 

видеороликов 

Дворцовая набережная, д.4, лит. 

А                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

ауд. 4215 - учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, для 

проведения  мелкогрупповых и 

индивидуальных занятий, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещение 

для самостоятельной работы 

Специализированная 

учебная мебель на 10 

рабочих мест: 

Стол для преподавателя – 1 

шт.; 

Стул для преподавателя – 1 

шт.; 

Технические средства 

обучения: 
системный блок, монитор                                                                                                                                                       

переносной проекционный 

комплекс: мультимедийный 

проектор – 1 шт., 

проекционный экран – 1 шт.                                                                                                                                                                                                    

Наборы 

демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий:  
методические материалы и 

пособия; фотографии  

52.05.01 Актерское искусство,   

специализация Артист 

эстрады 

Основы 

государственной 

культурной политики 

Российской Федерации * 

Дворцовая набережная, д.4, лит. 

А 

ауд. 4302 -  учебная аудитория 

для проведения лекционного 

типа, занятий семинарского 

типа, консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещение 

для самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 70 

рабочих  мест: 

столы, стулья 

Технические средства 

обучения: мультимедийная 

интерактивная трибуна, 

проектор, колонки 

акустические  

Наборы 

демонстрационного 



оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

52.05.01 Актерское искусство,   

специализация Артист 

эстрады 

Основы права в сфере 

культуры 

Дворцовая набережная, д.4, лит. 

А                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

ауд. 4301 - учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещение 

для самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 70 

рабочих  мест: 

Стол – 70 шт.; 

Стол для преподавателя – 1 

шт.; 

Стулья 

Доска – 1 шт. 

Технические средства 

обучения: Мультимедийная 

интерактивная трибуна, 

проектор, колонки 

акустические                                                                                                                                                                                                                                            

Наборы 

демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 
мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

  Дворцовая набережная, д.4, лит. 

А  

ауд. 4322 - учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещение 

Специализированная  

учебная мебель на 66 

рабочих  мест: 

Парта – 33 шт.; 

Стул – 68 шт.; 

Доска – 1 шт.; 

Трибуна – 1 шт. 

Технические средства 

обучения: 



для самостоятельной работы системный блок, монитор, 

проектор, колонки 

акустические                                                                                                                                                                                                  

Наборы 

демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 
мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов  

52.05.01 Актерское искусство,   

специализация Артист 

эстрады 

Философия Дворцовая набережная, д.4, лит. 

А  

ауд. 4314 -  учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещение 

для самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 24 

рабочих места: 

Стол – 12 шт.; 

Стол  для преподавателя- 1 

шт.; 

Стул – 24 шт.; 

Доска – 1 шт. 

Технические средства 

обучения: системный блок, 

монитор, проектор, 

телевизор, колонки 

акустические                                                                                  

Наборы 

демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов  

Дворцовая набережная, д.4, лит. Специализированная  



А  

ауд. 4322 - учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещение 

для самостоятельной работы 

учебная мебель на 66 

рабочих  мест: 

Парта – 33 шт.; 

Стул – 68 шт.; 

Доска – 1 шт.; 

Трибуна – 1 шт. 

Технические средства 

обучения: 
системный блок, монитор, 

проектор, колонки 

акустические                                                                                                                                                                                                  

Наборы 

демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 
мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов  

52.05.01 Актерское искусство,   

специализация Артист 

эстрады 

Физическая культура и 

спорт 

Дворцовая набережная, д.4, лит. 

А  

ауд. 4314 -  учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещение 

для самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 24 

рабочих места: 

Стол – 12 шт.; 

Стол  для преподавателя- 1 

шт.; 

Стул – 24 шт.; 

Доска – 1 шт. 

Технические средства 

обучения: системный блок, 

монитор, проектор, 

телевизор, колонки 

акустические                                                                                  

Наборы 



демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов  

52.05.01 Актерское искусство,   

специализация Артист 

эстрады 

История материальной 

культуры и быта 

Дворцовая набережная, д.2, лит. 

А                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

ауд. 2322 – учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а 

также помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 42 

рабочих места: 

столы-21 шт.;                                                                                                                                                                          

зрительские кресла - 40;                                                                                                                                                         

стулья - 2 шт.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Технические средства 

обучения: 
Фортепиано «СОНАТА»    – 

1 шт. 

52.05.01 Актерское искусство,   

специализация Артист 

эстрады 

История эстрадного 

искусства 

Дворцовая набережная, д.2, лит. 

