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

по направлению подготовки 51.04.06 Библиотечно-информационная деятельность,  

направленность Теория и методология библиотечно-информационной деятельности (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 

Приспособленность 

помещений для 

использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

51.04.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность 
Теория и 

методология 

библиотечно-

информационной 

деятельности 

Философия и 

методология науки 

ул.Миллионная, д.7, 

лит. А  

ауд. №  208- учебная 

аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

занятий 

семинарского типа, 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной 

работы 

Специализированная  

учебная мебель на 24 

рабочих места: 

Парта - 12 шт.; 

Стул  - 25 шт.; 

Стол преподавателя  - 

1 шт.; 

Доска - 1шт. 

 

 

51.04.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность 
Теория и 

Теория управленческих 

решений 

ул.Миллионная, д.7, 

лит. А  

ауд. №  309- учебная 

аудитория для 

проведения занятий 

Специализированная  

учебная мебель на 32 

рабочих места: 

Парта – 16 шт.; 

Стул - 33 шт.; 

 



методология 

библиотечно-

информационной 

деятельности 

лекционного типа, 

занятий 

семинарского типа, 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной 

работы 

Стол преподавателя  - 

1 шт.; 

Доска - 1 шт.; 

Жалюзи - 1 шт.; 

Шкаф - 5 шт.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Технические средства 

обучения: 

системный блок, 

монитор, проектор, 

колонки акустические 

Наборы 

демонстрационного 

оборудования и 

учебно-наглядных 

пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

51.04.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность 
Теория и 

методология 

библиотечно-

информационной 

деятельности 

ауд. № 310 - 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: 

Парта - 15 шт.; 

Скамья - 15 шт.; 

Кресло - 1шт.; 

Стол преподавателя - 1 

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 

51.04.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность 
Теория и 

методология 

библиотечно-

информационной 

деятельности 

Организационная 

культура 

ул.Миллионная, д.7, 

лит. А  

ауд. № 302-

Компьютерный 

класс: 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 15 

рабочих места: 

Стол компьютерный  - 

13 шт.; 

Стул - 13 шт.; 

Доска - 1 шт.; 

Жалюзи - 2 шт. 

Стол преподавателя  - 

1 шт.; 

Кресло - 1 шт.; 

Технические средства 

обучения: 16 

системных блоков, 16 

мониторов, проектор, 

колонки акустические 

 

51.04.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность 
Теория и 

методология 

Психология 

саморазвития 

ул.Миллионная, д.7, 

лит. А  

ауд. №  309- учебная 

аудитория для 

проведения занятий 

Специализированная  

учебная мебель на 32 

рабочих места: 

Парта – 16 шт.; 

Стул - 33 шт.; 

Стол преподавателя  - 

 



библиотечно-

информационной 

деятельности 

лекционного типа, 

занятий 

семинарского типа, 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной 

работы 

1 шт.; 

Доска - 1 шт.; 

Жалюзи - 1 шт.; 

Шкаф - 5 шт.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Технические средства 

обучения: 

системный блок, 

монитор, проектор, 

колонки акустические 

Наборы 

демонстрационного 

оборудования и 

учебно-наглядных 

пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

51.04.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность 
Теория и 

методология 

библиотечно-

информационной 

деятельности 

Мировые 

информационные 

ресурсы и сети 

ул.Миллионная, д.7, 

лит. А 

 ауд. № 302-

Компьютерный 

класс: учебная 

аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

занятий 

семинарского типа, 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации, а также 

Специализированная  

учебная мебель на 15 

рабочих места: 

Стол компьютерный  - 

13 шт.; 

Стул - 13 шт.; 

Доска - 1 шт.; 

Жалюзи - 2 шт. 

Стол преподавателя  - 

1 шт.; 

Кресло - 1 шт.; 

Технические средства 

обучения: 16 

системных блоков, 16 

мониторов, проектор, 

 



помещение для 

самостоятельной 

работы 

колонки акустические 

51.04.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность 
Теория и 

методология 

библиотечно-

информационной 

деятельности 

ауд. №  311а - 

учебная аудитория 

для проведения 

занятий  

семинарского типа, 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной 

работы 

Специализированная  

учебная мебель на 14 

рабочих мест: 

Жалюзи  - 1 шт. 

Парта - 7 шт.; 

Скамья - 7 шт.; 

Стол преподавателя - 1 

шт.; 

Стул  - 1 шт.; 

Доска - 1 шт. 

Технические средства 

обучения:  

системный блок, 

монитор, колонки 

акустические                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Наборы 

демонстрационного 

оборудования и 

учебно-наглядных 

пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

 

51.04.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность 
Теория и 

Организация и 

методика 

библиотековедческих, 

библиографоведческих, 

книговедческих 

ул.Миллионная, д.7, 

лит. А  

ауд. №  201а - 

Компьютерный класс 

учебная аудитория 

Специализированная  

учебная мебель на 20 

рабочих мест: 

Жалюзи - 1 шт. 

Стол - 16 шт.; 

 



методология 

библиотечно-

информационной 

деятельности 

исследований для проведения 

индивидуальных 

занятий,  

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной 

работы 

Стул  - 25 шт.; 

Стол преподавателя - 1 

шт.; 

Кресло - 1 шт.; 

Стол для заседаний - 1 

шт.; 

Технические средства 

обучения: 15 

моноблоков                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

51.04.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность 
Теория и 

методология 

библиотечно-

информационной 

деятельности 

Теория организации в 

библиотековедении 

ул.Миллионная, д.7, 

лит. А  

ауд. №  309- 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 32 

рабочих места: 

Парта – 16 шт.; 

Стул - 33 шт.; 

Стол преподавателя  - 

1 шт.; 

Доска - 1 шт.; 

Жалюзи - 1 шт.; 

Шкаф - 5 шт.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Технические средства 

обучения: 

системный блок, 

монитор, проектор, 

колонки акустические 

Наборы 

демонстрационного 

оборудования и 

учебно-наглядных 

пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

 



видеороликов 

51.04.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность 
Теория и 

методология 

библиотечно-

информационной 

деятельности 

Библиотечная 

профессиология 

ул.Миллионная, д.7, 

лит. А  

ауд. № 104 - учебная 

аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

занятий 

семинарского типа, 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной 

работы 

Специализированная  

учебная мебель на 40 

рабочих мест: 

Парта -  21 шт.; 

Стул -  41 шт.; 

Шкаф -  7 шт.; 

Стол преподавателя -  

1 шт.; 

Доска -  1 шт. 

