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

по направлению подготовки 51.03.01 Культурология, направленность Социология культуры (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 

51.03.01 Культурология,  

направленность 

Социология культуры 

Иностранный язык 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 



51.03.01 Культурология,  

направленность 

Социология культуры 

Дворцовая набережная, д.4, 

лит. А  

ауд.4210 - 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: 

Стол – 12 шт.; 

Стол для преподавателя – 1 

шт.; 

Стул – 25  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 

51.03.01 Культурология,  

направленность 

Социология культуры 

История 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  

51.03.01 Культурология,  

направленность 

Социология культуры 

Философия 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 

51.03.01 Культурология,  

направленность 

Социология культуры 

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: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

51.03.01 Культурология,  

направленность 

Социология культуры 

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: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

51.03.01 Культурология,  

направленность 

Социология культуры 

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 

Специализированная  

учебная мебель на 26  

рабочих мест: столы, стулья 

Технические средства 

обучения: 
22 моноблока, доска 

интерактивная, проектор, 

колонки акустические, IP-

камера 



помещение для 

самостоятельной работы 

51.03.01 Культурология,  

направленность 

Социология культуры 

Дворцовая набережная, д.4, 

лит. А  

ауд. 4221- 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 22 рабочее 

место: 

Стол для преподавателя – 1 

шт.; 

Компьютерный стол – 21 шт.; 

Стул – 21 шт. 

Технические средства 

обучения: 
22 моноблока, доска 

интерактивная, проектор, 

колонки акустические, IP-

камера                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

51.03.01 Культурология,  

направленность 

Социология культуры 

Информационно-

библиографическая 

культура 

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 

Специализированная  

учебная мебель на 26  

рабочих мест: столы, стулья 

Технические средства 

обучения: 
22 моноблока, доска 

интерактивная, проектор, 

колонки акустические, IP-

камера 



промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

51.03.01 Культурология,  

направленность 

Социология культуры 

Дворцовая набережная, д.4, 

лит. А  

ауд. 4221- 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 22 рабочее 

место: 

Стол для преподавателя – 1 

шт.; 

Компьютерный стол – 21 шт.; 

Стул – 21 шт. 

Технические средства 

обучения: 
22 моноблока, доска 

интерактивная, проектор, 

колонки акустические, IP-

камера                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

51.03.01 Культурология,  

направленность 

Социология культуры 

Основы права в сфере 

культуры 

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 

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 



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 

51.03.01 Культурология,  

направленность 

Социология культуры 

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 

51.03.01 Культурология,  

направленность 

Культурология Дворцовая набережная, д.4, 

лит. А  
Специализированная  

учебная мебель на 75  



Социология культуры ауд. 4305 - учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

рабочих  мест: 

Стол – 37 шт.; 

Стул – 74 шт.; 

Стол для преподавателя – 1 

шт.; 

Стул  для преподавателя – 1 

шт. 

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 

51.03.01 Культурология,  

направленность 

Социология культуры 

Социология 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 

51.03.01 Культурология,  

направленность 

Социология культуры 

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 

51.03.01 Культурология,  Безопасность Дворцовая набережная, д.4, Специализированная  



направленность 

Социология культуры 

жизнедеятельности 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 

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: 

51.03.01 Культурология,  

направленность 

Социология культуры 

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 

51.03.01 Культурология,  История и культура Дворцовая набережная, д.4, Специализированная  



направленность 

Социология культуры 

Санкт-Петербурга 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 

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 

51.03.01 Культурология,  

направленность 

Социология культуры 

Физическая культура и 

спорт 

Новосибирская ул.,  д.8, 

лит. А  

ауд. 12 тренажерный зал- 

учебная аудитория для 

проведения практических 

занятий, индивидуальных 

занятий,  консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

 

Технические средства 

обучения: 
Тренажер – 12 шт. 

51.03.01 Культурология,  

направленность 

Новосибирская ул.,  д.8, 

лит. А  
Технические средства 

обучения: 



Социология культуры ауд. 15 тренажерный зал-

учебная аудитория для 

проведения практических 

занятий, индивидуальных 

занятий,  консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы (в 

том числе для лиц с ОВЗ) 

Кардио-тренажеры – 5 шт.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

системный блок, монитор, 

проектор, акустическая 

система, экран 

51.03.01 Культурология,  

направленность 

Социология культуры 

Новосибирская ул.,  д.8, 

лит. А  

ауд. 16 тренажерный зал 

для фитнеса-учебная 

аудитория для проведения 

практических занятий, 

индивидуальных занятий,  

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Технические средства 

обучения: 
Тренажеры – 8 шт.; 

51.03.01 Культурология,  

направленность 

Социология культуры 

Новосибирская ул.,  д.8, 

лит. А  

ауд. 20 спортивный зал - 

учебная аудитория для 

проведения практических 

занятий по спортивным 

играм,  консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации, а также 

Специализированная  

учебная мебель: 

столы для н/тенниса  с 

сетками и держателями;      

комплект стоек и сеток для 

бадминтона; 

комплект стоек и сеток для 

волейбола;     

комплект стоек и сеток для 

тенниса;         



помещение для 

самостоятельной работы 

комплект для баскетбола:  

щиты  с кольцами и  сетками;   

ворота разборные для мини 

футбола с сетками;   

комплект стоек для корфбола. 

Спортивный инвентарь: 
клюшки для флорбола; 

мячи волейбольные;          

мячи баскетбольные;                             

мячи футбольные;                                  

мячи теннисные;                                     

мячи для флорбола; 

сетки для переноски мячей;                        

ракетки для настольного 

тенниса;               

ракетки для бадминтона;                              

шарики для н/тенниса;                                 

коврики для занятий 

фитнесом;                    

скакалки;   

гантели (разновесовые);                                 

«тарелки» для фрисби;                                   

тонометры; 

ростомер; 

напольные весы;                                               

мишени для игры в дартс; 

комплект дротиков  для игры 

в дартс. 

Технические средства 

обучения: 
музыкальный  центр;                                  

компьютер; 

проектора. 



51.03.01 Культурология,  

направленность 

Социология культуры 

История культурологии 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 

51.03.01 Культурология,  

направленность 

Социология культуры 

Концепции современного 

естествознания 

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 

51.03.01 Культурология,  

направленность 

Социология культуры 

Теория культуры 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 

51.03.01 Культурология,  

направленность 

Социология культуры 

Дворцовая набережная, д.4, 

лит. А  

ауд. 4207 - учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

Специализированная  

учебная мебель на 25 рабочих 

мест: 

Парта – 10 шт.; 

Скамейка – 10 шт.; 



занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

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 

51.03.01 Культурология,  

направленность 

Социология культуры 

История повседневности 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 

51.03.01 Культурология,  

направленность 

Социология культуры 

Эстетика 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  

51.03.01 Культурология,  

направленность 

Социология культуры 

Социальная и культурная 

антропология 

Дворцовая набережная, д.4, 

лит. А  

ауд. 4311 - учебная 

аудитория для проведения 

Специализированная  

учебная мебель на 22 рабочих  

места: 

Стол – 10 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 – 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  

51.03.01 Культурология,  

направленность 

Социология культуры 

Лингвистика и семиотика Дворцовая набережная, д.4, 

лит. А  

ауд. 4211-  учебная 

аудитория для проведения 

индивидуальных занятий,  

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 25 рабочих 

места: 

8 секций (3 места/столика); 

Стол- 2 шт; 

Стол компьютерный – 1 шт; 

Стул – 25 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 

51.03.01 Культурология,  

направленность 

Социология культуры 

Методы изучения 

культуры 

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  

51.03.01 Культурология,  

направленность 

Социология культуры 

Техники анализа текстов 

культуры 

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 

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: 



самостоятельной работы системный блок, монитор, 

проектор, колонки 

акустические                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 
мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

51.03.01 Культурология,  

направленность 

Социология культуры 

История культуры Дворцовая набережная, д.2, 

лит. А  

ауд. 2216 - 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; 

Стол для преподавателя – 1 

шт.; 

Кресло – 19 шт.; 

Стул – 5 шт.; 

Стол для компьютера – 1 шт.; 

Доска -1 шт.; 

Технические средства 

обучения: 
системный блок, монитор, 

проектор, экран, телевизор, 

колонки акустические, 

видеокамера, 

видеопроигрыватель                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 
мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 



51.03.01 Культурология,  

направленность 

Социология культуры 

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 

51.03.01 Культурология,  

направленность 

Социология культуры 

История религий Дворцовая набережная, д.4, 

лит. А  

ауд. 4231- Лингафонный 

кабинет- учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых 

Специализированная  

учебная мебель на 18 рабочих  

места: 

Компьютерный стол – 24 шт.; 

Стул- 24 шт. 

