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

по направлению подготовки 53.03.01 Музыкальное искусство эстрады,  

направленность Инструменты эстрадного оркестра (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 

53.03.01 Музыкальное 

искусство эстрады,  

направленность 

Инструменты 

эстрадного оркестра 

Философия 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 



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  

53.03.01 Музыкальное 

искусство эстрады,  

направленность 

Инструменты 

эстрадного оркестра 

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 

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 



53.03.01 Музыкальное 

искусство эстрады,  

направленность 

Инструменты 

эстрадного оркестра 

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  

53.03.01 Музыкальное 

искусство эстрады,  

направленность 

Инструменты 

эстрадного оркестра 

История и культура 

Санкт-Петербурга 

Дворцовая набережная, д.4, лит. 

А 

ауд. 4302 -  учебная аудитория 

для проведения лекционного 

типа, занятий семинарского 

типа, консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещение 

для самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 70 

рабочих  мест: 

столы, стулья 

Технические средства 

обучения: мультимедийная 

интерактивная трибуна, 

проектор, колонки 

акустические  

Наборы 

демонстрационного 



оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

Дворцовая набережная, д.4, лит. 

А ауд. 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 

53.03.01 Музыкальное 

искусство эстрады,  

направленность 

Инструменты 

эстрадного оркестра 

Иностранный язык 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 

Дворцовая набережная, д.4, лит. 

А                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

ауд. 4228  - 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 15  

рабочих  мест: 

Пианино  «RITMIILLER» - 1 

шт.; 

Доска(мел) – 1 шт.; 

Парт – 15 шт.; 

Стул – 15 шт.; 

53.03.01 Музыкальное 

искусство эстрады,  

направленность 

Инструменты 

эстрадного оркестра 

Русский язык и культура 

речи 

Дворцовая набережная, д.4, лит. 

А                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

ауд. 4301 - учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещение 

для самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 70 

рабочих  мест: 

Стол – 70 шт.; 

Стол для преподавателя – 1 

шт.; 

Стулья 

Доска – 1 шт. 

Технические средства 

обучения: Мультимедийная 

интерактивная трибуна, 

проектор, колонки 

акустические                                                                                                                                                                                                                                            

Наборы 



демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 
мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

Дворцовая набережная, д.4, лит. 

А 

ауд. 4302 -  учебная аудитория 

для проведения лекционного 

типа, занятий семинарского 

типа, консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещение 

для самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 70 

рабочих  мест: 

столы, стулья 

Технические средства 

обучения: мультимедийная 

интерактивная трибуна, 

проектор, колонки 

акустические  

Наборы 

демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

53.03.01 Музыкальное 

искусство эстрады,  

направленность 

Инструменты 

эстрадного оркестра 

Психология и педагогика 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 

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  

53.03.01 Музыкальное 

искусство эстрады,  

направленность 

Инструменты 

эстрадного оркестра 

Культурология Дворцовая набережная, д.2, лит. 

А  

ауд. 2215 - учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

Специализированная  

учебная мебель на 40 

рабочих  мест; 

Парт – 20 шт.; 

Стул – 40 шт.; 



семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещение 

для самостоятельной работы 

Доска(мел) – 2 шт.; 

Стол для преподавателя – 1 

шт.; 

Стул для преподавателя – 1 

шт. 

Технические средства 

обучения: системный блок, 

монитор, проектор, экран, 

колонки акустические                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Наборы 

демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

Дворцовая набережная, д.4, лит. 

А                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

ауд. 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 

53.03.01 Музыкальное 

искусство эстрады,  

направленность 

Инструменты 

эстрадного оркестра 

Экономика 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 

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 

53.03.01 Музыкальное 

искусство эстрады,  

направленность 

Инструменты 

эстрадного оркестра 

Основы права в сфере 

культуры 

Дворцовая набережная, д.4, лит. 

А                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

ауд. 4301 - учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещение 

для самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 70 

рабочих  мест: 

Стол – 70 шт.; 

Стол для преподавателя – 1 

шт.; 

Стулья 

Доска – 1 шт. 

Технические средства 

обучения: Мультимедийная 

интерактивная трибуна, 

проектор, колонки 

акустические                                                                                                                                                                                                                                            

Наборы 

демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 
мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

Дворцовая набережная, д.4, лит. 