Технические средства 

обучения: 

системный блок, 

монитор, проектор, 

колонки акустические, 

экран                                                                                                                                                 

Наборы 

демонстрационного 

оборудования и 

учебно-наглядных 

пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

 

51.04.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность 
Теория и 

методология 

библиотечно-

Методика 

преподавания 

специальных 

дисциплин 

ул.Миллионная, д.7, 

лит. А  

ауд. № 105  - учебная 

аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

занятий 

Специализированная  

учебная мебель на 36 

рабочих мест: 

Парта -  18 шт.; 

Стул - 37 шт.; 

Шкаф -  8 шт.; 

Стол преподавателя -  

 



информационной 

деятельности 

семинарского типа, 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной 

работы 

1 шт.; 

Доска - 1 шт. 

51.04.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность 
Теория и 

методология 

библиотечно-

информационной 

деятельности 

ауд. №  309- 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 32 

рабочих места: 

Парта – 16 шт.; 

Стул - 33 шт.; 

Стол преподавателя  - 

1 шт.; 

Доска - 1 шт.; 

Жалюзи - 1 шт.; 

Шкаф - 5 шт.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Технические средства 

обучения: 

системный блок, 

монитор, проектор, 

колонки акустические 

Наборы 

демонстрационного 

оборудования и 

учебно-наглядных 

пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

 



51.04.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность 
Теория и 

методология 

библиотечно-

информационной 

деятельности 

Деловой иностранный 

язык 

ул.Миллионная, д.7, 

лит. А  

ауд. № 104 - учебная 

аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

занятий 

семинарского типа, 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной 

работы 

Специализированная  

учебная мебель на 40 

рабочих мест: 

Парта -  21 шт.; 

Стул -  41 шт.; 

Шкаф -  7 шт.; 

Стол преподавателя -  

1 шт.; 

Доска -  1 шт. 

Технические средства 

обучения: 

системный блок, 

монитор, проектор, 

колонки акустические, 

экран                                                                                                                                                 

Наборы 

демонстрационного 

оборудования и 

учебно-наглядных 

пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

 

51.04.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность 
Теория и 

методология 

библиотечно-

информационной 

ауд. №  310 - учебная 

аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

занятий 

семинарского типа, 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

Специализированная  

учебная мебель на 30 

рабочих мест: 

Парта - 15 шт.; 

Скамья - 15 шт.; 

Кресло - 1шт.; 

Стол преподавателя - 1 

шт.; 

Доска - 1 шт; 

 



деятельности аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной 

работы 

Технические средства 

обучения:  

системный блок, 

монитор, проектор, 

колонки акустические 

Наборы 

демонстрационного 

оборудования и 

учебно-наглядных 

пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

51.04.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность 
Теория и 

методология 

библиотечно-

информационной 

деятельности 

Место России в 

современном 

политическом мире 

ул.Миллионная, д.7, 

лит. А  

ауд. №  302-

Компьютерный 

класс: 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 15 

рабочих места: 

Стол компьютерный  - 

13 шт.; 

Стул - 13 шт.; 

Доска - 1 шт.; 

Жалюзи - 2 шт. 

Стол преподавателя  - 

1 шт.; 

Кресло - 1 шт.; 

Технические средства 

обучения: 16 

системных блоков, 16 

мониторов, проектор, 

колонки акустические 

 



51.04.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность 
Теория и 

методология 

библиотечно-

информационной 

деятельности 

История и методология 

литературоведения 

ул.Миллионная, д.7, 

лит. А  

ауд. №  309- 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 32 

рабочих места: 

Парта – 16 шт.; 

Стул - 33 шт.; 

Стол преподавателя  - 

1 шт.; 

Доска - 1 шт.; 

Жалюзи - 1 шт.; 

Шкаф - 5 шт.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Технические средства 

обучения: 

системный блок, 

монитор, проектор, 

колонки акустические 

Наборы 

демонстрационного 

оборудования и 

учебно-наглядных 

пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

 

51.04.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность 
Теория и 

методология 

библиотечно-

информационной 

Теория и методология 

книговедения 

ул.Миллионная, д.7, 

лит. А  

ауд. № 105  - учебная 

аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

занятий 

семинарского типа, 

Специализированная  

учебная мебель на 36 

рабочих мест: 

Парта -  18 шт.; 

Стул - 37 шт.; 

Шкаф -  8 шт.; 

Стол преподавателя -  

1 шт.; 

 



деятельности консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной 

работы 

Доска - 1 шт. 

 

51.04.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность 
Теория и 

методология 

библиотечно-

информационной 

деятельности 

ауд. №  201- 

Компьютерный 

класс: 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 мест: 

Стол компьютерный  - 

20 шт.; 

Стул  - 30 шт.; 

Стол преподавателя 2 

шт. 

Кресло -  2 шт.; 

Стол - 2 шт. 

Технические средства 

обучения: 15 

моноблоков 

 

51.04.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность 
Теория и 

методология 

библиотечно-

информационной 

деятельности 

ауд. №  201а - 

Компьютерный класс 

учебная аудитория 

для проведения 

занятий лекционного 

типа, занятий 

семинарского типа, 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

Специализированная  

учебная мебель на 20 

рабочих мест: 

Жалюзи - 1 шт. 

Стол - 16 шт.; 

Стул  - 25 шт.; 

Стол преподавателя - 1 

шт.; 

Кресло - 1 шт.; 

Стол для заседаний - 1 

 



аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной 

работы 

шт.; 

Технические средства 

обучения: 15 

моноблоков                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

51.04.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность 
Теория и 

методология 

библиотечно-

информационной 

деятельности 

ауд. №  212 - учебная 

аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

занятий 

семинарского типа, 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной 

работы 

Специализированная  

учебная мебель на 40 

рабочих мест: 

Парта - 20 шт.; 

Скамья - 10 шт.; 

Шкаф - 6 шт.; 

Стол преподавателя  - 

1 шт.; 

Стул - 1 шт.; 

Доска - 1 шт. 

 

 

51.04.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность 
Теория и 

методология 

библиотечно-

информационной 

деятельности 

Теория и методология 

библиографоведения 

ул.Миллионная, д.7, 

лит. А  

ауд. №  201а - 

Компьютерный класс 

учебная аудитория 

для проведения 

индивидуальных 

занятий,  

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной 

Специализированная  

учебная мебель на 20 

рабочих мест: 

Жалюзи - 1 шт. 