А                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

ауд. 2322 – учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а 

также помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 42 

рабочих места: 

столы-21 шт.;                                                                                                                                                                          

зрительские кресла - 40;                                                                                                                                                         

стулья - 2 шт.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Технические средства 

обучения: 
Фортепиано «СОНАТА»    – 

1 шт. 



52.05.01 Актерское искусство,   

специализация Артист 

эстрады 

Актерское мастерство Дворцовая набережная, д.2, лит. 

А  

ауд.2561 Театральный класс 6 - 

учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных занятий,  

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещение 

для самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 15 

рабочих мест: 

Стол – 2 шт.; 

Стул – 5 шт.; 

Зрительские места                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Татами 15мм 100x100  см 34-

40 шир. желто-зеленые 

04/2015; 

Татами для единоборств 

Normal JN-200|40 синий (1м-

2м); 

Занавес раздвижной из 2-х 

половин на жестком каркасе 

р.2,5на1,2м) – 2 шт. 

Технические средства 

обучения:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
системный блок, монитор, 

комплект прожекторов 

театральных, система 

управления светом, 8 систем 

акустических, система 

звукоусиления, система 

управления звуком, 

симулятор воды, экран 

52.05.01 Актерское искусство,   

специализация Артист 

эстрады 

Сценическая речь Дворцовая набережная, д.4, лит. 

А                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

ауд. 4201 Специализированный 

класс сценической речи и 

риторики - учебная аудитория 

для проведения групповых и 

индивидуальных занятий,  

консультаций, текущего 

Специализированная 

учебная мебель: стулья                                                                                                                                                                                                         

Технические средства 

обучения: системный блок, 

монитор, телевизор 



контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещение 

для самостоятельной работы 

52.05.01 Актерское искусство,   

специализация Артист 

эстрады 

Словесное действие Дворцовая набережная, д.4, лит. 

А                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

ауд. 4201 Специализированный 

класс сценической речи и 

риторики - учебная аудитория 

для проведения групповых и 

индивидуальных занятий,  

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещение 

для самостоятельной работы 

Специализированная 

учебная мебель: стулья                                                                                                                                                                                                         

Технические средства 

обучения: системный блок, 

монитор, телевизор 

52.05.01 Актерское искусство,   

специализация Артист 

эстрады 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Дворцовая набережная, д.4, лит. 

А  

ауд. 4223 - учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещение 

для самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 50 

рабочих мест: 

Доска – 1 шт.; 

Парт – 25 шт.; 

Стульев – 50 шт.; 

Стол – 1 шт.; 

Стол для преподавателя – 1 

шт.; 

Стул для преподавателя – 1 

шт.; 

Трибуна -1 шт.; 

Технические средства 

обучения: 
системный блок, монитор, 

проектор, экран, колонки 

акустические                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Наборы 

демонстрационного 



оборудования и учебно-

наглядных пособий: 
мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

Дворцовая набережная, д.4, лит. 

А 

ауд. 4302 -  учебная аудитория 

для проведения лекционного 

типа, занятий семинарского 

типа, консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещение 

для самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 70 

рабочих  мест: 

столы, стулья 

Технические средства 

обучения: мультимедийная 

интерактивная трибуна, 

проектор, колонки 

акустические  

Наборы 

демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

52.05.01 Актерское искусство,   

специализация Артист 

эстрады 

Вокальное действие Дворцовая набережная, д.2, лит. 

А                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

ауд. 2225 Вокальный класс - 

учебная аудитория для 

проведения занятий 

индивидуальных занятий,  

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещение 

для самостоятельной работы. 

Специализированная  

учебная мебель на 1 рабочее 

место: Столы, стулья 

Технические средства 

обучения: 
Фортепиано «Fuchs Mohr»  – 

1шт.;  

Стойка микрофонная - 1шт.;  

Пюпитр - 1шт.;  

Звуковоспроизводящая 

акустическая система – 1 шт. 

Дворцовая набережная, д.2, лит. 

А                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Специализированная  

учебная мебель на 1 рабочее 



ауд. 2517 - учебная аудитория 

для проведения 

индивидуальных занятий,  

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещение 

для самостоятельной работы 

место: стулья 

Технические средства 

обучения: 
Рояль« Gebr.Niendorf»   – 1 

шт.;  

Стойка микрофонная – 1 шт.;   

Пюпитр – 1 шт.; 

Звуковоспроизводящая 

акустическая система – 1 шт. 

Дворцовая набережная, д.2, лит. 