Технические средства 

обучения: 
17 моноблоков, 17 гарнитур 

(наушников), экран, проектор, 



работ), консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

колонки акустические, IP-

камера  

51.03.01 Культурология,  

направленность 

Социология культуры 

История искусств Дворцовая набережная, д.4, 

лит. А  

ауд. 4206 - 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 30  рабочих мест: 

Стол – 3 шт.; 

Парт – 10 шт.; 

Стул- 30 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 

51.03.01 Культурология,  

направленность 

Социология культуры 

История литературы Дворцовая набережная, д.4, 

лит. А  

ауд. 4206 - учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

Специализированная учебная 

мебель на 30  рабочих мест: 

Стол – 3 шт.; 

Парт – 10 шт.; 

Стул- 30 шт.; 

Доска – 1 шт.; 

Технические средства 

обучения: 
системный блок, монитор, 



помещение для 

самостоятельной работы 

проектор, экран, колонки 

акустические                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

51.03.01 Культурология,  

направленность 

Социология культуры 

Теория и практика 

коммуникаций 

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 

51.03.01 Культурология,  

направленность 

Социология культуры 

Массовая культура Дворцовая набережная, д.4, 

лит. А  

ауд. 4311 - учебная 

аудитория для проведения 

Специализированная  

учебная мебель на 22 рабочих  

места: 

Стол – 10 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 – 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  

51.03.01 Культурология,  

направленность 

Социология культуры 

Менеджмент в 

социокультурной сфере 

Дворцовая набережная, д.4, 

лит. А  

ауд. 4211-  учебная 

аудитория для проведения 

индивидуальных занятий,  

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 25 рабочих 

места: 

8 секций (3 места/столика); 

Стол- 2 шт; 

Стол компьютерный – 1 шт; 

Стул – 25 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 

51.03.01 Культурология,  

направленность 

Социология культуры 

Культурная политика 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 

51.03.01 Культурология,  

направленность 

Социология культуры 

Межкультурные 

коммуникации 

Дворцовая набережная, д.4, 

лит. А  

ауд. 4224 -  учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

Специализированная  

учебная мебель на 24 рабочих 

мест: 

Доска(маркер) – 1 шт.; 

Парт со скамейками – 12 шт.; 



занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

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 

51.03.01 Культурология,  

направленность 

Социология культуры 

Мифология 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 

51.03.01 Культурология,  

направленность 

Социология культуры 

Основы государственной 

культурной политики 

Российской Федерации 

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 

51.03.01 Культурология,  

направленность 

Социология культуры 

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 

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.; 



самостоятельной работы 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 

51.03.01 Культурология,  

направленность 

Социология культуры 

Демография 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 

51.03.01 Культурология,  

направленность 

Социология культуры 

Социология образования Дворцовая набережная, д.2, 

лит. А  

ауд. 2216 - 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; 

Стол для преподавателя – 1 

шт.; 

Кресло – 19 шт.; 

Стул – 5 шт.; 

Стол для компьютера – 1 шт.; 

Доска -1 шт.; 

Технические средства 

обучения: 
системный блок, монитор, 

проектор, экран, телевизор, 

колонки акустические, 

видеокамера, 

видеопроигрыватель                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 
мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

51.03.01 Культурология,  

направленность 

Социология культуры 

Этносоциология Дворцовая набережная, д.2, 

лит. А  

ауд. 2216 - учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

Специализированная  

учебная мебель на 24 рабочих  

мест; 

Стол для преподавателя – 1 

шт.; 



занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Кресло – 19 шт.; 

Стул – 5 шт.; 

Стол для компьютера – 1 шт.; 

Доска -1 шт.; 

Технические средства 

обучения: 
системный блок, монитор, 

проектор, экран, телевизор, 

колонки акустические, 

видеокамера, 

видеопроигрыватель                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 
мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

51.03.01 Культурология,  

направленность 

Социология культуры 

История культуры России 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 

51.03.01 Культурология,  

направленность 

Социология культуры 

Теория аргументации 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 



51.03.01 Культурология,  

направленность 

Социология культуры 

Социология 

коммуникаций 

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 

51.03.01 Культурология,  

направленность 

Социология культуры 

История науки Дворцовая набережная, д.2, 

лит. А  

ауд. 2216 - учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

Специализированная  

учебная мебель на 24 рабочих  

мест; 

Стол для преподавателя – 1 

шт.; 

Кресло – 19 шт.; 

Стул – 5 шт.; 

Стол для компьютера – 1 шт.; 

Доска -1 шт.; 



помещение для 

самостоятельной работы 
Технические средства 

обучения: 
системный блок, монитор, 

проектор, экран, телевизор, 

колонки акустические, 

видеокамера, 

видеопроигрыватель                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 
мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

51.03.01 Культурология,  

направленность 

Социология культуры 

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: 

51.03.01 Культурология,  

направленность 

Социология культуры 

Социология 

общественного мнения 

Дворцовая набережная, д.2, 

лит. А  

ауд. 2216 - учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

Специализированная  

учебная мебель на 24 рабочих  

мест; 

Стол для преподавателя – 1 

шт.; 

Кресло – 19 шт.; 



консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Стул – 5 шт.; 

Стол для компьютера – 1 шт.; 

Доска -1 шт.; 

Технические средства 

обучения: 
системный блок, монитор, 

проектор, экран, телевизор, 

колонки акустические, 

видеокамера, 

видеопроигрыватель                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 
мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

51.03.01 Культурология,  

направленность 

Социология культуры 

Социология знания 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 

51.03.01 Культурология,  

направленность 

Социология культуры 

Визуальная социология 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 

51.03.01 Культурология,  

направленность 

Социология культуры 

История социологии Дворцовая набережная, д.2, 

лит. А  

ауд. 2216 - учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

Специализированная  

учебная мебель на 24 рабочих  

мест; 

Стол для преподавателя – 1 

шт.; 

Кресло – 19 шт.; 

Стул – 5 шт.; 



контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Стол для компьютера – 1 шт.; 

Доска -1 шт.; 

Технические средства 

обучения: 
системный блок, монитор, 

проектор, экран, телевизор, 

колонки акустические, 

видеокамера, 

видеопроигрыватель                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 
мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

51.03.01 Культурология,  

направленность 

Социология культуры 

Основы социологии 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 

51.03.01 Культурология,  

направленность 

Социология культуры 

Языки: французский, 

немецкий 

Дворцовая набережная, д.4, 

лит. А 

 ауд.4210 - 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: 

Стол – 12 шт.; 

Стол для преподавателя – 1 

шт.; 

Стул – 25  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 

51.03.01 Культурология,  

направленность 

Социология культуры 

Дворцовая набережная, д.4, 

лит. А                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

ауд. 4215 - учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

для проведения  

мелкогрупповых и 

индивидуальных занятий, 

групповых и 

Специализированная учебная 

мебель на 10 рабочих мест: 

Стол для преподавателя – 1 

шт.; 

Стул для преподавателя – 1 

шт.; 

Технические средства 

обучения: 
системный блок, монитор                                                                                                                                                       



индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

переносной проекционный 

комплекс: мультимедийный 

проектор – 1 шт., 

проекционный экран – 1 шт.                                                                                                                                                                                                    

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий:  
методические материалы и 

пособия; фотографии  

51.03.01 Культурология,  

направленность 

Социология культуры 

Социология организации 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 

51.03.01 Культурология,  

направленность 

Социология культуры 

Методология и методы 

социологического 

исследования 

Дворцовая набережная, д.4, 

лит. А                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

ауд. 4212 - учебная 

Специализированная  

учебная мебель на 16 рабочих 

мест: 



аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

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 

51.03.01 Культурология,  

направленность 

Социология культуры 

Методы обработки и 

анализа социальной 

информации 

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 

51.03.01 Культурология,  

направленность 

Социология культуры 

Социология молодежи 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 

51.03.01 Культурология,  

направленность 

Социология культуры 

Социология религии Дворцовая набережная, д.4, 

лит. А                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

ауд. 4212 - учебная 

Специализированная  

учебная мебель на 16 рабочих 

мест: 



аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

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 

51.03.01 Культурология,  

направленность 

Социология культуры 

Социология управления Дворцовая набережная, д.4, 

лит. А  

ауд.4210 - 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: 

Стол – 12 шт.; 

Стол для преподавателя – 1 

шт.; 

Стул – 25  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 

51.03.01 Культурология,  

направленность 

Социология культуры 

Антикоррупционная 

политика 

Дворцовая набережная, д.4, 

лит. А  

ауд.4210 - 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: 

Стол – 12 шт.; 

Стол для преподавателя – 1 

шт.; 

Стул – 25  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 

51.03.01 Культурология,  

направленность 

Социология культуры 

Социология культуры Дворцовая набережная, д.2, 

лит. А  

ауд. 2215 - учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

Специализированная  

учебная мебель на 40 рабочих  

мест; 

Парт – 20 шт.; 

Стул – 40 шт.; 

Доска(мел) – 2 шт.; 

Стол для преподавателя – 1 

шт.; 



аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

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 

51.03.01 Культурология,  

направленность 

Социология культуры 

Регионалистика 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 

51.03.01 Культурология,  

направленность 

Социология культуры 

Социология города Дворцовая набережная, д.4, 

лит. А  

ауд.4210 - 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: 

Стол – 12 шт.; 

Стол для преподавателя – 1 

шт.; 

Стул – 25  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 

51.03.01 Культурология,  

направленность 

Социология культуры 

История культуры 

Европы 

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  

51.03.01 Культурология,  

направленность 

Социология культуры 

Эмпирическое познание в 

социологии 

Дворцовая набережная, д.2, 

лит. А  

ауд. 2216 - 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; 

Стол для преподавателя – 1 

шт.; 

Кресло – 19 шт.; 

Стул – 5 шт.; 

Стол для компьютера – 1 шт.; 

Доска -1 шт.; 

Технические средства 

обучения: 
системный блок, монитор, 

проектор, экран, телевизор, 

колонки акустические, 

видеокамера, 

видеопроигрыватель                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 
мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

51.03.01 Культурология,  

направленность 

Социология культуры 

Информационные 

ресурсы по 

культурологии 

Дворцовая набережная, д.4, 

лит. А  

ауд. 4221- Компьютерный 

Специализированная  

учебная мебель на 22 рабочее 

место: 



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 

Стол для преподавателя – 1 

шт.; 

Компьютерный стол – 21 шт.; 

Стул – 21 шт. 