Стол - 16 шт.; 

Стул  - 25 шт.; 

Стол преподавателя - 1 

шт.; 

Кресло - 1 шт.; 

Стол для заседаний - 1 

шт.; 

Технические средства 

обучения: 15 

моноблоков                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 



работы 

51.04.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность 
Теория и 

методология 

библиотечно-

информационной 

деятельности 

Историография 

библиотечно-

информационных наук 

ул.Миллионная, д.7, 

лит. А  

ауд. № 105  - 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: 

Парта -  18 шт.; 

Стул - 37 шт.; 

Шкаф -  8 шт.; 

Стол преподавателя -  

1 шт.; 

Доска - 1 шт. 

 

 

51.04.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность 
Теория и 

методология 

библиотечно-

информационной 

деятельности 

Теория и методология 

библиотековедения 

ул.Миллионная, д.7, 

лит. А  

ауд. № 105  - учебная 

аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

занятий 

семинарского типа, 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной 

Специализированная  

учебная мебель на 36 

рабочих мест: 

Парта -  18 шт.; 

Стул - 37 шт.; 

Шкаф -  8 шт.; 

Стол преподавателя -  

1 шт.; 

Доска - 1 шт. 

 

 



работы 

51.04.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность 
Теория и 

методология 

библиотечно-

информационной 

деятельности 

Мировая литература в 

современном социо-

культурном 

пространстве 

ул.Миллионная, д.7, 

лит. А  

ауд. №  309- 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 32 

рабочих места: 

Парта – 16 шт.; 

Стул - 33 шт.; 

Стол преподавателя  - 

1 шт.; 

Доска - 1 шт.; 

Жалюзи - 1 шт.; 

Шкаф - 5 шт.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Технические средства 

обучения: 

системный блок, 

монитор, проектор, 

колонки акустические 

Наборы 

демонстрационного 

оборудования и 

учебно-наглядных 

пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

 

51.04.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность 
Теория и 

методология 

библиотечно-

ауд. №  310 - учебная 

аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

занятий 

семинарского типа, 

консультаций, 

Специализированная  

учебная мебель на 30 

рабочих мест: 

Парта - 15 шт.; 

Скамья - 15 шт.; 

Кресло - 1шт.; 

Стол преподавателя - 1 

 



информационной 

деятельности 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной 

работы 

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 

51.04.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность 
Теория и 

методология 

библиотечно-

информационной 

деятельности 

Информационно-

библиографические 

процессы в науке и 

образовании 

ул.Миллионная, д.7, 

лит. А  

ауд. №  203 - 

Компьютерный 

класс: учебная 

аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

занятий 

семинарского типа, 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной 

Специализированная  

учебная мебель на 31  

рабочее место; 

Жалюзи  - 2 шт.; 

Стол компьютерный -  

24 шт.; 

Стул  - 31 шт.; 

Шкаф - 4 шт.; 

Стол преподавателя - 1 

шт.; 

Доска - 2 шт. 

Технические средства 

обучения:  

17 моноблоков, 

проектор, колонки 

акустические 

 



работы 

51.04.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность 
Теория и 

методология 

библиотечно-

информационной 

деятельности 

ауд. №  311а - 

учебная аудитория 

для проведения 

занятий  

семинарского типа, 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной 

работы 

Специализированная  

учебная мебель на 14 

рабочих мест: 

Жалюзи  - 1 шт. 

Парта - 7 шт.; 

Скамья - 7 шт.; 

Стол преподавателя - 1 

шт.; 

Стул  - 1 шт.; 

Доска - 1 шт. 

Технические средства 

обучения:  

системный блок, 

монитор, колонки 

акустические                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Наборы 

демонстрационного 

оборудования и 

учебно-наглядных 

пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

 

51.04.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность 
Теория и 

методология 

библиотечно-

Социокультурное 

проектирование в 

библиотечно-

информационной 

сфере 

ул.Миллионная, д.7, 

лит. А  

ауд. №  203 - 

Компьютерный 

класс: учебная 

аудитория для 

проведения занятий 

Специализированная  

учебная мебель на 31  

рабочее место; 

Жалюзи  - 2 шт.; 

Стол компьютерный -  

24 шт.; 

Стул  - 31 шт.; 

 



информационной 

деятельности 

лекционного типа, 

занятий 

семинарского типа, 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной 

работы 

Шкаф - 4 шт.; 

Стол преподавателя - 1 

шт.; 

Доска - 2 шт. 

Технические средства 

обучения:  

17 моноблоков, 

проектор, колонки 

акустические 

51.04.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность 
Теория и 

методология 

библиотечно-

информационной 

деятельности 

ауд. №  208- учебная 

аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

занятий 

семинарского типа, 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной 

работы 

Специализированная  

учебная мебель на 24 

рабочих места: 

Парта - 12 шт.; 

Стул  - 25 шт.; 

Стол преподавателя  - 

1 шт.; 

Доска - 1шт. 

 

 

51.04.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность 
Теория и 

методология 

библиотечно-

информационной 

деятельности 

Теория и методология 

информационно-

аналитической 

деятельности 

ул.Миллионная, д.7, 

лит. А  

ауд. № 104 - учебная 

аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

занятий 

семинарского типа, 

консультаций, 

Специализированная  

учебная мебель на 40 

рабочих мест: 

Парта -  21 шт.; 

Стул -  41 шт.; 

Шкаф -  7 шт.; 

Стол преподавателя -  

1 шт.; 

Доска -  1 шт. 

 



текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной 

работы 

Технические средства 

обучения: 

системный блок, 

монитор, проектор, 

колонки акустические, 

экран                                                                                                                                                 

Наборы 

демонстрационного 

оборудования и 

учебно-наглядных 

пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

51.04.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность 
Теория и 

методология 

библиотечно-

информационной 

деятельности 

Теория и методология 

информационного 

менеджмента 

ул.Миллионная, д.7, 

лит. А  

ауд. №  201- 

Компьютерный 

класс: 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 мест: 

Стол компьютерный  - 

20 шт.; 

Стул  - 30 шт.; 

Стол преподавателя 2 

шт. 

Кресло -  2 шт.; 

Стол - 2 шт. 