А                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

ауд. 2518 - учебная аудитория 

для проведения 

индивидуальных занятий,  

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещение 

для самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 1 рабочее 

место:  стулья 

Технические средства 

обучения: 

Фортепиано «ALBERT 

FAHR»  – 1 шт.;  

Стойка микрофонная – 1 шт.;   

Пюпитр – 1 шт.; 

Звуковоспроизводящая 

акустическая система – 1 шт. 

Дворцовая набережная, д.2, лит. 

А                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

ауд. 2519 - учебная аудитория 

для проведения 

индивидуальных занятий,  

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещение 

для самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 1 рабочее 

место:  стулья 

Технические средства 

обучения: 
Фортепиано   «Красный 

октябрь»   – 1 шт.;  

Стойка микрофонная – 1 шт.;   

Пюпитр – 1 шт.; 

Звуковоспроизводящая 

акустическая система – 1 шт. 

52.05.01 Актерское искусство,   

специализация Артист 

Проектный менеджмент Дворцовая набережная, д.4, лит. 

А  
Специализированная 

учебная мебель на 45 



эстрады ауд.4202- учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещение 

для самостоятельной работы 

рабочих мест: 

столы, стулья 

Технические средства 

обучения: 

системный блок, монитор, 

проектор, колонки 

акустические 

Наборы 

демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

Дворцовая набережная, д.4, лит. 

А 

ауд. 4224 -  учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещение 

для самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 24 

рабочих мест: 

Доска(маркер) – 1 шт.; 

Парт со скамейками – 12 шт.; 

Стол для преподавателя – 2 

шт.; 

Стул – 45 шт. 

Технические средства 

обучения: 

системный блок, монитор, 

проектор, колонки 

акустические                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Наборы 

демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 
мультимедиа-конспект: 



комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

Дворцовая набережная, д.4, лит. 

А  

ауд. 4322 - учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещение 

для самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 66 

рабочих  мест: 

Парта – 33 шт.; 

Стул – 68 шт.; 

Доска – 1 шт.; 

Трибуна – 1 шт. 

Технические средства 

обучения: 
системный блок, монитор, 

проектор, колонки 

акустические                                                                                                                                                                                                  

Наборы 

демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 
мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов  

52.05.01 Актерское искусство,   

специализация Артист 

эстрады 

Психология 

саморазвития 

 4-я Красноармейская ул., д.1/33, 

лит. А  

ауд. 308 - учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещение 

для самостоятельной работы 

Специализированная 

учебная мебель на 24 

рабочих места: 

Парта-12 шт.; 

Стул-24 шт.; 

Доска-1 шт. 



52.05.01 Актерское искусство,   

специализация Артист 

эстрады 

Русский язык и культура 

речи 

Дворцовая набережная, д.4, лит. 

А 

ауд. 4302 -  учебная аудитория 

для проведения лекционного 

типа, занятий семинарского 

типа, консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещение 

для самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 70 

рабочих  мест: 

столы, стулья 

Технические средства 

обучения: мультимедийная 

интерактивная трибуна, 

проектор, колонки 

акустические  

Наборы 

демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

Дворцовая набережная, д.4, лит. 

А  

ауд. 4317 -учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещение 

для самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 48 

рабочих мест: 

Стол – 24 шт.; 

Стол для преподавателя – 1 

шт.; 

Стул – 48 шт.; 

Доска – 1 шт.; 

Трибуна – 2 шт. 

Технические средства 

обучения: 
системный блок, монитор, 

проектор, колонки 

акустические                                                                                                                                                                                              

Наборы 

демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 
мультимедиа-конспект: 



комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов  

52.05.01 Актерское искусство,   

специализация Артист 

эстрады 

Организационная 

культура 

Дворцовая набережная, д.4, лит. 

А 

ауд. 4302 -  учебная аудитория 

для проведения лекционного 

типа, занятий семинарского 

типа, консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещение 

для самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 70 

рабочих  мест: 

столы, стулья 

Технические средства 

обучения: мультимедийная 

интерактивная трибуна, 

проектор, колонки 

акустические  

Наборы 

демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

Дворцовая набережная, д.4, лит. 

А  

ауд. 4317 -учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещение 

для самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 48 

рабочих мест: 

Стол – 24 шт.; 

Стол для преподавателя – 1 

шт.; 

Стул – 48 шт.; 

Доска – 1 шт.; 

Трибуна – 2 шт. 

Технические средства 

обучения: 
системный блок, монитор, 

проектор, колонки 

акустические                                                                                                                                                                                              

Наборы 

демонстрационного 



оборудования и учебно-

наглядных пособий: 
мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов  

52.05.01 Актерское искусство,   

специализация Артист 

эстрады 

Экономика культуры Дворцовая набережная, д.4, лит. 