Технические средства 

обучения: 
22 моноблока, доска 

интерактивная, проектор, 

колонки акустические, IP-

камера                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

51.03.01 Культурология,  

направленность 

Социология культуры 

Теория измерений в 

социологии 

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 

51.03.01 Культурология,  

направленность 

Социология культуры 

Экономическая 

социология 

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 

51.03.01 Культурология,  

направленность 

Социология культуры 

Социология духовной 

жизни 

Дворцовая набережная, д.4, 

лит. А                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

ауд. 4212 - учебная 

аудитория для проведения 

Специализированная  

учебная мебель на 16 рабочих 

мест: 

Парт – 9 шт.; 



занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

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 

51.03.01 Культурология,  

направленность 

Социология культуры 

Связи с общественностью 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 

51.03.01 Культурология,  

направленность 

Социология культуры 

Деловая коммуникация 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 

51.03.01 Культурология,  

направленность 

Социология культуры 

Современные 

социологические теории 

Дворцовая набережная, д.4, 

лит. А                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

ауд. 4212 - учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

Специализированная  

учебная мебель на 16 рабочих 

мест: 

Парт – 9 шт.; 

Скамеек – 9 шт.; 

Стол преподавателя – 1 шт.; 

Компьютерный стол – 1 шт.; 



контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

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 

51.03.01 Культурология,  

направленность 

Социология культуры 

Политология Дворцовая набережная, д.2, 

лит. А  

ауд. 2216 - 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; 

Стол для преподавателя – 1 

шт.; 

Кресло – 19 шт.; 

Стул – 5 шт.; 

Стол для компьютера – 1 шт.; 

Доска -1 шт.; 

Технические средства 

обучения: 
системный блок, монитор, 

проектор, экран, телевизор, 

колонки акустические, 

видеокамера, 

видеопроигрыватель                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 



мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

51.03.01 Культурология,  

направленность 

Социология культуры 

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 

51.03.01 

 

Культурология,  

направленность 

Социология культуры 

 

Элективные дисциплины 

по физической культуре и 

спорту: Фитнес 

 

Новосибирская ул.,  д.8, 

лит. А  

ауд. 12 тренажерный зал- 

учебная аудитория для 

проведения практических 

Технические средства 

обучения: 
Тренажер – 12 шт. 



занятий, индивидуальных 

занятий,  консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Новосибирская ул.,  д.8, 

лит. А  

ауд. 15 тренажерный зал-

учебная аудитория для 

проведения практических 

занятий, индивидуальных 

занятий,  консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы (в 

том числе для лиц с ОВЗ) 

Технические средства 

обучения: 
Кардио-тренажеры – 5 шт.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

системный блок, монитор, 

проектор, акустическая 

система, экран 

Новосибирская ул.,  д.8, 

лит. А  

ауд. 16 тренажерный зал 

для фитнеса-учебная 

аудитория для проведения 

практических занятий, 

индивидуальных занятий,  

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Технические средства 

обучения: 
Тренажеры – 8 шт.; 

Новосибирская ул.,  д.8, Специализированная  



лит. А  

ауд. 20 спортивный зал - 

учебная аудитория для 

проведения практических 

занятий по спортивным 

играм,  консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

учебная мебель: 

столы для н/тенниса  с 

сетками и держателями;      

комплект стоек и сеток для 

бадминтона; 

комплект стоек и сеток для 

волейбола;     

комплект стоек и сеток для 

тенниса;         

комплект для баскетбола:  

щиты  с кольцами и  сетками;   

ворота разборные для мини 

футбола с сетками;   

комплект стоек для корфбола. 

Спортивный инвентарь: 
клюшки для флорбола; 

мячи волейбольные;          

мячи баскетбольные;                             

мячи футбольные;                                  

мячи теннисные;                                     

мячи для флорбола; 

сетки для переноски мячей;                        

ракетки для настольного 

тенниса;               

ракетки для бадминтона;                              

шарики для н/тенниса;                                 

коврики для занятий 

фитнесом;                    

скакалки;   

гантели (разновесовые);                                 

«тарелки» для фрисби;                                   

тонометры; 

ростомер; 



напольные весы;                                               

мишени для игры в дартс; 

комплект дротиков  для игры 

в дартс. 

Технические средства 

обучения: 
музыкальный  центр;                                  

компьютер; 

проектора. 

51.03.01 Культурология,  

направленность 

Социология культуры 

 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                                                                                                                                                                                                 

51.03.01 Культурология,  

направленность 

Социология культуры 

 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 

 

 

 



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

по направлению подготовки 51.03.01 Культурология, направленность Межкультурные коммуникации (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 

51.03.01 Культурология,  

направленность 

Межкультурные 

коммуникации 

Иностранный язык 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 



51.03.01 Культурология,  

направленность 

Межкультурные 

коммуникации 

Дворцовая набережная, д.4, 

лит. А  

ауд.4210 - 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: 

Стол – 12 шт.; 

Стол для преподавателя – 1 

шт.; 

Стул – 25  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 

51.03.01 Культурология,  

направленность 

Межкультурные 

коммуникации 

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: комплект 

электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

51.03.01 Культурология,  

направленность 

Межкультурные 

коммуникации 

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  

51.03.01 Культурология,  

направленность 

Межкультурные 

коммуникации 

Философия 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 

51.03.01 Культурология,  

направленность 

Межкультурные 

коммуникации 

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: 

51.03.01 Культурология,  

направленность 

Межкультурные 

коммуникации 

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: 

51.03.01 Культурология,  

направленность 

Информационные 

технологии 

Дворцовая набережная, д.4, 

лит. А                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Специализированная  

учебная мебель на 26  рабочих 



Межкультурные 

коммуникации 

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 

мест: столы, стулья 

Технические средства 

обучения: 
22 моноблока, доска 

интерактивная, проектор, 

колонки акустические, IP-

камера 

51.03.01 Культурология,  

направленность 

Межкультурные 

коммуникации 

Дворцовая набережная, д.4, 

лит. А  

ауд. 4221- 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 22 рабочее 

место: 

Стол для преподавателя – 1 

шт.; 

Компьютерный стол – 21 шт.; 

Стул – 21 шт. 

Технические средства 

обучения: 
22 моноблока, доска 

интерактивная, проектор, 

колонки акустические, IP-

камера                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

51.03.01 Культурология,  Информационно- Дворцовая набережная, д.4, Специализированная  



направленность 

Межкультурные 

коммуникации 

библиографическая 

культура 

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 

учебная мебель на 26  рабочих 

мест: столы, стулья 

Технические средства 

обучения: 
22 моноблока, доска 

интерактивная, проектор, 

колонки акустические, IP-

камера 

51.03.01 Культурология,  

направленность 

Межкультурные 

коммуникации 

Дворцовая набережная, д.4, 

лит. А  

ауд. 4221- 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 22 рабочее 

место: 

Стол для преподавателя – 1 

шт.; 

Компьютерный стол – 21 шт.; 

Стул – 21 шт. 

Технические средства 

обучения: 
22 моноблока, доска 

интерактивная, проектор, 

колонки акустические, IP-

камера                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 



51.03.01 Культурология,  

направленность 

Межкультурные 

коммуникации 

Основы права в сфере 

культуры 

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 

51.03.01 Культурология,  

направленность 

Межкультурные 

коммуникации 

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 

51.03.01 Культурология,  

направленность 

Межкультурные 

коммуникации 

Культурология 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  

51.03.01 Культурология,  

направленность 

Межкультурные 

коммуникации 

Социология 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 

51.03.01 Культурология,  

направленность 

Межкультурные 

коммуникации 

Дворцовая набережная, д.4, 

лит. А  

ауд. 4206 - 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 30  рабочих мест: 

Стол – 3 шт.; 

Парт – 10 шт.; 

Стул- 30 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 

51.03.01 Культурология,  

направленность 

Межкультурные 

коммуникации 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Дворцовая набережная, д.4, 

лит. А 

ауд. 4302 -  учебная 

аудитория для проведения 

лекционного типа, занятий 

Специализированная  

учебная мебель на 70 рабочих  

мест: 

столы, стулья 

Технические средства 



семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

обучения: мультимедийная 

интерактивная трибуна, 

проектор, колонки 

акустические  

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

51.03.01 Культурология,  

направленность 

Межкультурные 

коммуникации 

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 

51.03.01 Культурология,  

направленность 

История и культура 

Санкт-Петербурга 

Дворцовая набережная, д.4, 

лит. А                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Специализированная  

учебная мебель на 70 рабочих  



Межкультурные 

коммуникации 

ауд. 4301 - учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

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 

51.03.01 Культурология,  

направленность 

Межкультурные 

коммуникации 

Физическая культура и 

спорт 

Новосибирская ул.,  д.8, 

лит. А  

ауд. 12 тренажерный зал- 

учебная аудитория для 

проведения практических 

занятий, индивидуальных 

занятий,  консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

а также помещение для 

самостоятельной работы 

Технические средства 

обучения: 
Тренажер – 12 шт. 