Технические средства 

обучения: 15 

моноблоков 

 



51.04.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность 
Теория и 

методология 

библиотечно-

информационной 

деятельности 

ауд. №  203 - 

Компьютерный 

класс: 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 31  

рабочее место; 

Жалюзи  - 2 шт.; 

Стол компьютерный -  

24 шт.; 

Стул  - 31 шт.; 

Шкаф - 4 шт.; 

Стол преподавателя - 1 

шт.; 

Доска - 2 шт. 

Технические средства 

обучения:  

17 моноблоков, 

проектор, колонки 

акустические 

 

51.04.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность 
Теория и 

методология 

библиотечно-

информационной 

деятельности 

Менеджмент 

ресурсного комплекса 

библиотеки 

ул.Миллионная, д.7, 

лит. А  

ауд. №  302-

Компьютерный 

класс: учебная 

аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

занятий 

семинарского типа, 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной 

Специализированная  

учебная мебель на 15 

рабочих места: 

Стол компьютерный  - 

13 шт.; 

Стул - 13 шт.; 

Доска - 1 шт.; 

Жалюзи - 2 шт. 

Стол преподавателя  - 

1 шт.; 

Кресло - 1 шт.; 

Технические средства 

обучения: 16 

системных блоков, 16 

мониторов, проектор, 

колонки акустические 

 



работы 

51.04.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность 
Теория и 

методология 

библиотечно-

информационной 

деятельности 

Библиотечно-

информационные 

технологии: теория и 

методология 

ул.Миллионная, д.7, 

лит. А  

ауд. №  203 - 

Компьютерный 

класс: 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 31  

рабочее место; 

Жалюзи  - 2 шт.; 

Стол компьютерный -  

24 шт.; 

Стул  - 31 шт.; 

Шкаф - 4 шт.; 

Стол преподавателя - 1 

шт.; 

Доска - 2 шт. 

Технические средства 

обучения:  

17 моноблоков, 

проектор, колонки 

акустические 

 

51.04.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность 
Теория и 

методология 

библиотечно-

информационной 

деятельности 

ауд. №  310 - 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: 

Парта - 15 шт.; 

Скамья - 15 шт.; 

Кресло - 1шт.; 

Стол преподавателя - 1 

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 

51.04.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность 
Теория и 

методология 

библиотечно-

информационной 

деятельности 

Информационное 

обеспечение 

профессиональных 

коммуникаций 

ул.Миллионная, д.7, 

лит. А  

ауд. №  302-

Компьютерный 

класс: 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 15 

рабочих места: 

Стол компьютерный  - 

13 шт.; 

Стул - 13 шт.; 

Доска - 1 шт.; 

Жалюзи - 2 шт. 

Стол преподавателя  - 

1 шт.; 

Кресло - 1 шт.; 

Технические средства 

обучения: 16 

системных блоков, 16 

мониторов, проектор, 

колонки акустические 

 

51.04.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность 
Теория и 

методология 

 Дворцовая 

набережная, д.4, лит. 

А  

ауд. 4319 - 

Читальный зал - 

Специализированная  

учебная мебель на 40 

рабочих мест: столы, 

стулья 

Технические средства 

обучения: 

 



библиотечно-

информационной 

деятельности 

помещение для 

самостоятельной 

работы 

3 моноблока, 18 

системных блоков, 18 

мониторов, 2 принтера 

монохромных, 1 МФУ 

цветное А4, 1 принтер 

цветной А3                                                                                                                                                                                                 

51.04.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность 
Теория и 

методология 

библиотечно-

информационной 

деятельности 

 ауд. 4410 - 

Библиотека - 

помещение 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 

 

51.04.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность 
Теория и 

методология 

библиотечно-

информационной 

деятельности 

 

ул.Миллионная, д.7, 

лит. А ауд. 306 

Аудитория для 

самостоятельной 

работы  

Специализированная  

учебная мебель на 2 

рабочих места: 

Стол компьютерный  - 

2 шт.; 

Стул - 8 шт.; 

Кресла - 2 шт.; 

Стол для заседаний - 1 

шт.; 

Жалюзи - 1шт. 

Доска - 1 шт. 

Технические средства 

обучения: 

2 системных блока, 2 

монитора 

 

 



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

по направлению подготовки 51.04.06 Библиотечно-информационная деятельность,  

направленность Теория и методология библиотечно-информационной деятельности (заочная 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 

Приспособленность 

помещений для 

использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

51.04.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность 
Теория и 

методология 

библиотечно-

информационной 

деятельности 

Философия и 

методология науки 

ул.Миллионная, д.7, 

лит. А  

ауд. №  208- учебная 

аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

занятий 

семинарского типа, 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной 

работы 

Специализированная  

учебная мебель на 24 

рабочих места: 

Парта - 12 шт.; 

Стул  - 25 шт.; 

Стол преподавателя  - 

1 шт.; 

Доска - 1шт. 

 

 

51.04.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность 
Теория и 

методология 

Теория управленческих 

решений 

ул.Миллионная, д.7, 

лит. А  

ауд. №  302-

Компьютерный 

класс: учебная 

Специализированная  

учебная мебель на 15 

рабочих места: 

Стол компьютерный  - 

13 шт.; 

Стул - 13 шт.; 

 



библиотечно-

информационной 

деятельности 

аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

занятий 

семинарского типа, 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной 

работы 

Доска - 1 шт.; 

Жалюзи - 2 шт. 

Стол преподавателя  - 

1 шт.; 

Кресло - 1 шт.; 

Технические средства 

обучения: 16 

системных блоков, 16 

мониторов, проектор, 

колонки акустические 

51.04.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность 
Теория и 

методология 

библиотечно-

информационной 

деятельности 

ауд. №  309- 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 32 

рабочих места: 

Парта – 16 шт.; 

Стул - 33 шт.; 

Стол преподавателя  - 

1 шт.; 

Доска - 1 шт.; 

Жалюзи - 1 шт.; 

Шкаф - 5 шт.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Технические средства 

обучения: 

системный блок, 

монитор, проектор, 

колонки акустические 

Наборы 

демонстрационного 

оборудования и 

учебно-наглядных 

пособий: 

мультимедиа-конспект: 

 



комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

51.04.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность 
Теория и 

методология 

библиотечно-

информационной 

деятельности 

Организационная 

культура 

ул.Миллионная, д.7, 

лит. А  

ауд. № 302-

Компьютерный 

класс: 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 15 

рабочих места: 

Стол компьютерный  - 

13 шт.; 

Стул - 13 шт.; 

Доска - 1 шт.; 

Жалюзи - 2 шт. 