А  

ауд. 4305 - учебная аудитория 

для проведения занятий 

Специализированная  

учебная мебель на 75  

рабочих  мест: 

Стол – 37 шт.; 



лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещение 

для самостоятельной работы 

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 

53.03.01 Музыкальное 

искусство эстрады,  

направленность 

Инструменты 

эстрадного оркестра 

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 

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  

53.03.01 

53.03.01 

Музыкальное 

искусство эстрады,  

направленность 

Инструменты 

эстрадного оркестра 

 

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. 

 

Новосибирская ул.,  д.8, лит. А  

ауд. 15 тренажерный зал-
Технические средства 

обучения: 



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 

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 

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. 

53.03.01 Музыкальное 

искусство эстрады,  

Эстетика и теория 

искусства 

Дворцовая набережная, д.4, лит. 

А  
Специализированная  

учебная мебель на 75  



направленность 

Инструменты 

эстрадного оркестра 

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 

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  

53.03.01 Музыкальное 

искусство эстрады,  

направленность 

Инструменты 

эстрадного оркестра 

Теория музыки, 

сольфеджио 

Дворцовая набережная, д.2, лит. 

А                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

ауд. 2322 – учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а 

также помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 42 

рабочих места: 

столы-21 шт.;                                                                                                                                                                          

зрительские кресла - 40;                                                                                                                                                         

стулья - 2 шт.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Технические средства 

обучения: 
Фортепиано «СОНАТА»    – 

1 шт. 

Дворцовая набережная, д.2, лит. 

А                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

ауд. 2323 – учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

Специализированная  

учебная мебель на 21 

рабочее место: 

столы-11 шт.;                                                                                                                                                                          

зрительские кресла - 20;                                                                                                                                                         

стул - 1 шт.                                                                                                                                                                

Технические средства 

обучения:  
Фортепиано «ALBERT 

FAHR»  – 1 шт. 



промежуточной аттестации, а 

также помещение для 

самостоятельной работы 

53.03.01 Музыкальное 

искусство эстрады,  

направленность 

Инструменты 

эстрадного оркестра 

Гармония Дворцовая набережная, д.2, лит. 

А                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

ауд. 2322 – учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а 

также помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 42 

рабочих места: 

столы-21 шт.;                                                                                                                                                                          

зрительские кресла - 40;                                                                                                                                                         

стулья - 2 шт.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Технические средства 

обучения: 
Фортепиано «СОНАТА»    – 

1 шт. 

Дворцовая набережная, д.2, лит. 

А                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

ауд. 2323 – учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а 

также помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 21 

рабочее место: 

столы-11 шт.;                                                                                                                                                                          

зрительские кресла - 20;                                                                                                                                                         

стул - 1 шт.                                                                                                                                                                

Технические средства 

обучения:  
Фортепиано «ALBERT 

FAHR»  – 1 шт. 

53.03.01 Музыкальное 

искусство эстрады,  

направленность 

Инструменты 

История музыки 

(зарубежной, 

отечественной) 

Дворцовая набережная, д.4, лит. 

А                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

ауд. 4301 - учебная аудитория 

для проведения занятий 

Специализированная  

учебная мебель на 70 

рабочих  мест: 

Стол – 70 шт.; 



эстрадного оркестра лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещение 

для самостоятельной работы 

Стол для преподавателя – 1 

шт.; 

Стулья 

Доска – 1 шт. 

Технические средства 

обучения: Мультимедийная 

интерактивная трибуна, 

проектор, колонки 

акустические                                                                                                                                                                                                                                            

Наборы 

демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 
мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

Дворцовая набережная, д.4, лит. 

А 

ауд. 4302 -  учебная аудитория 

для проведения лекционного 

типа, занятий семинарского 

типа, консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещение 

для самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 70 

рабочих  мест: 

столы, стулья 

Технические средства 

обучения: мультимедийная 

интерактивная трибуна, 

проектор, колонки 

акустические  

Наборы 

демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

Дворцовая набережная, д.4, лит. 

А  
Специализированная  

учебная мебель на 50 



ауд. 4223 - учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещение 

для самостоятельной работы 

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 

53.03.01 Музыкальное 

искусство эстрады,  

направленность 

Инструменты 

эстрадного оркестра 

История искусства 

(изобразительного, 

театрального, кино, 

архитектуры) 

Дворцовая набережная, д.2, лит. 