51.03.01 Культурология,  

направленность 

Межкультурные 

коммуникации 

Новосибирская ул.,  д.8, 

лит. А  

ауд. 15 тренажерный зал-

учебная аудитория для 

Технические средства 

обучения: 
Кардио-тренажеры – 5 шт.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

системный блок, монитор, 



проведения практических 

занятий, индивидуальных 

занятий,  консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

а также помещение для 

самостоятельной работы (в 

том числе для лиц с ОВЗ) 

проектор, акустическая 

система, экран 

51.03.01 Культурология,  

направленность 

Межкультурные 

коммуникации 

Новосибирская ул.,  д.8, 

лит. А  

ауд. 16 тренажерный зал 

для фитнеса-учебная 

аудитория для проведения 

практических занятий, 

индивидуальных занятий,  

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Технические средства 

обучения: 
Тренажеры – 8 шт.; 

51.03.01 Культурология,  

направленность 

Межкультурные 

коммуникации 

Новосибирская ул.,  д.8, 

лит. А  

ауд. 20 спортивный зал - 

учебная аудитория для 

проведения практических 

занятий по спортивным 

играм,  консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

а также помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель: 

столы для н/тенниса  с 

сетками и держателями;      

комплект стоек и сеток для 

бадминтона; 

комплект стоек и сеток для 

волейбола;     

комплект стоек и сеток для 

тенниса;         

комплект для баскетбола:  

щиты  с кольцами и  сетками;   

ворота разборные для мини 



футбола с сетками;   

комплект стоек для корфбола. 

Спортивный инвентарь: 
клюшки для флорбола; 

мячи волейбольные;          

мячи баскетбольные;                             

мячи футбольные;                                  

мячи теннисные;                                     

мячи для флорбола; 

сетки для переноски мячей;                        

ракетки для настольного 

тенниса;               

ракетки для бадминтона;                              

шарики для н/тенниса;                                 

коврики для занятий 

фитнесом;                    

скакалки;   

гантели (разновесовые);                                 

«тарелки» для фрисби;                                   

тонометры; 

ростомер; 

напольные весы;                                               

мишени для игры в дартс; 

комплект дротиков  для игры 

в дартс. 

Технические средства 

обучения: 
музыкальный  центр;                                  

компьютер; 

проектора. 

51.03.01 Культурология,  

направленность 

Межкультурные 

История культурологии Дворцовая набережная, д.4, 

лит. А  

ауд. 4223 - учебная 

Специализированная  

учебная мебель на 50 рабочих 

мест: 



коммуникации 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 

51.03.01 Культурология,  

направленность 

Межкультурные 

коммуникации 

Концепции 

современного 

естествознания 

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 

51.03.01 Культурология,  

направленность 

Межкультурные 

коммуникации 

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  

51.03.01 Культурология,  

направленность 

Теория культуры Дворцовая набережная, д.2, 

лит. А  
Специализированная  

учебная мебель на 40 рабочих  



Межкультурные 

коммуникации 

ауд. 2215 - учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

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 

51.03.01 Культурология,  

направленность 

Межкультурные 

коммуникации 

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 

51.03.01 Культурология,  

направленность 

Межкультурные 

коммуникации 

История повседневности 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 

51.03.01 Культурология,  

направленность 

Эстетика Дворцовая набережная, д.4, 

лит. А  
Специализированная  

учебная мебель на 22 рабочих  



Межкультурные 

коммуникации 

ауд. 4311 - учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

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  

51.03.01 Культурология,  

направленность 

Межкультурные 

коммуникации 

Социальная и 

культурная 

антропология 

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  

51.03.01 Культурология,  

направленность 

Межкультурные 

коммуникации 

Лингвистика и 

семиотика 

Дворцовая набережная, д.4, 

лит. А  

ауд. 4211-  учебная 

аудитория для проведения 

индивидуальных занятий,  

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 25 рабочих 

места: 

8 секций (3 места/столика); 

Стол- 2 шт; 

Стол компьютерный – 1 шт; 

Стул – 25 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 

51.03.01 Культурология,  

направленность 

Межкультурные 

коммуникации 

Дворцовая набережная, д.4, 

лит. А                                                                                                                                                                                                                                           

ауд. 4318 - учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

Специализированная  

учебная мебель на 56  рабочее 

место; 

Стол – 28 шт.; 

Стол для преподавателя – 1 



занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

шт.; 

Стул – 56 шт.; 

Доска – 1 шт. 

Технические средства 

обучения: 
мультимедийная 

интерактивная трибуна, 

проектор, колонки 

акустические  

51.03.01 Культурология,  

направленность 

Межкультурные 

коммуникации 

Методы изучения 

культуры 

Дворцовая набережная, д.4, 

лит. А  

ауд. 4211-  учебная 

аудитория для проведения 

индивидуальных занятий,  

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 25 рабочих 

места: 

8 секций (3 места/столика); 

Стол- 2 шт; 

Стол компьютерный – 1 шт; 

Стул – 25 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 

51.03.01 Культурология,  

направленность 

Межкультурные 

коммуникации 

Дворцовая набережная, д.4, 

лит. А                                                                                                                                                                                                                 

ауд. 4316 - учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

Специализированная  

учебная мебель на 42 рабочих 

места: 

Стол – 21 шт.; 

Стол для преподавателя – 2 



занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

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  

51.03.01 Культурология,  

направленность 

Межкультурные 

коммуникации 

Техники анализа текстов 

культуры 

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 

51.03.01 Культурология,  

направленность 

Межкультурные 

коммуникации 

История культуры Дворцовая набережная, д.4, 

лит. А  

ауд. 4223 - учебная 

аудитория для проведения 

Специализированная  

учебная мебель на 50 рабочих 

мест: 

Доска – 1 шт.; 



занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

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 

51.03.01 Культурология,  

направленность 

Межкультурные 

коммуникации 

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  

51.03.01 Культурология,  

направленность 

Межкультурные 

коммуникации 

История религий Дворцовая набережная, д.4, 

лит. А  

ауд. 4211-  учебная 

аудитория для проведения 

индивидуальных занятий,  

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 25 рабочих 

места: 

8 секций (3 места/столика); 

Стол- 2 шт; 

Стол компьютерный – 1 шт; 

Стул – 25 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 

51.03.01 Культурология,  

направленность 

Межкультурные 

коммуникации 

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 

51.03.01 Культурология,  

направленность 

Межкультурные 

коммуникации 

История искусств Дворцовая набережная, д.4, 

лит. А  

ауд. 4206 - 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 30  рабочих мест: 

Стол – 3 шт.; 

Парт – 10 шт.; 

Стул- 30 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 

51.03.01 Культурология,  

направленность 

Межкультурные 

коммуникации 

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 

51.03.01 Культурология,  

направленность 

Межкультурные 

коммуникации 

История литературы Дворцовая набережная, д.4, 

лит. А  

ауд. 4206 - 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 30  рабочих мест: 

Стол – 3 шт.; 

Парт – 10 шт.; 

Стул- 30 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 

51.03.01 Культурология,  

направленность 

Межкультурные 

коммуникации 

Теория и практика 

коммуникаций 

Дворцовая набережная, д.4, 

лит. А  

ауд.4210 - учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

Специализированная  

учебная мебель на 25  рабочих 

мест: 

Стол – 12 шт.; 

Стол для преподавателя – 1 

шт.; 

Стул – 25  шт.; 

Доска – 1 шт.; 



аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Технические средства 

обучения: 
системный блок, монитор, 

проектор, экран, колонки 

акустические 

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 
мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

51.03.01 Культурология,  

направленность 

Межкультурные 

коммуникации 

Массовая культура 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 



51.03.01 Культурология,  

направленность 

Межкультурные 

коммуникации 

Менеджмент в 

социокультурной сфере 

Дворцовая набережная, д.4, 

лит. А  

ауд. 4211-  учебная 

аудитория для проведения 

индивидуальных занятий,  

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 25 рабочих 

места: 

8 секций (3 места/столика); 

Стол- 2 шт; 

Стол компьютерный – 1 шт; 

Стул – 25 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 

51.03.01 Культурология,  

направленность 

Межкультурные 

коммуникации 

Культурная политика 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 

51.03.01 Культурология,  

направленность 

Межкультурные 

коммуникации 

Межкультурные 

коммуникации 

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 

51.03.01 Культурология,  

направленность 

Межкультурные 

Мифология Дворцовая набережная, д.4, 

лит. А  

ауд. 4224 -  учебная 

Специализированная  

учебная мебель на 24 рабочих 

мест: 



коммуникации 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.; 

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 

51.03.01 Культурология,  

направленность 

Межкультурные 

коммуникации 

Основы государственной 

культурной политики 

Российской Федерации 

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 

51.03.01 Культурология,  

направленность 

Межкультурные 

коммуникации 

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 

51.03.01 Культурология,  

направленность 

Межкультурные 

коммуникации 

Проектная деятельность 

в сфере культуры 

Дворцовая набережная, д.2, 

лит. А  

ауд. 2215 - учебная 

аудитория для проведения 

Специализированная  

учебная мебель на 40 рабочих  

мест; 

Парт – 20 шт.; 



занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

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 

51.03.01 Культурология,  

направленность 

Межкультурные 

коммуникации 

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 

51.03.01 Культурология,  

направленность 

Межкультурные 

коммуникации 

Консультирование и 

экспертиза в сфере 

культуры 

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 

51.03.01 Культурология,  

направленность 

Межкультурные 

коммуникации 

Художественная 

культура Юго-

Восточной Азии 

Дворцовая набережная, д.2, 

лит. А  

ауд. 2216 - учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

Специализированная  

учебная мебель на 24 рабочих  

мест; 

Стол для преподавателя – 1 

шт.; 

Кресло – 19 шт.; 

Стул – 5 шт.; 

Стол для компьютера – 1 шт.; 



аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Доска -1 шт.; 

Технические средства 

обучения: 
системный блок, монитор, 

проектор, экран, телевизор, 

колонки акустические, 

видеокамера, 

видеопроигрыватель                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 
мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

51.03.01 Культурология,  

направленность 

Межкультурные 

коммуникации 

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  

51.03.01 Культурология,  

направленность 

Межкультурные 

коммуникации 

Культура постмодерна 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 

51.03.01 Культурология,  

направленность 

Межкультурные 

коммуникации 

Дворцовая набережная, д.4, 

лит. А                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

ауд. 4232 - учебная 

аудитория для проведения 

мелкогрупповых и 

индивидуальных занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

Специализированная  

учебная мебель на 32 рабочих  

места: 

Пианино «RITMIILLER»  – 1 

шт.; 

Парт – 16 шт.; 

Стул - 27 шт.; 

Доска(маркер) – 1 шт.; 



консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Компьютерный стол – 1 шт.; 

Стул – 1 шт. 