Стол преподавателя  - 

1 шт.; 

Кресло - 1 шт.; 

Технические средства 

обучения: 16 

системных блоков, 16 

мониторов, проектор, 

колонки акустические 

 

51.04.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность 
Теория и 

методология 

библиотечно-

информационной 

деятельности 

ауд. №  309- учебная 

аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

занятий 

семинарского типа, 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной 

Специализированная  

учебная мебель на 32 

рабочих места: 

Парта – 16 шт.; 

Стул - 33 шт.; 

Стол преподавателя  - 

1 шт.; 

Доска - 1 шт.; 

Жалюзи - 1 шт.; 

Шкаф - 5 шт.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Технические средства 

обучения: 

 



работы системный блок, 

монитор, проектор, 

колонки акустические 

Наборы 

демонстрационного 

оборудования и 

учебно-наглядных 

пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

51.04.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность 
Теория и 

методология 

библиотечно-

информационной 

деятельности 

Психология 

саморазвития 

ул.Миллионная, д.7, 

лит. А  

ауд. № 104 - учебная 

аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

занятий 

семинарского типа, 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной 

работы 

Специализированная  

учебная мебель на 40 

рабочих мест: 

Парта -  21 шт.; 

Стул -  41 шт.; 

Шкаф -  7 шт.; 

Стол преподавателя -  

1 шт.; 

Доска -  1 шт. 

Технические средства 

обучения: 

системный блок, 

монитор, проектор, 

колонки акустические, 

экран                                                                                                                                                 

Наборы 

демонстрационного 

оборудования и 

учебно-наглядных 

пособий: 

мультимедиа-конспект: 

 



комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

51.04.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность 
Теория и 

методология 

библиотечно-

информационной 

деятельности 

ауд. №  309- 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 32 

рабочих места: 

Парта – 16 шт.; 

Стул - 33 шт.; 

Стол преподавателя  - 

1 шт.; 

Доска - 1 шт.; 

Жалюзи - 1 шт.; 

Шкаф - 5 шт.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Технические средства 

обучения: 

системный блок, 

монитор, проектор, 

колонки акустические 

Наборы 

демонстрационного 

оборудования и 

учебно-наглядных 

пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

 

51.04.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность 
Теория и 

Мировые 

информационные 

ресурсы и сети 

ул.Миллионная, д.7, 

лит. А 

ауд. № 105  - учебная 

аудитория для 

проведения занятий 

Специализированная  

учебная мебель на 36 

рабочих мест: 

Парта -  18 шт.; 

Стул - 37 шт.; 

 



методология 

библиотечно-

информационной 

деятельности 

лекционного типа, 

занятий 

семинарского типа, 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной 

работы  

Шкаф -  8 шт.; 

Стол преподавателя -  

1 шт.; 

Доска - 1 шт. 

 

51.04.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность 
Теория и 

методология 

библиотечно-

информационной 

деятельности 

ауд. № 302-

Компьютерный 

класс: 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 15 

рабочих места: 

Стол компьютерный  - 

13 шт.; 

Стул - 13 шт.; 

Доска - 1 шт.; 

Жалюзи - 2 шт. 

Стол преподавателя  - 

1 шт.; 

Кресло - 1 шт.; 

Технические средства 

обучения: 16 

системных блоков, 16 

мониторов, проектор, 

колонки акустические 

 

51.04.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность 
Теория и 

методология 

Организация и 

методика 

библиотековедческих, 

библиографоведческих, 

книговедческих 

исследований 

ул.Миллионная, д.7, 

лит. А  

ауд. №  201- 

Компьютерный 

класс: учебная 

аудитория для 

Специализированная  

учебная мебель на 20 

рабочих мест: 

Стол компьютерный  - 

20 шт.; 

Стул  - 30 шт.; 

 



библиотечно-

информационной 

деятельности 

проведения занятий 

лекционного типа, 

занятий 

семинарского типа, 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной 

работы 

Стол преподавателя 2 

шт. 

Кресло -  2 шт.; 

Стол - 2 шт. 

Технические средства 

обучения: 15 

моноблоков 

51.04.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность 
Теория и 

методология 

библиотечно-

информационной 

деятельности 

ауд. №  201а - 

Компьютерный класс 

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 мест: 

Жалюзи - 1 шт. 

Стол - 16 шт.; 

Стул  - 25 шт.; 

Стол преподавателя - 1 

шт.; 

Кресло - 1 шт.; 

Стол для заседаний - 1 

шт.; 

Технические средства 

обучения: 15 

моноблоков                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

51.04.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность 
Теория и 

методология 

библиотечно-

Теория организации в 

библиотековедении 

ауд. №  201а - 

Компьютерный класс 

учебная аудитория 

для проведения 

занятий лекционного 

типа, занятий 

семинарского типа, 

Специализированная  

учебная мебель на 20 

рабочих мест: 

Жалюзи - 1 шт. 

Стол - 16 шт.; 

Стул  - 25 шт.; 

Стол преподавателя - 1 

 



информационной 

деятельности 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной 

работы 

шт.; 

Кресло - 1 шт.; 

Стол для заседаний - 1 

шт.; 

Технические средства 

обучения: 15 

моноблоков                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

51.04.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность 
Теория и 

методология 

библиотечно-

информационной 

деятельности 

Библиотечная 

профессиология 

ул.Миллионная, д.7, 

лит. А  

ауд. №  309- 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 32 

рабочих места: 

Парта – 16 шт.; 

Стул - 33 шт.; 

Стол преподавателя  - 

1 шт.; 

Доска - 1 шт.; 

Жалюзи - 1 шт.; 

Шкаф - 5 шт.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Технические средства 

обучения: 

системный блок, 

монитор, проектор, 

колонки акустические 

Наборы 

демонстрационного 

оборудования и 

учебно-наглядных 

пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

 

51.04.06 Библиотечно- Методика ул.Миллионная, д.7, Специализированная   



информационная 

деятельность, 

направленность 
Теория и 

методология 

библиотечно-

информационной 

деятельности 

преподавания 

специальных 

дисциплин 

лит. А  

ауд. № 104 - 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 40 

рабочих мест: 

Парта -  21 шт.; 

Стул -  41 шт.; 

Шкаф -  7 шт.; 

Стол преподавателя -  

1 шт.; 

Доска -  1 шт. 