А                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

ауд. 2330 Концертный зал / 

Кинозал - учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

мелкогрупповых и 

индивидуальных занятий, 

консультаций, текущего 

Специализированная  

учебная мебель на 152 

рабочих мест: зрительские 

кресла; стулья 

Технические средства 

обучения:  
Рояль « Gebr.Niendorf»  – 1 

шт.; 

электропианино– 1 шт.;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Синтезатор – 1 шт.; 



контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещение 

для самостоятельной работы 

Кинопроектор – 1 шт.; 

экран проекционный 

механизированный – 1 шт.; 

монитор – 1 шт; 

системный блок-1 шт.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Звуковоспроизводящая 

акустическая система – 1 

шт.;  

Световой пульт – 1 шт.;  

Звуковой пульт – 1 шт.;  

микрофоны -10 шт.;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

стойки для микрофонов – 10 

шт.;  

Пюпитр – 10 шт.; 

Барабанная установка -1 шт.; 

клавишный комбоусилитель 

– 1 шт.; 

гитарный комбоусилитель – 

1 шт.; 

бас-гитарный 

комбоусилитель – 1 шт.; 

Мониторная линия. 

53.03.01 Музыкальное 

искусство эстрады,  

направленность 

Инструменты 

эстрадного оркестра 

История мюзикла Дворцовая набережная, д.2, лит. 

А                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

ауд. 2330 Концертный зал / 

Кинозал - учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

мелкогрупповых и 

индивидуальных занятий, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

Специализированная  

учебная мебель на 152 

рабочих мест: зрительские 

кресла; стулья 

Технические средства 

обучения:  
Рояль « Gebr.Niendorf»  – 1 

шт.; 

электропианино– 1 шт.;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Синтезатор – 1 шт.; 

Кинопроектор – 1 шт.; 



аттестации, а также помещение 

для самостоятельной работы 

экран проекционный 

механизированный – 1 шт.; 

монитор – 1 шт; 

системный блок-1 шт.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Звуковоспроизводящая 

акустическая система – 1 

шт.;  

Световой пульт – 1 шт.;  

Звуковой пульт – 1 шт.;  

микрофоны -10 шт.;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

стойки для микрофонов – 10 

шт.;  

Пюпитр – 10 шт.; 

Барабанная установка -1 шт.; 

клавишный комбоусилитель 

– 1 шт.; 

гитарный комбоусилитель – 

1 шт.; 

бас-гитарный 

комбоусилитель – 1 шт.; 

Мониторная линия. 

53.03.01 Музыкальное 

искусство эстрады,  

направленность 

Инструменты 

эстрадного оркестра 

История эстрадной и 

джазовой музыки 

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 

53.03.01 Музыкальное 

искусство эстрады,  

направленность 

Инструменты 

эстрадного оркестра 

История 

исполнительского 

искусства 

Дворцовая набережная, д.2, лит. 

А  

ауд. 2215 - учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещение 

для самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 40 

рабочих  мест; 

Парт – 20 шт.; 

Стул – 40 шт.; 

Доска(мел) – 2 шт.; 

Стол для преподавателя – 1 

шт.; 

Стул для преподавателя – 1 

шт. 

Технические средства 

обучения: системный блок, 

монитор, проектор, экран, 

колонки акустические                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Наборы 

демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

Дворцовая набережная, д.4, лит. 

А  

ауд. 4317 -учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

Специализированная  

учебная мебель на 48 

рабочих мест: 

Стол – 24 шт.; 

Стол для преподавателя – 1 

шт.; 

Стул – 48 шт.; 

Доска – 1 шт.; 



аттестации, а также помещение 

для самостоятельной работы 

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  

53.03.01 Музыкальное 

искусство эстрады,  

направленность 

Инструменты 

эстрадного оркестра 

Выдающиеся исполнители 

в джазе 

Дворцовая набережная, д.2, лит. 

А                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

ауд. 2325 – учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а 

также помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 28 

рабочих мест:                                                                                                   

столы-14 шт.;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

стулья - 28 шт.       

Технические средства 

обучения:                                                                                                                                                  
Фортепиано – 1 шт.; 

Доска мело-маркерная, бело-

зеленая; 

Телевизор LCD – 1 шт.;  

Видеомагнитофон VHS – 1 

шт.;  

DVD-плеер – 1 шт. 

Дворцовая набережная, д.4, лит. 

А  

ауд.4202- учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

Специализированная 

учебная мебель на 45 

рабочих мест: 

столы, стулья 

Технические средства 



семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещение 

для самостоятельной работы 

обучения: 

системный блок, монитор, 

проектор, колонки 

акустические 

Наборы 

демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

53.03.01 Музыкальное 

искусство эстрады,  

направленность 

Инструменты 

эстрадного оркестра 

Массовая культура в 

современном обществе 

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 

53.03.01 Музыкальное 

искусство эстрады,  

направленность 

Инструменты 

эстрадного оркестра 

Анализ музыкальных 

произведений 

Дворцовая набережная, д.2, лит. 