Технические средства 

обучения: 
системный блок, монитор, 

проектор, колонки 

акустические 

51.03.01 Культурология,  

направленность 

Межкультурные 

коммуникации 

Прикладная 

культурология 

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 

51.03.01 Культурология,  

направленность 

Межкультурные 

коммуникации 

Дворцовая набережная, д.4, 

лит. А 

 ауд. 4211-  учебная 

аудитория для проведения 

индивидуальных занятий,  

Специализированная  

учебная мебель на 25 рабочих 

места: 

8 секций (3 места/столика); 

Стол- 2 шт; 



консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Стол компьютерный – 1 шт; 

Стул – 25 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 

51.03.01 Культурология,  

направленность 

Межкультурные 

коммуникации 

История Японии 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 

51.03.01 Культурология,  

направленность 

Межкультурные 

коммуникации 

Дворцовая набережная, д.4, 

лит. А  

ауд.4210 - 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: 

Стол – 12 шт.; 

Стол для преподавателя – 1 

шт.; 

Стул – 25  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 

51.03.01 Культурология,  

направленность 

Межкультурные 

коммуникации 

Культура Японии 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 

51.03.01 Культурология,  

направленность 

Межкультурные 

коммуникации 

Дворцовая набережная, д.4, 

лит. А  

ауд.4210 - 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: 

Стол – 12 шт.; 

Стол для преподавателя – 1 

шт.; 

Стул – 25  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 

51.03.01 Культурология,  

направленность 

Межкультурные 

История Китая Дворцовая набережная, д.4, 

лит. А                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

ауд. 4215 - учебная 

Специализированная учебная 

мебель на 10 рабочих мест: 

Стол для преподавателя – 1 



коммуникации 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 

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  

51.03.01 Культурология,  

направленность 

Межкультурные 

коммуникации 

Культура Китая 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  



51.03.01 Культурология,  

направленность 

Межкультурные 

коммуникации 

Основы изучения 

восточного языка 

Дворцовая набережная, д.4, 

лит. А  

ауд.4210 - 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: 

Стол – 12 шт.; 

Стол для преподавателя – 1 

шт.; 

Стул – 25  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 

51.03.01 Культурология,  

направленность 

Межкультурные 

коммуникации 

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 

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.                                                                                                                                                                                                    



помещение для 

самостоятельной работы 
Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий:  
методические материалы и 

пособия; фотографии  

51.03.01 Культурология,  

направленность 

Межкультурные 

коммуникации 

Языки: китайский, 

японский, английский 

Дворцовая набережная, д.4, 

лит. А  

ауд.4210 - 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: 

Стол – 12 шт.; 

Стол для преподавателя – 1 

шт.; 

Стул – 25  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 

51.03.01 Культурология,  

направленность 

Межкультурные 

коммуникации 

Дворцовая набережная, д.4, 

лит. А  

ауд. 4207 - учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

Специализированная  

учебная мебель на 25 рабочих 

мест: 

Парта – 10 шт.; 

Скамейка – 10 шт.; 

Стул – 10 шт; 

Стол для преподавателя – 1 

шт.; 



аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

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 

51.03.01 Культурология,  

направленность 

Межкультурные 

коммуникации 

Региональная 

культурология 

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 

51.03.01 Культурология,  

направленность 

Межкультурные 

коммуникации 

Художественная 

культура Китая 

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  

51.03.01 Культурология,  

направленность 

Межкультурные 

коммуникации 

Художественная 

культура Японии 

Дворцовая набережная, д.4, 

лит. А  

ауд.4210 - 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: 

Стол – 12 шт.; 

Стол для преподавателя – 1 

шт.; 

Стул – 25  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 

51.03.01 Культурология,  

направленность 

Межкультурные 

коммуникации 

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 

51.03.01 Культурология,  

направленность 

Межкультурные 

коммуникации 

Культура 

повседневности Китая 

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  

51.03.01 Культурология,  

направленность 

Межкультурные 

коммуникации 

Культура 

повседневности Японии 

Дворцовая набережная, д.4, 

лит. А  

ауд.4210 - 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: 

Стол – 12 шт.; 

Стол для преподавателя – 1 

шт.; 

Стул – 25  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 

51.03.01 Культурология,  

направленность 

Межкультурные 

коммуникации 

Культура и искусство 

Индии 

Дворцовая набережная, д.4, 

лит. А  

ауд.4210 - 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: 

Стол – 12 шт.; 

Стол для преподавателя – 1 

шт.; 

Стул – 25  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 

51.03.01 Культурология,  

направленность 

Межкультурные 

коммуникации 

Социология культуры 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 

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 



помещение для 

самостоятельной работы 

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 

51.03.01 Культурология,  

направленность 

Межкультурные 

коммуникации 

История культуры 

России 

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 

51.03.01 Культурология,  

направленность 

Межкультурные 

коммуникации 

Город в истории 

культуры 

Дворцовая набережная, д.4, 

лит. А  

ауд.4210 - 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: 

Стол – 12 шт.; 

Стол для преподавателя – 1 

шт.; 

Стул – 25  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 

51.03.01 Культурология,  

направленность 

Межкультурные 

коммуникации 

Практика оценки 

объектов культурного 

наследия в странах 

Востока 

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 

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.; 



самостоятельной работы 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 

51.03.01 Культурология,  

направленность 

Межкультурные 

коммуникации 

Информационные 

ресурсы по 

культурологии 

Дворцовая набережная, д.4, 

лит. А  

ауд. 4221- 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 22 рабочее 

место: 

Стол для преподавателя – 1 

шт.; 

Компьютерный стол – 21 шт.; 

Стул – 21 шт. 

Технические средства 

обучения: 
22 моноблока, доска 

интерактивная, проектор, 

колонки акустические, IP-

камера                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 



видеороликов 

51.03.01 Культурология,  

направленность 

Межкультурные 

коммуникации 

Перевод и 

реферирование 

иностранной 

литературы* 

Дворцовая набережная, д.4, 

лит. А  

ауд. 4211-  учебная 

аудитория для проведения 

индивидуальных занятий,  

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 25 рабочих 

места: 

8 секций (3 места/столика); 

Стол- 2 шт; 

Стол компьютерный – 1 шт; 

Стул – 25 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 

51.03.01 Культурология,  

направленность 

Межкультурные 

коммуникации 

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 

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.                                                                                                                                                                                                    



помещение для 

самостоятельной работы 
Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий:  
методические материалы и 

пособия; фотографии  

51.03.01 Культурология,  

направленность 

Межкультурные 

коммуникации 

Деловой восточный язык 

(японский, китайский)* 

Дворцовая набережная, д.4, 

лит. А  

ауд. 4211-  учебная 

аудитория для проведения 

индивидуальных занятий,  

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 25 рабочих 

места: 

8 секций (3 места/столика); 

Стол- 2 шт; 

Стол компьютерный – 1 шт; 

Стул – 25 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 

51.03.01 Культурология,  

направленность 

Межкультурные 

коммуникации 

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 

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 



помещение для 

самостоятельной работы 

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 

51.03.01 Культурология,  

направленность 

Межкультурные 

коммуникации 

Когнитивная 

культурология 

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 

51.03.01 Культурология,  

направленность 

Межкультурные 

коммуникации 

История культуры 

Европы 

Дворцовая набережная, д.2, 

лит. А  

ауд. 2216 - 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; 

Стол для преподавателя – 1 

шт.; 

Кресло – 19 шт.; 

Стул – 5 шт.; 

Стол для компьютера – 1 шт.; 

Доска -1 шт.; 

Технические средства 

обучения: 
системный блок, монитор, 

проектор, экран, телевизор, 

колонки акустические, 

видеокамера, 

видеопроигрыватель                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 
мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

51.03.01 Культурология,  

направленность 

Межкультурные 

коммуникации 

Дворцовая набережная, д.4, 

лит. А                                                                                                                                                                                                                 

ауд. 4316 - учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

Специализированная  

учебная мебель на 42 рабочих 

места: 

Стол – 21 шт.; 

Стол для преподавателя – 2 

шт.; 

Стул – 42 шт.; 



контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

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  

51.03.01 Культурология,  

направленность 

Межкультурные 

коммуникации 

Культура 

повседневности 

Центральной Азии 

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 

51.03.01 Культурология,  

направленность 

Межкультурные 

коммуникации 

Введение в 

востоковедение 

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 

51.03.01 

 

Культурология,  

направленность 

Межкультурные 

коммуникации 

Элективные дисциплины 

по физической культуре 

и спорту: Фитнес 

 

Новосибирская ул.,  д.8, 

лит. А  

ауд. 12 тренажерный зал- 

учебная аудитория для 

проведения практических 

занятий, индивидуальных 

Технические средства 

обучения: 
Тренажер – 12 шт. 