А                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

ауд. 4301 - учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещение 

для самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 70 

рабочих  мест: 

Стол – 70 шт.; 

Стол для преподавателя – 1 

шт.; 

Стулья 

Доска – 1 шт. 

Технические средства 

обучения: Мультимедийная 

интерактивная трибуна, 

проектор, колонки 

акустические                                                                                                                                                                                                                                            

Наборы 

демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 
мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

52.05.01 Актерское искусство,   

специализация Артист 

эстрады 

История русской 

литературы 

Дворцовая набережная, д.4, лит. 

А                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

ауд. 4212 - учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

Специализированная  

учебная мебель на 16 

рабочих мест: 

Парт – 9 шт.; 

Скамеек – 9 шт.; 

Стол преподавателя – 1 шт.; 



консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещение 

для самостоятельной работы 

Компьютерный стол – 1 шт.; 

Пульт -  1шт.; 

Доска(маркер) – 1 шт.; 

Технические средства 

обучения: 
системный блок, монитор, 

проектор, экран, колонки 

акустические                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Наборы 

демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

52.05.01 Актерское искусство,   

специализация Артист 

эстрады 

История зарубежной 

литературы 

Дворцовая набережная, д.4, лит. 

А                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

ауд. 4212 - учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещение 

для самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 16 

рабочих мест: 

Парт – 9 шт.; 

Скамеек – 9 шт.; 

Стол преподавателя – 1 шт.; 

Компьютерный стол – 1 шт.; 

Пульт -  1шт.; 

Доска(маркер) – 1 шт.; 

Технические средства 

обучения: 
системный блок, монитор, 

проектор, экран, колонки 

акустические                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Наборы 

демонстрационного 

оборудования и учебно-



наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

52.05.01 Актерское искусство,   

специализация Артист 

эстрады 

История зарубежного 

театра 

Дворцовая набережная, д.4, лит. 

А ауд. 4311 - учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещение 

для самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 22 

рабочих  места: 

Стол – 10 шт.; 

Стол для преподавателя  - 1 

шт.; 

Стул – 20 шт.; 

Стул для преподавателя – 1 

шт.; 

Доска – 1 шт. 

Технические средства 

обучения: 
системный блок, монитор, 

проектор, экран, колонки 

акустические Наборы 

демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов  

52.05.01 Актерское искусство,   

специализация Артист 

эстрады 

История русского 

театра 

Дворцовая набережная, д.4, лит. 

А ауд. 4311 - учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

консультаций, текущего 

Специализированная  

учебная мебель на 22 

рабочих  места: 

Стол – 10 шт.; 

Стол для преподавателя  - 1 

шт.; 



контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещение 

для самостоятельной работы 

Стул – 20 шт.; 

Стул для преподавателя – 1 

шт.; 

Доска – 1 шт. 

Технические средства 

обучения: 
системный блок, монитор, 

проектор, экран, колонки 

акустические Наборы 

демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов  

52.05.01 Актерское искусство,   

специализация Артист 

эстрады 

История зарубежного 

ИЗО 

Дворцовая набережная, д.4, лит. 

А  

ауд. 4311 - учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещение 

для самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 22 

рабочих  места: 

Стол – 10 шт.; 

Стол для преподавателя  - 1 

шт.; 

Стул – 20 шт.; 

Стул для преподавателя – 1 

шт.; 

Доска – 1 шт. 

Технические средства 

обучения: 
системный блок, монитор, 

проектор, экран, колонки 

акустические Наборы 

демонстрационного 

оборудования и учебно-



наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов  

52.05.01 Актерское искусство,   

специализация Артист 

эстрады 

История русского ИЗО Дворцовая набережная, д.4, лит. 

А  

ауд. 4311 - учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещение 

для самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 22 

рабочих  места: 

Стол – 10 шт.; 

Стол для преподавателя  - 1 

шт.; 

Стул – 20 шт.; 

Стул для преподавателя – 1 

шт.; 

Доска – 1 шт. 