Технические средства 

обучения: 

системный блок, 

монитор, проектор, 

колонки акустические, 

экран                                                                                                                                                 

Наборы 

демонстрационного 

оборудования и 

учебно-наглядных 

пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

51.04.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность 
Теория и 

методология 

библиотечно-

информационной 

деятельности 

ауд. №  208- учебная 

аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

занятий 

семинарского типа, 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации, а также 

Специализированная  

учебная мебель на 24 

рабочих места: 

Парта - 12 шт.; 

Стул  - 25 шт.; 

Стол преподавателя  - 

1 шт.; 

Доска - 1шт. 

 

 



помещение для 

самостоятельной 

работы 

51.04.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность 
Теория и 

методология 

библиотечно-

информационной 

деятельности 

Деловой иностранный 

язык 

ул.Миллионная, д.7, 

лит. А  

ауд. № 104 - учебная 

аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

занятий 

семинарского типа, 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной 

работы 

Специализированная  

учебная мебель на 40 

рабочих мест: 

Парта -  21 шт.; 

Стул -  41 шт.; 

Шкаф -  7 шт.; 

Стол преподавателя -  

1 шт.; 

Доска -  1 шт. 

Технические средства 

обучения: 

системный блок, 

монитор, проектор, 

колонки акустические, 

экран                                                                                                                                                 

Наборы 

демонстрационного 

оборудования и 

учебно-наглядных 

пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

 

51.04.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность 
Теория и 

ауд. №  309- учебная 

аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

занятий 

Специализированная  

учебная мебель на 32 

рабочих места: 

Парта – 16 шт.; 

Стул - 33 шт.; 

 



методология 

библиотечно-

информационной 

деятельности 

семинарского типа, 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной 

работы 

Стол преподавателя  - 

1 шт.; 

Доска - 1 шт.; 

Жалюзи - 1 шт.; 

Шкаф - 5 шт.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Технические средства 

обучения: 

системный блок, 

монитор, проектор, 

колонки акустические 

Наборы 

демонстрационного 

оборудования и 

учебно-наглядных 

пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

51.04.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность 
Теория и 

методология 

библиотечно-

информационной 

деятельности 

Место России в 

современном 

политическом мире 

ул.Миллионная, д.7, 

лит. А  

ауд. №  302-

Компьютерный 

класс: учебная 

аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

занятий 

семинарского типа, 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

Специализированная  

учебная мебель на 15 

рабочих места: 

Стол компьютерный  - 

13 шт.; 

Стул - 13 шт.; 

Доска - 1 шт.; 

Жалюзи - 2 шт. 

Стол преподавателя  - 

1 шт.; 

Кресло - 1 шт.; 

Технические средства 

обучения: 16 

системных блоков, 16 

 



аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной 

работы 

мониторов, проектор, 

колонки акустические 

51.04.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность 
Теория и 

методология 

библиотечно-

информационной 

деятельности 

История и методология 

литературоведения 

ул.Миллионная, д.7, 

лит. А  

ауд. №  309- 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 32 

рабочих места: 

Парта – 16 шт.; 

Стул - 33 шт.; 

Стол преподавателя  - 

1 шт.; 

Доска - 1 шт.; 

Жалюзи - 1 шт.; 

Шкаф - 5 шт.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Технические средства 

обучения: 

системный блок, 

монитор, проектор, 

колонки акустические 

Наборы 

демонстрационного 

оборудования и 

учебно-наглядных 

пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

 

51.04.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность 

Теория и методология 

книговедения 

ул.Миллионная, д.7, 

лит. А  

ауд. № 104 - учебная 

аудитория для 

Специализированная  

учебная мебель на 40 

рабочих мест: 

Парта -  21 шт.; 

 



Теория и 

методология 

библиотечно-

информационной 

деятельности 

проведения занятий 

лекционного типа, 

занятий 

семинарского типа, 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной 

работы 

Стул -  41 шт.; 

Шкаф -  7 шт.; 

Стол преподавателя -  

1 шт.; 

Доска -  1 шт. 

Технические средства 

обучения: 

системный блок, 

монитор, проектор, 

колонки акустические, 

экран                                                                                                                                                 

Наборы 

демонстрационного 

оборудования и 

учебно-наглядных 

пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

51.04.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность 
Теория и 

методология 

библиотечно-

информационной 

деятельности 

Теория и методология 

библиографоведения 

ул.Миллионная, д.7, 

лит. А  

ауд. № 104 - 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: 

Парта -  21 шт.; 

Стул -  41 шт.; 

Шкаф -  7 шт.; 

Стол преподавателя -  

1 шт.; 

Доска -  1 шт. 

Технические средства 

обучения: 

системный блок, 

монитор, проектор, 

 



помещение для 

самостоятельной 

работы 

колонки акустические, 

экран                                                                                                                                                 

Наборы 

демонстрационного 

оборудования и 

учебно-наглядных 

пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

51.04.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность 
Теория и 

методология 

библиотечно-

информационной 

деятельности 

ауд. №  212 - учебная 

аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

занятий 

семинарского типа, 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной 

работы 

Специализированная  

учебная мебель на 40 

рабочих мест: 

Парта - 20 шт.; 

Скамья - 10 шт.; 

Шкаф - 6 шт.; 

Стол преподавателя  - 

1 шт.; 

Стул - 1 шт.; 

Доска - 1 шт. 

 

 

51.04.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность 
Теория и 

методология 

библиотечно-

информационной 

Историография 

библиотечно-

информационных наук 

ул.Миллионная, д.7, 

лит. А  

ауд. № 104 - учебная 

аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

занятий 

семинарского типа, 

Специализированная  

учебная мебель на 40 

рабочих мест: 

Парта -  21 шт.; 

Стул -  41 шт.; 

Шкаф -  7 шт.; 

Стол преподавателя -  

1 шт.; 

 



деятельности консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной 

работы 

Доска -  1 шт. 

Технические средства 

обучения: 

системный блок, 

монитор, проектор, 

колонки акустические, 

экран                                                                                                                                                 

Наборы 

демонстрационного 

оборудования и 

учебно-наглядных 

пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

51.04.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность 
Теория и 

методология 

библиотечно-

информационной 

деятельности 

ауд. № 105  - 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: 

Парта -  18 шт.; 

Стул - 37 шт.; 

Шкаф -  8 шт.; 

Стол преподавателя -  

1 шт.; 

Доска - 1 шт. 