занятий,  консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

а также помещение для 

самостоятельной работы 

Новосибирская ул.,  д.8, 

лит. А  

ауд. 15 тренажерный зал-

учебная аудитория для 

проведения практических 

занятий, индивидуальных 

занятий,  консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

а также помещение для 

самостоятельной работы (в 

том числе для лиц с ОВЗ) 

Технические средства 

обучения: 
Кардио-тренажеры – 5 шт.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

системный блок, монитор, 

проектор, акустическая 

система, экран 

Новосибирская ул.,  д.8, 

лит. А  

ауд. 16 тренажерный зал 

для фитнеса-учебная 

аудитория для проведения 

практических занятий, 

индивидуальных занятий,  

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Технические средства 

обучения: 
Тренажеры – 8 шт.; 

Новосибирская ул.,  д.8, 

лит. А  

ауд. 20 спортивный зал - 

учебная аудитория для 

Специализированная  

учебная мебель: 

столы для н/тенниса  с 

сетками и держателями;      



проведения практических 

занятий по спортивным 

играм,  консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

а также помещение для 

самостоятельной работы 

комплект стоек и сеток для 

бадминтона; 

комплект стоек и сеток для 

волейбола;     

комплект стоек и сеток для 

тенниса;         

комплект для баскетбола:  

щиты  с кольцами и  сетками;   

ворота разборные для мини 

футбола с сетками;   

комплект стоек для корфбола. 

Спортивный инвентарь: 
клюшки для флорбола; 

мячи волейбольные;          

мячи баскетбольные;                             

мячи футбольные;                                  

мячи теннисные;                                     

мячи для флорбола; 

сетки для переноски мячей;                        

ракетки для настольного 

тенниса;               

ракетки для бадминтона;                              

шарики для н/тенниса;                                 

коврики для занятий 

фитнесом;                    

скакалки;   

гантели (разновесовые);                                 

«тарелки» для фрисби;                                   

тонометры; 

ростомер; 

напольные весы;                                               

мишени для игры в дартс; 

комплект дротиков  для игры 



в дартс. 

Технические средства 

обучения: 
музыкальный  центр;                                  

компьютер; 

проектора. 

51.03.01 Культурология,  

направленность 

Межкультурные 

коммуникации 

 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                                                                                                                                                                                                 

51.03.01 Культурология,  

направленность 

Межкультурные 

коммуникации 

 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 

 
 

 

 

 



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

по направлению подготовки 51.03.01 Культурология, направленность Культура масс-медиа (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 

51.03.01 Культурология,  

направленность 

Культура масс-медиа 

Иностранный язык Дворцовая набережная, д.4, 

лит. А                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

ауд. 4216 - 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 20  рабочих 

места: 

Парт – 11.; 

Стул- 20 шт.; 

Доска( маркер/мел) – 1 шт.; 

Технические средства 

обучения: 
Моноблок, проектор, экран, 

колонки акустические 

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 
мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

51.03.01 Культурология,  

направленность 

Культура масс-медиа 

Дворцовая набережная, д.4, 

лит. А  

ауд. 4224 -  учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

Специализированная  

учебная мебель на 24 рабочих 

мест: 

Доска(маркер) – 1 шт.; 

Парт со скамейками – 12 шт.; 

Стол для преподавателя – 2 

шт.; 



контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

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 

51.03.01 Культурология,  

направленность 

Культура масс-медиа 

История 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 



51.03.01 Культурология,  

направленность 

Культура масс-медиа 

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  

51.03.01 Культурология,  

направленность 

Культура масс-медиа 

Философия 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 

51.03.01 Культурология,  

направленность 

Культура масс-медиа 

Русский язык и культура 

речи 

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 

51.03.01 Культурология,  

направленность 

Культура масс-медиа 

Дворцовая набережная, д.4, 

лит. А 

ауд. 4302 -  учебная 

аудитория для проведения 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

Специализированная  

учебная мебель на 70 рабочих  

мест: 

столы, стулья 

Технические средства 

обучения: мультимедийная 



консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

интерактивная трибуна, 

проектор, колонки 

акустические  

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

51.03.01 Культурология,  

направленность 

Культура масс-медиа 

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: 

51.03.01 Культурология,  

направленность 

Культура масс-медиа 

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 

Специализированная  

учебная мебель на 26  рабочих 

мест: столы, стулья 

Технические средства 

обучения: 
22 моноблока, доска 

интерактивная, проектор, 

колонки акустические, IP-

камера 



самостоятельной работы 

51.03.01 Культурология,  

направленность 

Культура масс-медиа 

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: 

51.03.01 Культурология,  

направленность 

Культура масс-медиа 

Информационно-

библиографическая 

культура 

Дворцовая набережная, д.4, 

лит. А  

ауд. 4221- 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 22 рабочее 

место: 

Стол для преподавателя – 1 

шт.; 

Компьютерный стол – 21 шт.; 

Стул – 21 шт. 

Технические средства 

обучения: 
22 моноблока, доска 

интерактивная, проектор, 

колонки акустические, IP-

камера                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 



видеороликов 

51.03.01 Культурология,  

направленность 

Культура масс-медиа 

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: 

51.03.01 Культурология,  

направленность 

Культура масс-медиа 

Основы права в сфере 

культуры 

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: 

51.03.01 Культурология,  

направленность 

Культура масс-медиа 

Дворцовая набережная, д.4, 

лит. А  

ауд. 4224 -  учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

Специализированная  

учебная мебель на 24 рабочих 

мест: 

Доска(маркер) – 1 шт.; 

Парт со скамейками – 12 шт.; 

Стол для преподавателя – 2 



консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

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 

51.03.01 Культурология,  

направленность 

Культура масс-медиа 

Экономика культуры 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 

51.03.01 Культурология,  

направленность 

Культура масс-медиа 

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 

51.03.01 Культурология,  

направленность 

Культура масс-медиа 

Культурология 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  

51.03.01 Культурология,  

направленность 

Культура масс-медиа 

Безопасность 

жизнедеятельности 

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 

51.03.01 Культурология,  

направленность 

Культура масс-медиа 

Дворцовая набережная, д.4, 

лит. А                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

ауд. 4306 - учебная 

аудитория для проведения 

Специализированная  

учебная мебель на 40  рабочих 

мест: 

Стол – 20 шт.; 



занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

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 

51.03.01 Культурология,  

направленность 

Культура масс-медиа 

История и культура 

Санкт-Петербурга 

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 

51.03.01 Культурология,  

направленность 

Культура масс-медиа 

Дворцовая набережная, д.4, 

лит. А  

ауд. 4315 - 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 8  рабочих  

мест: 

Трибуна – 1 шт.; 

Стол – 4 шт.; 

Стол для преподавателя – 1 

шт.; 

Стул - 9 шт.; 

Стул  для преподавателя – 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  

51.03.01 Культурология,  

направленность 

Культура масс-медиа 

Физическая культура и 

спорт 

Новосибирская ул.,  д.8, 

лит. А  

ауд. 12 тренажерный зал- 

учебная аудитория для 

проведения практических 

занятий, индивидуальных 

занятий,  консультаций, 

текущего контроля и 

Технические средства 

обучения: 
Тренажер – 12 шт. 



промежуточной аттестации, 

а также помещение для 

самостоятельной работы 

51.03.01 Культурология,  

направленность 

Культура масс-медиа 

Новосибирская ул.,  д.8, 

лит. А  

ауд. 15 тренажерный зал-

учебная аудитория для 

проведения практических 

занятий, индивидуальных 

занятий,  консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

а также помещение для 

самостоятельной работы (в 

том числе для лиц с ОВЗ) 

Технические средства 

обучения: 
Кардио-тренажеры – 5 шт.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

системный блок, монитор, 

проектор, акустическая 

система, экран 

51.03.01 Культурология,  

направленность 

Культура масс-медиа 

Новосибирская ул.,  д.8, 

лит. А  

ауд. 16 тренажерный зал 

для фитнеса-учебная 

аудитория для проведения 

практических занятий, 

индивидуальных занятий,  

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Технические средства 

обучения: 
Тренажеры – 8 шт.; 

51.03.01 Культурология,  

направленность 

Культура масс-медиа 

Новосибирская ул.,  д.8, 

лит. А  

ауд. 20 спортивный зал - 

учебная аудитория для 

проведения практических 

занятий по спортивным 

Специализированная  

учебная мебель: 

столы для н/тенниса  с 

сетками и держателями;      

комплект стоек и сеток для 

бадминтона; 



играм,  консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

а также помещение для 

самостоятельной работы 

комплект стоек и сеток для 

волейбола;     

комплект стоек и сеток для 

тенниса;         

комплект для баскетбола:  

щиты  с кольцами и  сетками;   

ворота разборные для мини 

футбола с сетками;   

комплект стоек для корфбола. 

Спортивный инвентарь: 
клюшки для флорбола; 

мячи волейбольные;          

мячи баскетбольные;                             

мячи футбольные;                                  

мячи теннисные;                                     

мячи для флорбола; 

сетки для переноски мячей;                        

ракетки для настольного 

тенниса;               

ракетки для бадминтона;                              

шарики для н/тенниса;                                 

коврики для занятий 

фитнесом;                    

скакалки;   

гантели (разновесовые);                                 

«тарелки» для фрисби;                                   

тонометры; 

ростомер; 

напольные весы;                                               

мишени для игры в дартс; 

комплект дротиков  для игры 

в дартс. 