Технические средства 

обучения: 
системный блок, монитор, 

проектор, экран, колонки 

акустические Наборы 

демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов  

52.05.01 Актерское искусство,   

специализация Артист 

эстрады 

Основы сценического 

движения 

ул., Миллионная, д.3, лит. А 

Большой зал 

(хореографический) - учебная 

аудитория для проведения 

групповых занятий, 

индивидуальных занятий,  

Специализированная  

учебная мебель: 

Зеркала;  

Специализированное 

напольное покрытие; 

Технические средства 



консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещение 

для самостоятельной работы 

обучения: 
Фортепиано  «Fuchs Mohr»  – 

1шт.;                                                                                                                                

Звуковоспроизводящая 

акустическая система – 1 

шт.;                                                                                                                 

Стойка микрофонная – 1шт.;  

Станки;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Пюпитр – 1шт. 

Дворцовая набережная, д.2, лит. 

А  

ауд. 2133 Хореографический 

класс - учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных занятий,  

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещение 

для самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 15 

рабочих мест: 

Станки; 

Специализированное 

напольное покрытие.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Технические средства 

обучения:  
Фортепиано «Fuchs Mohr»  – 

1 шт.;                                                                                             

Звуковоспроизводящая 

акустическая система - 1 шт. 

Дворцовая набережная, д.4, лит. 

А                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

ауд. 4233 Хореографический 

класс-учебная аудитория для 

проведения мелкогрупповых и 

индивидуальных занятий, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещение 

для самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 10 

рабочих мест: 

Профессиональное покрытие 

полов; 

Станки; Зеркала 

Технические средства 

обучения:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Пианино «PETROF» – 1 шт.; 

52.05.01 Актерское искусство,   История зарубежной Дворцовая набережная, д.4, лит. Специализированная  



специализация Артист 

эстрады 

музыки А  

ауд. 4311 - учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещение 

для самостоятельной работы 

учебная мебель на 22 

рабочих  места: 

Стол – 10 шт.; 

Стол для преподавателя  - 1 

шт.; 

Стул – 20 шт.; 

Стул для преподавателя – 1 

шт.; 

Доска – 1 шт. 

Технические средства 

обучения: 
системный блок, монитор, 

проектор, экран, колонки 

акустические Наборы 

демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов  

52.05.01 Актерское искусство,   

специализация Артист 

эстрады 

История русской 

музыки 

Дворцовая набережная, д.4, лит. 

А  

ауд. 4311 - учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещение 

для самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 22 

рабочих  места: 

Стол – 10 шт.; 

Стол для преподавателя  - 1 

шт.; 

Стул – 20 шт.; 

Стул для преподавателя – 1 

шт.; 

Доска – 1 шт. 

Технические средства 

обучения: 



системный блок, монитор, 

проектор, экран, колонки 

акустические Наборы 

демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов  

52.05.01 Актерское искусство,   

специализация Артист 

эстрады 

Работа с композитором Дворцовая набережная, д.2, лит. 

А                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

ауд.2326 - Специализированный 

класс музыкальных 

компьютерных технологий-

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

мелкогрупповых и 

индивидуальных занятий, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещение 

для самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 17 

рабочих места:  

столы-17 шт.;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

стулья - 17 шт.                                                                                                                                                                       

доска мело-маркерная бело-

зеленая - 1 шт.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Технические средства 

обучения:  
16 системных блоков, 16 

мониторов, 16 MIDI-

клавиатур, 16 гарнитур 

(наушников), колонки 

акустические, доска 

интерактивная, проектор, 3 

четырехканальных 

устройства обработки звука, 

3 четырехканальных систем 

звукаусиления, 2 усилителя 

гитарных, 9 микрофонов 

вокальных, 7 радиосистем 

петличных, 4 магнитолы 

52.05.01 Актерское искусство,   Актерское искусство Дворцовая набережная, д.2, лит. Специализированная  



специализация Артист 

эстрады 

эстрады А 

 ауд.2561 Театральный класс 6 - 

учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных занятий,  

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещение 

для самостоятельной работы 

учебная мебель на 15 

рабочих мест: 

Стол – 2 шт.; 

Стул – 5 шт.; 

Зрительские места                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Татами 15мм 100x100  см 34-

40 шир. желто-зеленые 

04/2015; 

Татами для единоборств 

Normal JN-200|40 синий (1м-

2м); 

Занавес раздвижной из 2-х 

половин на жестком каркасе 

р.2,5на1,2м) – 2 шт. 