 

 

51.04.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

Теория и методология 

библиотековедения 

ул.Миллионная, д.7, 

лит. А  

ауд. №  309- учебная 

Специализированная  

учебная мебель на 32 

рабочих места: 

 



направленность 
Теория и 

методология 

библиотечно-

информационной 

деятельности 

аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

занятий 

семинарского типа, 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной 

работы 

Парта – 16 шт.; 

Стул - 33 шт.; 

Стол преподавателя  - 

1 шт.; 

Доска - 1 шт.; 

Жалюзи - 1 шт.; 

Шкаф - 5 шт.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Технические средства 

обучения: 

системный блок, 

монитор, проектор, 

колонки акустические 

Наборы 

демонстрационного 

оборудования и 

учебно-наглядных 

пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

51.04.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность 
Теория и 

методология 

библиотечно-

информационной 

деятельности 

ауд. №  310 - учебная 

аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

занятий 

семинарского типа, 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной 

Специализированная  

учебная мебель на 30 

рабочих мест: 

Парта - 15 шт.; 

Скамья - 15 шт.; 

Кресло - 1шт.; 

Стол преподавателя - 1 

шт.; 

Доска - 1 шт; 

Технические средства 

обучения:  

системный блок, 

 



работы монитор, проектор, 

колонки акустические 

Наборы 

демонстрационного 

оборудования и 

учебно-наглядных 

пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

51.04.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность 
Теория и 

методология 

библиотечно-

информационной 

деятельности 

Мировая литература в 

современном социо-

культурном 

пространстве 

ул.Миллионная, д.7, 

лит. А  

ауд. №  208- учебная 

аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

занятий 

семинарского типа, 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной 

работы 

Специализированная  

учебная мебель на 24 

рабочих места: 

Парта - 12 шт.; 

Стул  - 25 шт.; 

Стол преподавателя  - 

1 шт.; 

Доска - 1шт. 

 

 

51.04.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность 
Теория и 

методология 

ауд. №  307 - учебная 

аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа, 

консультаций, 

текущего контроля и 

Специализированная  

учебная мебель на 18 

рабочих мест: 

Парта – 10 шт.; 

Скамья – 9 шт.; 

Кресло - 1 шт.; 

 



библиотечно-

информационной 

деятельности 

промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной 

работы 

Доска - 1 шт.; 

Жалюзи - 1 шт. 

 

51.04.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность 
Теория и 

методология 

библиотечно-

информационной 

деятельности 

Информационно-

библиографические 

процессы в науке и 

образовании 

ул.Миллионная, д.7, 

лит. А  

ауд. № 105  - 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: 

Парта -  18 шт.; 

Стул - 37 шт.; 

Шкаф -  8 шт.; 

Стол преподавателя -  

1 шт.; 

Доска - 1 шт. 

 

 

51.04.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность 
Теория и 

методология 

библиотечно-

информационной 

деятельности 

ауд. №  309- учебная 

аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

занятий 

семинарского типа, 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной 

Специализированная  

учебная мебель на 32 

рабочих места: 

Парта – 16 шт.; 

Стул - 33 шт.; 

Стол преподавателя  - 

1 шт.; 

Доска - 1 шт.; 

Жалюзи - 1 шт.; 

Шкаф - 5 шт.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Технические средства 

обучения: 

 



работы системный блок, 

монитор, проектор, 

колонки акустические 

Наборы 

демонстрационного 

оборудования и 

учебно-наглядных 

пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

51.04.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность 
Теория и 

методология 

библиотечно-

информационной 

деятельности 

Социокультурное 

проектирование в 

библиотечно-

информационной 

сфере 

ул.Миллионная, д.7, 

лит. А  

ауд. №  201- 

Компьютерный 

класс: 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 мест: 

Стол компьютерный  - 

20 шт.; 

Стул  - 30 шт.; 

Стол преподавателя 2 

шт. 

Кресло -  2 шт.; 

Стол - 2 шт. 

Технические средства 

обучения: 15 

моноблоков 

 

51.04.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

ауд. №  203 - 

Компьютерный 

класс: учебная 

Специализированная  

учебная мебель на 31  

рабочее место; 

 



направленность 
Теория и 

методология 

библиотечно-

информационной 

деятельности 

аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

занятий 

семинарского типа, 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной 

работы 

Жалюзи  - 2 шт.; 

Стол компьютерный -  

24 шт.; 

Стул  - 31 шт.; 

Шкаф - 4 шт.; 

Стол преподавателя - 1 

шт.; 

Доска - 2 шт. 

Технические средства 

обучения:  

17 моноблоков, 

проектор, колонки 

акустические 

51.04.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность 
Теория и 

методология 

библиотечно-

информационной 

деятельности 

Теория и методология 

информационно-

аналитической 

деятельности 

ул.Миллионная, д.7, 

лит. А  

ауд. № 104 - учебная 

аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

занятий 

семинарского типа, 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной 

работы 

Специализированная  

учебная мебель на 40 

рабочих мест: 

Парта -  21 шт.; 

Стул -  41 шт.; 

Шкаф -  7 шт.; 

Стол преподавателя -  

1 шт.; 

Доска -  1 шт. 

Технические средства 

обучения: 

системный блок, 

монитор, проектор, 

колонки акустические, 

экран                                                                                                                                                 

Наборы 

демонстрационного 

оборудования и 

учебно-наглядных 

пособий: 

 



мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

51.04.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность 
Теория и 

методология 

библиотечно-

информационной 

деятельности 

ауд. №  201- 

Компьютерный 

класс: 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 мест: 

Стол компьютерный  - 

20 шт.; 

Стул  - 30 шт.; 

Стол преподавателя 2 

шт. 

Кресло -  2 шт.; 

Стол - 2 шт. 

Технические средства 

обучения: 15 

моноблоков 

 

51.04.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность 
Теория и 

методология 

библиотечно-

информационной 

деятельности 

ауд. №  310 - 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: 

Парта - 15 шт.; 

Скамья - 15 шт.; 

Кресло - 1шт.; 

Стол преподавателя - 1 

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 

51.04.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность 
Теория и 

методология 

библиотечно-

информационной 

деятельности 

Теория и методология 

информационного 

менеджмента 

ул.Миллионная, д.7, 

лит. А  

ауд. №  211 - 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 100 

рабочих мест: 

Стол - 91 шт.; 

Стул  - 91 шт.; 

Светонепроницаемые 

шторы - 3 шт.; 

Доска - 1 шт.; 

Жалюзи - 3 шт. 