Технические средства 



обучения: 
музыкальный  центр;                                  

компьютер; 

проектора. 

51.03.01 Культурология,  

направленность 

Культура масс-медиа 

История культурологии 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 

51.03.01 Культурология,  

направленность 

Культура масс-медиа 

Дворцовая набережная, д.4, 

лит. А  

ауд. 4223 - учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

Специализированная  

учебная мебель на 50 рабочих 

мест: 

Доска – 1 шт.; 

Парт – 25 шт.; 

Стульев – 50 шт.; 

Стол – 1 шт.; 

Стол для преподавателя – 1 



аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

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 

51.03.01 Культурология,  

направленность 

Культура масс-медиа 

Концепции 

современного 

естествознания 

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 

51.03.01 Культурология,  

направленность 

Культура масс-медиа 

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 

51.03.01 Культурология,  

направленность 

Культура масс-медиа 

Теория культуры Дворцовая набережная, д.4, 

лит. А  

ауд. 4206 - учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

Специализированная учебная 

мебель на 30  рабочих мест: 

Стол – 3 шт.; 

Парт – 10 шт.; 

Стул- 30 шт.; 

Доска – 1 шт.; 

Технические средства 

обучения: 
системный блок, монитор, 

проектор, экран, колонки 



самостоятельной работы акустические                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

51.03.01 Культурология,  

направленность 

Культура масс-медиа 

История повседневности 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 

51.03.01 Культурология,  

направленность 

Культура масс-медиа 

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 

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, 



самостоятельной работы монитор, проектор, телевизор, 

колонки акустические                                                                                  

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов  

51.03.01 Культурология,  

направленность 

Культура масс-медиа 

Эстетика Дворцовая набережная, д.4, 

лит. А  

ауд.4210 - 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: 

Стол – 12 шт.; 

Стол для преподавателя – 1 

шт.; 

Стул – 25  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 

51.03.01 Культурология,  

направленность 

Культура масс-медиа 

Социальная и 

культурная 

антропология 

Дворцовая набережная, д.4, 

лит. А  

ауд. 4311 - учебная 

аудитория для проведения 

Специализированная  

учебная мебель на 22 рабочих  

места: 

Стол – 10 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 – 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  

51.03.01 Культурология,  

направленность 

Культура масс-медиа 

Лингвистика и 

семиотика 

Дворцовая набережная, д.4, 

лит. А  

ауд. 4211-  учебная 

аудитория для проведения 

индивидуальных занятий,  

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 25 рабочих 

места: 

8 секций (3 места/столика); 

Стол- 2 шт; 

Стол компьютерный – 1 шт; 

Стул – 25 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 

51.03.01 Культурология,  

направленность 

Культура масс-медиа 

Методы изучения 

культуры 

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  

51.03.01 Культурология,  

направленность 

Культура масс-медиа 

Техники анализа текстов 

культуры 

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 

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: 



самостоятельной работы системный блок, монитор, 

проектор, колонки 

акустические                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 
мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

51.03.01 Культурология,  

направленность 

Культура масс-медиа 

История культуры 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 

51.03.01 Культурология,  

направленность 

Культура масс-медиа 

История религий Дворцовая набережная, д.4, 

лит. А  

ауд. 4211-  учебная 

аудитория для проведения 

индивидуальных занятий,  

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 25 рабочих 

места: 

8 секций (3 места/столика); 

Стол- 2 шт; 

Стол компьютерный – 1 шт; 

Стул – 25 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 

51.03.01 Культурология,  

направленность 

Культура масс-медиа 

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  

51.03.01 Культурология,  

направленность 

Культура масс-медиа 

История искусства Дворцовая набережная, д.4, 

лит. А  

ауд. 4305 - 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 75  рабочих  

мест: 

Стол – 37 шт.; 

Стул – 74 шт.; 

Стол для преподавателя – 1 

шт.; 

Стул  для преподавателя – 1 

шт. 

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 

51.03.01 Культурология,  

направленность 

Культура масс-медиа 

Дворцовая набережная, д.4, 

лит. А  

ауд. 4314 -  учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

Специализированная  

учебная мебель на 24 рабочих 

места: 

Стол – 12 шт.; 

Стол  для преподавателя- 1 



занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

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  

51.03.01 Культурология,  

направленность 

Культура масс-медиа 

История литературы 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 

51.03.01 Культурология,  

направленность 

Культура масс-медиа 

Теория и практика 

коммуникаций 

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 

51.03.01 Культурология,  

направленность 

Культура масс-медиа 

Массовая культура 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  

51.03.01 Культурология,  

направленность 

Культура масс-медиа 

Культурная политика 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 

51.03.01 Культурология,  

направленность 

Культура масс-медиа 

Межкультурные 

коммуникации 

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 

51.03.01 Культурология,  

направленность 

Культура масс-медиа 

Мифология 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 

51.03.01 Культурология,  

направленность 

Культура масс-медиа 

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  

51.03.01 Культурология,  

направленность 

Основы государственной 

культурной политики 

Дворцовая набережная, д.4, 

лит. А 
Специализированная  

учебная мебель на 70 рабочих  



Культура масс-медиа Российской Федерации ауд. 4302 -  учебная 

аудитория для проведения 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

мест: 

столы, стулья 

Технические средства 

обучения: мультимедийная 

интерактивная трибуна, 

проектор, колонки 

акустические  

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

51.03.01 Культурология,  

направленность 

Культура масс-медиа 

Проектная деятельность 

и управление проектами 

в СМИ 

Дворцовая набережная, д.4, 

лит. А  

ауд. 4231- Лингафонный 

кабинет- 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 18 рабочих  

места: 

Компьютерный стол – 24 шт.; 

Стул- 24 шт. 

Технические средства 

обучения: 
17 моноблоков, 17 гарнитур 

(наушников), экран, проектор, 

колонки акустические, IP-

камера  

51.03.01 Культурология,  

направленность 

Культура масс-медиа 

Практикум по 

академическому и 

креативному письму 

Дворцовая набережная, д.2, 

лит. А  

ауд. 2215 - учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

Специализированная  

учебная мебель на 40 рабочих  

мест; 

Парт – 20 шт.; 

Стул – 40 шт.; 

Доска(мел) – 2 шт.; 

Стол для преподавателя – 1 

шт.; 



аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

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 

51.03.01 Культурология,  

направленность 

Культура масс-медиа 

Дворцовая набережная, д.4, 

лит. А  

ауд.4210 - 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: 

Стол – 12 шт.; 

Стол для преподавателя – 1 

шт.; 

Стул – 25  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 



51.03.01 Культурология,  

направленность 

Культура масс-медиа 

Второй иностранный 

язык 

Дворцовая набережная, д.4, 

лит. А  

ауд.4210 - 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: 

Стол – 12 шт.; 

Стол для преподавателя – 1 

шт.; 

Стул – 25  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 

51.03.01 Культурология,  

направленность 

Культура масс-медиа 

Региональная 

культурология 

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 

51.03.01 Культурология,  

направленность 

Культура масс-медиа 

История кино и 

телевидения 

Дворцовая набережная, д.4, 

лит. А  

ауд. 4315 - 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 8  рабочих  

мест: 

Трибуна – 1 шт.; 

Стол – 4 шт.; 

Стол для преподавателя – 1 

шт.; 

Стул - 9 шт.; 

Стул  для преподавателя – 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  

51.03.01 Культурология,  

направленность 

Культура масс-медиа 

Медиаэкономика Дворцовая набережная, д.4, 

лит. А  

ауд. 4315 - учебная 

Специализированная  

учебная мебель на 8  рабочих  

мест: 



аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Трибуна – 1 шт.; 

Стол – 4 шт.; 

Стол для преподавателя – 1 

шт.; 

Стул - 9 шт.; 

Стул  для преподавателя – 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  

51.03.01 Культурология,  

направленность 

Культура масс-медиа 

Социология конфликта Дворцовая набережная, д.4, 

лит. А  

ауд. 4315 - 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 8  рабочих  

мест: 

Трибуна – 1 шт.; 

Стол – 4 шт.; 

Стол для преподавателя – 1 

шт.; 

Стул - 9 шт.; 

Стул  для преподавателя – 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  

51.03.01 Культурология,  

направленность 

Культура масс-медиа 

Основы права масс-

медиа 

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 

51.03.01 Культурология,  Этика в сфере масс- Дворцовая набережная, д.4, Специализированная  



направленность 

Культура масс-медиа 

медиа лит. А  

ауд. 4231- Лингафонный 

кабинет- 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 

учебная мебель на 18 рабочих  

места: 

Компьютерный стол – 24 шт.; 

Стул- 24 шт. 