Технические средства 

обучения:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
системный блок, монитор, 

комплект прожекторов 

театральных, система 

управления светом, 8 систем 

акустических, система 

звукоусиления, система 

управления звуком, 

симулятор воды, экран 

52.05.01 Актерское искусство,   

специализация Артист 

эстрады 

Танец ул., Миллионная, д.3, лит. А 

Большой зал 

(хореографический) - учебная 

аудитория для проведения 

групповых занятий, 

индивидуальных занятий,  

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещение 

Специализированная  

учебная мебель: 

Зеркала;  

Специализированное 

напольное покрытие; 

Технические средства 

обучения: 
Фортепиано  «Fuchs Mohr»  – 

1шт.;                                                                                                                                



для самостоятельной работы Звуковоспроизводящая 

акустическая система – 1 

шт.;                                                                                                                 

Стойка микрофонная – 1шт.;  

Станки;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Пюпитр – 1шт. 

Дворцовая набережная, д.2, лит. 

А  

ауд. 2133 Хореографический 

класс - учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных занятий,  

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещение 

для самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 15 

рабочих мест: 

Станки; 

Специализированное 

напольное покрытие.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Технические средства 

обучения:  
Фортепиано «Fuchs Mohr»  – 

1 шт.;                                                                                             

Звуковоспроизводящая 

акустическая система - 1 шт. 

Дворцовая набережная, д.4, лит. 

А                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

ауд. 4233 Хореографический 

класс-учебная аудитория для 

проведения мелкогрупповых и 

индивидуальных занятий, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещение 

для самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 10 

рабочих мест: 

Профессиональное покрытие 

полов; 

Станки; Зеркала 

Технические средства 

обучения:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Пианино «PETROF» – 1 шт.; 

52.05.01 Актерское искусство,   

специализация Артист 

эстрады 

Теория эстрадного 

искусства 

Дворцовая набережная, д.4, лит. 

А  

ауд. 4311 - учебная аудитория 

для проведения занятий 

Специализированная  

учебная мебель на 22 

рабочих  места: 

Стол – 10 шт.; 



лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещение 

для самостоятельной работы 

Стол для преподавателя  - 1 

шт.; 

Стул – 20 шт.; 

Стул для преподавателя – 1 

шт.; 

Доска – 1 шт. 

Технические средства 

обучения: 
системный блок, монитор, 

проектор, экран, колонки 

акустические Наборы 

демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов  

52.05.01 Актерское искусство,   

специализация Артист 

эстрады 

Грим и макияж Дворцовая набережная, д.2, лит. 

А  

ауд.2527 Театральный класс 4 - 

учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных занятий,  

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещение 

для самостоятельной работы  

Специализированная  

учебная мебель: 

Кулисы р.(3,05*2,00мм) – 2 

шт.; 

Табурет ауд.1 жесткий с 

откидным верхом – 1 шт.; 

Стул Венский Венге – 1 шт.; 

Задник из 2х-частей – 1 шт.; 

Стол – 1 шт.; 

Шкаф для грима и костюмов 

– 5 шт.; 

Гримировальные столы с 

зеркалами – 4 шт.;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Зеркало 5мм 2000*1000мм 

шлиф. с пленкой безопасн.;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        



Кубы 

Технические средства 

обучения:  
Фортепиано «Красный 

октябрь» - 1 шт.; материалы 

для грима 

2 системных блока, 2 

монитора, проектор, 

прожектор  линзовый 650ВТ 

- 9 шт., система управления 

светом, 5 систем 

акустических, система 

звукоусиления, система 

управления звуком                                                                                                                                                                                                            

Наборы 

демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: афиши 

52.05.01 Актерское искусство,   

специализация Артист 

эстрады 

Вокальный ансамбль Дворцовая набережная, д.2, лит. 

А                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

ауд. 2330 Концертный зал / 

Кинозал - учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

мелкогрупповых и 

индивидуальных занятий, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещение 

для самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 152 

рабочих мест: зрительские 

кресла; стулья 

Технические средства 

обучения:  
Рояль « Gebr.Niendorf»  – 1 

шт.; 

электропианино– 1 шт.;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Синтезатор – 1 шт.; 

Кинопроектор – 1 шт.; 

экран проекционный 

механизированный – 1 шт.; 

монитор – 1 шт; 

системный блок-1 шт.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               



Звуковоспроизводящая 

акустическая система – 1 

шт.;  

Световой пульт – 1 шт.;  

Звуковой пульт – 1 шт.;  

микрофоны -10 шт.;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

стойки для микрофонов – 10 

шт.;  

Пюпитр – 10 шт.; 

Барабанная установка -1 шт.; 

клавишный комбоусилитель 

– 1 шт.; 

гитарный комбоусилитель – 

1 шт.; 

бас-гитарный 

комбоусилитель – 1 шт.; 

Мониторная линия. 

52.05.01 Актерское искусство,   

специализация Артист 

эстрады 

Организация структуры 

эстрадного 

представления 

Дворцовая набережная, д.4, лит. 