Технические средства 

обучения: 

мультимедийная 

интерактивная 

трибуна, проектор, 

колонки акустические, 

экран 

 

51.04.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность 
Теория и 

методология 

ауд. №  309- учебная 

аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

занятий 

семинарского типа, 

Специализированная  

учебная мебель на 32 

рабочих места: 

Парта – 16 шт.; 

Стул - 33 шт.; 

Стол преподавателя  - 

 



библиотечно-

информационной 

деятельности 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной 

работы 

1 шт.; 

Доска - 1 шт.; 

Жалюзи - 1 шт.; 

Шкаф - 5 шт.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Технические средства 

обучения: 

системный блок, 

монитор, проектор, 

колонки акустические 

Наборы 

демонстрационного 

оборудования и 

учебно-наглядных 

пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

51.04.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность 
Теория и 

методология 

библиотечно-

информационной 

деятельности 

Менеджмент 

ресурсного комплекса 

библиотеки 

ул.Миллионная, д.7, 

лит. А  

ауд. № 104 - учебная 

аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

занятий 

семинарского типа, 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной 

Специализированная  

учебная мебель на 40 

рабочих мест: 

Парта -  21 шт.; 

Стул -  41 шт.; 

Шкаф -  7 шт.; 

Стол преподавателя -  

1 шт.; 

Доска -  1 шт. 

Технические средства 

обучения: 

системный блок, 

монитор, проектор, 

колонки акустические, 

экран                                                                                                                                                 

 



работы Наборы 

демонстрационного 

оборудования и 

учебно-наглядных 

пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

51.04.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность 
Теория и 

методология 

библиотечно-

информационной 

деятельности 

ауд. № 105  - 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: 

Парта -  18 шт.; 

Стул - 37 шт.; 

Шкаф -  8 шт.; 

Стол преподавателя -  

1 шт.; 

Доска - 1 шт. 

 

 

51.04.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность 
Теория и 

методология 

библиотечно-

информационной 

деятельности 

ауд. №  203 - 

Компьютерный 

класс: учебная 

аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

занятий 

семинарского типа, 

консультаций, 

текущего контроля и 

Специализированная  

учебная мебель на 31  

рабочее место; 

Жалюзи  - 2 шт.; 

Стол компьютерный -  

24 шт.; 

Стул  - 31 шт.; 

Шкаф - 4 шт.; 

Стол преподавателя - 1 

шт.; 

 



промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной 

работы 

Доска - 2 шт. 

Технические средства 

обучения:  

17 моноблоков, 

проектор, колонки 

акустические 

51.04.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность 
Теория и 

методология 

библиотечно-

информационной 

деятельности 

ауд. №  302-

Компьютерный 

класс: 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 15 

рабочих места: 

Стол компьютерный  - 

13 шт.; 

Стул - 13 шт.; 

Доска - 1 шт.; 

Жалюзи - 2 шт. 

Стол преподавателя  - 

1 шт.; 

Кресло - 1 шт.; 

Технические средства 

обучения: 16 

системных блоков, 16 

мониторов, проектор, 

колонки акустические 

 

51.04.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность 
Теория и 

методология 

библиотечно-

информационной 

деятельности 

Библиотечно-

информационные 

технологии: теория и 

методология 

ул.Миллионная, д.7, 

лит. А  

ауд. №  201а - 

Компьютерный класс 

учебная аудитория 

для проведения 

индивидуальных 

занятий,  

консультаций, 

текущего контроля и 

Специализированная  

учебная мебель на 20 

рабочих мест: 

Жалюзи - 1 шт. 

Стол - 16 шт.; 

Стул  - 25 шт.; 

Стол преподавателя - 1 

шт.; 

Кресло - 1 шт.; 

Стол для заседаний - 1 

 



промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной 

работы  

шт.; 

Технические средства 

обучения: 15 

моноблоков                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

51.04.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность 
Теория и 

методология 

библиотечно-

информационной 

деятельности 

ауд. №  309- 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 32 

рабочих места: 

Парта – 16 шт.; 

Стул - 33 шт.; 

Стол преподавателя  - 

1 шт.; 

Доска - 1 шт.; 

Жалюзи - 1 шт.; 

Шкаф - 5 шт.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Технические средства 

обучения: 

системный блок, 

монитор, проектор, 

колонки акустические 

Наборы 

демонстрационного 

оборудования и 

учебно-наглядных 

пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

 

51.04.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

Информационное 

обеспечение 

профессиональных 

ул.Миллионная, д.7, 

лит. А  

ауд. №  302-

Специализированная  

учебная мебель на 15 

рабочих места: 

 



направленность 
Теория и 

методология 

библиотечно-

информационной 

деятельности 

коммуникаций Компьютерный 

класс: учебная 

аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

занятий 

семинарского типа, 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной 

работы 

Стол компьютерный  - 

13 шт.; 

Стул - 13 шт.; 

Доска - 1 шт.; 

Жалюзи - 2 шт. 

Стол преподавателя  - 

1 шт.; 

Кресло - 1 шт.; 

Технические средства 

обучения: 16 

системных блоков, 16 

мониторов, проектор, 

колонки акустические 

51.04.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность 
Теория и 

методология 

библиотечно-

информационной 

деятельности 

 Дворцовая 

набережная, д.4, лит. 

А  

ауд. 4319 - 

Читальный зал - 

помещение 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                                                                                                                                                                                                 

 

51.04.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность 
Теория и 

методология 

 ауд. 4410 - 

Библиотека - 

помещение для 

самостоятельной 

работы (работа 

студентов с 

Специализированная  

учебная мебель на 20 

рабочих мест: столы, 

стулья                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Технические средства 

обучения: 4 

 



библиотечно-

информационной 

деятельности 

каталогами) моноблока, 1 

системный блок, 1 

монитор, проектор, 

монохромный принтер 

51.04.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность 
Теория и 

методология 

библиотечно-

информационной 

деятельности 

 

ул.Миллионная, д.7, 

лит. А ауд. 306 

Аудитория для 

самостоятельной 

работы  

Специализированная  

учебная мебель на 2 

рабочих места: 

Стол компьютерный  - 

2 шт.; 

Стул - 8 шт.; 

Кресла - 2 шт.; 

Стол для заседаний - 1 

шт.; 

Жалюзи - 1шт. 

Доска - 1 шт. 

Технические средства 

обучения: 

2 системных блока, 2 

монитора 

 

 

 