Технические средства 

обучения: 
17 моноблоков, 17 гарнитур 

(наушников), экран, проектор, 

колонки акустические, IP-

камера  

51.03.01 Культурология,  

направленность 

Культура масс-медиа 

Культурные практики и 

индустрии 

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 

51.03.01 Культурология,  

направленность 

Культура масс-медиа 

Менеджмент в СМИ Дворцовая набережная, д.4, 

лит. А  

ауд. 4315 - 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 8  рабочих  

мест: 

Трибуна – 1 шт.; 

Стол – 4 шт.; 

Стол для преподавателя – 1 

шт.; 

Стул - 9 шт.; 

Стул  для преподавателя – 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  

51.03.01 Культурология,  

направленность 

Культура масс-медиа 

Консультирование и 

экспертиза в масс-медиа 

Дворцовая набережная, д.4, 

лит. А                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

ауд. 4216 - учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

Специализированная  

учебная мебель на 20  рабочих 

места: 

Парт – 11.; 

Стул- 20 шт.; 

Доска( маркер/мел) – 1 шт.; 

Технические средства 

обучения: 
Моноблок, проектор, экран, 

колонки акустические 



самостоятельной работы Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 
мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

51.03.01 Культурология,  

направленность 

Культура масс-медиа 

Дворцовая набережная, д.4, 

лит. А  

ауд. 4231- Лингафонный 

кабинет- 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 18 рабочих  

места: 

Компьютерный стол – 24 шт.; 

Стул- 24 шт. 

Технические средства 

обучения: 
17 моноблоков, 17 гарнитур 

(наушников), экран, проектор, 

колонки акустические, IP-

камера  

51.03.01 Культурология,  

направленность 

Культура масс-медиа 

Связи с 

общественностью 

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 

51.03.01 Культурология,  

направленность 

Культура масс-медиа 

Культура постмодерна 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  

51.03.01 Культурология,  

направленность 

Культура масс-медиа 

Прикладная 

культурология 

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  

51.03.01 Культурология,  

направленность 

Культура масс-медиа 

Визуальная культура Дворцовая набережная, д.2, 

лит. А  

ауд. 2216 - учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

Специализированная  

учебная мебель на 24 рабочих  

мест; 

Стол для преподавателя – 1 

шт.; 

Кресло – 19 шт.; 

Стул – 5 шт.; 

Стол для компьютера – 1 шт.; 

Доска -1 шт.; 

Технические средства 



самостоятельной работы обучения: 
системный блок, монитор, 

проектор, экран, телевизор, 

колонки акустические, 

видеокамера, 

видеопроигрыватель                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 
мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

51.03.01 Культурология,  

направленность 

Культура масс-медиа 

Политология 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 

51.03.01 Культурология,  

направленность 

Культура масс-медиа 

История и теория масс-

медиа 

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 

51.03.01 Культурология,  

направленность 

Культура масс-медиа 

Основы 

социокультурной 

журналистики 

Дворцовая набережная, д.2, 

лит. А  

ауд. 2215 - учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

Специализированная  

учебная мебель на 40 рабочих  

мест; 

Парт – 20 шт.; 

Стул – 40 шт.; 

Доска(мел) – 2 шт.; 

Стол для преподавателя – 1 

шт.; 



аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

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 

51.03.01 Культурология,  

направленность 

Культура масс-медиа 

Социология культуры Дворцовая набережная, д.4, 

лит. А  

ауд. 4206 - 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 30  рабочих мест: 

Стол – 3 шт.; 

Парт – 10 шт.; 

Стул- 30 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 

51.03.01 Культурология,  

направленность 

История культуры 

России 

Дворцовая набережная, д.4, 

лит. А  
Специализированная  

учебная мебель на 24 рабочих 



Культура масс-медиа ауд. 4314 -  учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

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  

51.03.01 Культурология,  

направленность 

Культура масс-медиа 

Репрезентация города в 

СМИ 

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  

51.03.01 Культурология,  

направленность 

Культура масс-медиа 

Компьютерный дизайн в 

СМИ 

Дворцовая набережная, д.4, 

лит. А  

ауд. 4221- 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 22 рабочее 

место: 

Стол для преподавателя – 1 

шт.; 

Компьютерный стол – 21 шт.; 

Стул – 21 шт. 

Технические средства 

обучения: 
22 моноблока, доска 

интерактивная, проектор, 

колонки акустические, IP-

камера                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

51.03.01 Культурология,  

направленность 

Культура масс-медиа 

Информационные 

ресурсы по 

культурологии 

Дворцовая набережная, д.4, 

лит. А  

ауд. 4221- Компьютерный 

класс учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых 

работ), консультаций, 

Специализированная  

учебная мебель на 22 рабочее 

место: 

Стол для преподавателя – 1 

шт.; 

Компьютерный стол – 21 шт.; 

Стул – 21 шт. 

Технические средства 

обучения: 
22 моноблока, доска 



текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

а также помещение для 

самостоятельной работы 

интерактивная, проектор, 

колонки акустические, IP-

камера                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

51.03.01 Культурология,  

направленность 

Культура масс-медиа 

Перевод и 

реферирование 

иностранной литературы 

Дворцовая набережная, д.2, 

лит. А  

ауд. 2220 -   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 36 рабочих 

мест: 

Экран с электроприводом – 1 

шт.; 

Парт – 15 шт.; 

Стул – 36 шт.; 

Доска(мел/маркер) – 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 

51.03.01 Культурология,  

направленность 

Культура масс-медиа 

Дворцовая набережная, д.4, 

лит. А  

ауд. 4211-  учебная 

Специализированная  

учебная мебель на 25 рабочих 

места: 



аудитория для проведения 

индивидуальных занятий,  

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

8 секций (3 места/столика); 

Стол- 2 шт; 

Стол компьютерный – 1 шт; 

Стул – 25 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 

51.03.01 Культурология,  

направленность 

Культура масс-медиа 

Арт-менеджмент 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 

51.03.01 Культурология,  

направленность 

Культура масс-медиа 

История культуры 

Европы 

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 

51.03.01 Культурология,  

направленность 

Культура масс-медиа 

Этножурналистика Дворцовая набережная, д.2, 

лит. А  

ауд. 2216 - учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

Специализированная  

учебная мебель на 24 рабочих  

мест; 

Стол для преподавателя – 1 

шт.; 

Кресло – 19 шт.; 

Стул – 5 шт.; 

Стол для компьютера – 1 шт.; 



аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Доска -1 шт.; 

Технические средства 

обучения: 
системный блок, монитор, 

проектор, экран, телевизор, 

колонки акустические, 

видеокамера, 

видеопроигрыватель                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 
мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

51.03.01 Культурология,  

направленность 

Культура масс-медиа 

Деловая коммуникация Дворцовая набережная, д.4, 

лит. А  

ауд. 4211-  учебная 

аудитория для проведения 

индивидуальных занятий,  

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 25 рабочих 

места: 

8 секций (3 места/столика); 

Стол- 2 шт; 

Стол компьютерный – 1 шт; 

Стул – 25 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 

51.03.01 Культурология,  

направленность 

Культура масс-медиа 

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 

51.03.01 Культурология,  

направленность 

Культура масс-медиа 

Реклама в сфере 

искусства 

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 

51.03.01 Культурология,  

направленность 

Культура масс-медиа 

Элективные дисциплины 

по физической культуре 

и спорту: Фитнес 

 

Новосибирская ул.,  д.8, 

лит. А  

ауд. 12 тренажерный зал- 

учебная аудитория для 

проведения практических 

занятий, индивидуальных 

занятий,  консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

а также помещение для 

самостоятельной работы 

Технические средства 

обучения: 
Тренажер – 12 шт. 

51.03.01 Культурология,  

направленность 

Культура масс-медиа 

Новосибирская ул.,  д.8, 

лит. А  

ауд. 15 тренажерный зал-

учебная аудитория для 

проведения практических 

занятий, индивидуальных 

занятий,  консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

а также помещение для 

самостоятельной работы (в 

том числе для лиц с ОВЗ) 

Технические средства 

обучения: 
Кардио-тренажеры – 5 шт.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

системный блок, монитор, 

проектор, акустическая 

система, экран 

51.03.01 Культурология,  

направленность 

Культура масс-медиа 

Новосибирская ул.,  д.8, 

лит. А  

ауд. 16 тренажерный зал 

для фитнеса-учебная 

аудитория для проведения 

практических занятий, 

Технические средства 

обучения: 
Тренажеры – 8 шт.; 



индивидуальных занятий,  

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

51.03.01 Культурология,  

направленность 

Культура масс-медиа 

Новосибирская ул.,  д.8, 

лит. А  

ауд. 20 спортивный зал - 

учебная аудитория для 

проведения практических 

занятий по спортивным 

играм,  консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

а также помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель: 

столы для н/тенниса  с 

сетками и держателями;      

комплект стоек и сеток для 

бадминтона; 

комплект стоек и сеток для 

волейбола;     

комплект стоек и сеток для 

тенниса;         

комплект для баскетбола:  

щиты  с кольцами и  сетками;   

ворота разборные для мини 

футбола с сетками;   

комплект стоек для корфбола. 

Спортивный инвентарь: 
клюшки для флорбола; 

мячи волейбольные;          

мячи баскетбольные;                             

мячи футбольные;                                  

мячи теннисные;                                     

мячи для флорбола; 

сетки для переноски мячей;                        

ракетки для настольного 

тенниса;               

ракетки для бадминтона;                              

шарики для н/тенниса;                                 



коврики для занятий 

фитнесом;                    

скакалки;   

гантели (разновесовые);                                 

«тарелки» для фрисби;                                   

тонометры; 

ростомер; 

напольные весы;                                               

мишени для игры в дартс; 

комплект дротиков  для игры 

в дартс. 

Технические средства 

обучения: 
музыкальный  центр;                                  

компьютер; 

проектора. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



51.03.01 Культурология,  

направленность 

Культура масс-медиа 

 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                                                                                                                                                                                                 

51.03.01 Культурология,  

направленность 

Культура масс-медиа 

 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 

 

 