А  

ауд. 4311 - учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещение 

для самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 22 

рабочих  места: 

Стол – 10 шт.; 

Стол для преподавателя  - 1 

шт.; 

Стул – 20 шт.; 

Стул для преподавателя – 1 

шт.; 

Доска – 1 шт. 

Технические средства 

обучения: 
системный блок, монитор, 

проектор, экран, колонки 

акустические Наборы 

демонстрационного 



оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов  

52.05.01 Актерское искусство,   

специализация Артист 

эстрады 

Театрализация в 

празднично-обрядовой 

культуре 

Дворцовая набережная, д.4, лит. 

А  

ауд. 4311 - учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещение 

для самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 22 

рабочих  места: 

Стол – 10 шт.; 

Стол для преподавателя  - 1 

шт.; 

Стул – 20 шт.; 

Стул для преподавателя – 1 

шт.; 

Доска – 1 шт. 

Технические средства 

обучения: 
системный блок, монитор, 

проектор, экран, колонки 

акустические Наборы 

демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов  

52.05.01 Актерское искусство,   

специализация Артист 

эстрады 

Постановка 

театрализованного и 

эстрадного 

представления 

Дворцовая набережная, д.2, лит. 

А 

 ауд.2561 Театральный класс 6 - 

учебная аудитория для 

проведения групповых и 

Специализированная  

учебная мебель на 15 

рабочих мест: 

Стол – 2 шт.; 

Стул – 5 шт.; 



индивидуальных занятий,  

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещение 

для самостоятельной работы 

Зрительские места                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Татами 15мм 100x100  см 34-

40 шир. желто-зеленые 

04/2015; 

Татами для единоборств 

Normal JN-200|40 синий (1м-

2м); 

Занавес раздвижной из 2-х 

половин на жестком каркасе 

р.2,5на1,2м) – 2 шт. 

Технические средства 

обучения:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
системный блок, монитор, 

комплект прожекторов 

театральных, система 

управления светом, 8 систем 

акустических, система 

звукоусиления, система 

управления звуком, 

симулятор воды, экран 

52.05.01 Актерское искусство,   

специализация Артист 

эстрады 

Работа с режиссером Дворцовая набережная, д.2, лит. 

А 

 ауд.2561 Театральный класс 6 - 

учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных занятий,  

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещение 

для самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 15 

рабочих мест: 

Стол – 2 шт.; 

Стул – 5 шт.; 

Зрительские места                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Татами 15мм 100x100  см 34-

40 шир. желто-зеленые 

04/2015; 

Татами для единоборств 

Normal JN-200|40 синий (1м-

2м); 

Занавес раздвижной из 2-х 



половин на жестком каркасе 

р.2,5на1,2м) – 2 шт. 

Технические средства 

обучения:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
системный блок, монитор, 

комплект прожекторов 

театральных, система 

управления светом, 8 систем 

акустических, система 

звукоусиления, система 

управления звуком, 

симулятор воды, экран 

52.05.01 Актерское искусство,   

специализация Артист 

эстрады 

Элективные 

дисциплины по 

физической культуре и 

спорту: Фитнес 

Дворцовая набережная, д.2, лит. 

А                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

ауд. 2325 – учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а 

также помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 28 

рабочих мест:                                                                                                   

столы-14 шт.;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

стулья - 28 шт.       

Технические средства 

обучения:                                                                                                                                                  
Фортепиано – 1 шт.; 

Доска мело-маркерная, бело-

зеленая; 

Телевизор LCD – 1 шт.;  

Видеомагнитофон VHS – 1 

шт.;  

DVD-плеер – 1 шт. 

52.05.01 Актерское искусство,   

специализация Артист 

эстрады 

Сценическое движение 

и фехтование 

Дворцовая набережная, д.2, лит. 

А 

 ауд.2561 Театральный класс 6 - 

учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных занятий,  

консультаций, текущего 

Специализированная  

учебная мебель на 15 

рабочих мест: 

Стол – 2 шт.; 

Стул – 5 шт.; 

Зрительские места                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Татами 15мм 100x100  см 34-



контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещение 

для самостоятельной работы 

40 шир. желто-зеленые 

04/2015; 

Татами для единоборств 

Normal JN-200|40 синий (1м-

2м); 

Занавес раздвижной из 2-х 

половин на жестком каркасе 

р.2,5на1,2м) – 2 шт. 

Технические средства 

обучения:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
системный блок, монитор, 

комплект прожекторов 

театральных, система 

управления светом, 8 систем 

акустических, система 

звукоусиления, система 

управления звуком, 

симулятор воды, экран 

52.05.01 Актерское искусство,   

специализация Артист 

эстрады 

 Дворцовая набережная, д.4, лит. 

А  

ауд. 4319 - Читальный зал - 

помещение для курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 40 

рабочих мест: столы, стулья 

Технические средства 

обучения: 
3 моноблока, 18 системных 

блоков, 18 мониторов, 2 

принтера монохромных, 1 

МФУ цветное А4, 1 принтер 

цветной А3                                                                                                                                                                                                 

52.05.01 Актерское искусство,   

специализация Артист 

эстрады 

 Дворцовая набережная, д.4, лит. 

А  

ауд. 4410 - Библиотека -

помещение для курсового 

проектирования (выполнения 

Специализированная  

учебная мебель на 20 

рабочих мест: столы, стулья                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Технические средства 

обучения: 4 моноблока, 1 



курсовых работ), для 

самостоятельной работы (работа 

студентов с каталогами) 

системный блок, 1 монитор, 

проектор, монохромный 

принтер 

52.05.01 Актерское искусство,   

специализация Артист 

эстрады 

 ул., Миллионная, д.3, лит. А                                                                                                                                                                

Гардеробная-помещение для 

подготовки к занятиям по 

сценическому движению 

Специализированная  

мебель: Вешалки, шкафчики 

52.05.01 Актерское искусство,   

специализация Артист 

эстрады 

 Дворцовая набережная, д.2, лит. 

А  

ауд. 2525 Артистическая -

вспомогательное помещение для 

приготовления обучающихся к 

выступлению 

Специализированная  

учебная мебель: вешалки, 

стулья 

52.05.01 Актерское искусство,   

специализация Артист 

эстрады 

 Дворцовая набережная, д.2, лит. 

А  

Репетиционный класс ауд. 2521- 

помещение для самостоятельной 

работы 

Специализированная  

учебная мебель на 10 

рабочих мест: 

Стул – 2 шт.; 

Стол – 1 шт.; 

Шкаф – 1 шт.; 

Вешалка – 2 шт.                                                                                                                                                               

Технические средства 

обучения: 
Фортепиано  «RITMIILLER»  

– 1 шт. 

52.05.01 Актерское искусство,   

специализация Артист 

эстрады 

 Дворцовая набережная, д.2, лит. 

А  

ауд. 272-Л - помещение для 

самостоятельной работы 

студентов 

Специализированная  

учебная мебель: 

Зеркало-1 шт.;                                                                                                                                                                                                                                                                              

Стулья - 6 шт.; 

Стол – 2 шт.; 

Скамья – 1 шт.; 

Шкаф встроенный – 1 шт.;                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Вешалка - 1 шт.;                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Торшер - 1 шт. 



Технические средства 

обучения:                                                                                                                                                                                                                                                            

Микшерный пульт – 1 шт.;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Звуковоспроизводящая 

акустическая система – 1 шт. 

52.05.01 Актерское искусство,   

специализация Артист 

эстрады 

 Дворцовая набережная, д.2, лит. 

А                                                                                                                                                                                            

ауд. 2230 а - помещение для 

хранения и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования, подготовки 

реквизита  

Специализированная 

мебель: Стеллажи, шкафы 

для хранения оборудования 

52.05.01 Актерское искусство,   

специализация Артист 

эстрады 

 Дворцовая набережная, д.2, лит. 

А                                                                                                                                                                                            

ауд. 2230 б - помещение для 

хранения инструментов и 

учебного оборудования, 

подготовки реквизита  

Специализированная 

мебель:                                                                                                                                                                                   

Стеллажи металлические - 6 

шт.;                                                                                                                                                                           

Шкафы для хранения - 2 шт.                                                                                                                                                                                

Технические средства 

обучения:                                                                                                                                                                                                                                 

инструменты, футляры для 

инструментов, кофры 

52.05.01 Актерское искусство,   

специализация Артист 

эстрады 

 Дворцовая набережная, д.2, лит. 

А                                                                                                                                                                                            

ауд. 2230 в Костюмерная - 

помещение для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования, подготовки 

реквизита  

Специализированная 

мебель:                                                                                                                                                                                   

Стеллажи для одежды - 4 

шт.;                                                                                                                                                                           

Вешалка - 1 шт.;                                                                                                                                                                                                                        

Скамья - 1 шт.;                                                                                                                                                                                                                              

Технические средства 

обучения:                                                                                                                                                                        
Костюмы, головные уборы, 

парики, обувь, реквизит 

 

 