А                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

ауд. 2322 – учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а 

также помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 42 

рабочих места: 

столы-21 шт.;                                                                                                                                                                          

зрительские кресла - 40;                                                                                                                                                         

стулья - 2 шт.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Технические средства 

обучения: 
Фортепиано «СОНАТА»    – 

1 шт. 

Дворцовая набережная, д.2, лит. 

А                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

ауд. 2325 – учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а 

также помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 28 

рабочих мест:                                                                                                   

столы-14 шт.;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

стулья - 28 шт.       

Технические средства 

обучения:                                                                                                                                                  
Фортепиано – 1 шт.; 

Доска мело-маркерная, бело-

зеленая; 

Телевизор LCD – 1 шт.;  

Видеомагнитофон VHS – 1 

шт.;  

DVD-плеер – 1 шт. 

53.03.01 

 

Музыкальное 

искусство эстрады,  

направленность 

Инструменты 

эстрадного оркестра 

Основы государственной 

культурной политики 

Российской Федерации 

Дворцовая набережная, д.4, лит. 

А                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

ауд. 4217 - учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

Специализированная  

учебная мебель на 42 

рабочих места: 

14 секций (3 места\столики); 

Стол- 3 шт.; 



 семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещение 

для самостоятельной работы 

Стул – 3 шт; 

Доска(мел/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 

Дворцовая набережная, д.4, лит. 

А  

ауд. 4224 -  учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещение 

для самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 24 

рабочих мест: 

Доска(маркер) – 1 шт.; 

Парт со скамейками – 12 

шт.; 

Стол для преподавателя – 2 

шт.; 

Стул – 45 шт. 

Технические средства 

обучения: 
системный блок, монитор, 

проектор, колонки 

акустические                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Наборы 

демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 



мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

Дворцовая набережная, д.4, лит. 

А  

ауд. 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 

53.03.01 Музыкальное 

искусство эстрады,  

направленность 

Инструменты 

эстрадного оркестра 

Основы педагогической 

работы 

Дворцовая набережная, д.2, лит. 

А                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

ауд. 2325 – учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а 

Специализированная  

учебная мебель на 28 

рабочих мест:                                                                                                   

столы-14 шт.;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

стулья - 28 шт.       

Технические средства 

обучения:                                                                                                                                                  
Фортепиано – 1 шт.; 

Доска мело-маркерная, бело-

зеленая; 

Телевизор LCD – 1 шт.;  



также помещение для 

самостоятельной работы 

Видеомагнитофон VHS – 1 

шт.;  

DVD-плеер – 1 шт. 

Дворцовая набережная, д.2, лит. 

А                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

ауд. 2329 Оркестровый класс – 

учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных занятий,  

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещение 

для самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 25 

рабочих мест: стулья, столы 

Количество мест для 

оркестра – 20;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Технические средства 

обучения:  
системный блок, монитор, 

проектор, экран, 4 системы 

акустические 

Рояль «August Forster» – 2 

шт.;  

Звуковоспроизводящая 

акустическая система – 2 

шт.;  

Микрофонная стойка – 3 

шт.;  

Пюпитр – 30 шт.;  

Контрабас – 1 шт.; 

Синтезатор – 1 шт.; 

Барабанная установка -1шт.; 

Комбоусилитель клавишный 

– 2 шт.; 

Комбоусилитель гитарный – 

2 шт.; 

Комбоусилитель басовый – 1 

шт. 

  Методики музыкального 

развития детей на основе 

эстрадно - джазовой 

Дворцовая набережная, д.2, лит. 

А                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

ауд. 2322 – учебная аудитория 

Специализированная  

учебная мебель на 42 

рабочих места: 



музыки для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а 

также помещение для 

самостоятельной работы 

столы-21 шт.;                                                                                                                                                                          

зрительские кресла - 40;                                                                                                                                                         

стулья - 2 шт.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Технические средства 

обучения: 
Фортепиано «СОНАТА»    – 

1 шт. 

53.03.01 

53.03.01 

Музыкальное 

искусство эстрады,  

направленность 

Инструменты 

эстрадного оркестра 

 

Специальность Дворцовая набережная, д.2, лит. 

А                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

ауд.2326 - Специализированный 

класс музыкальных 

компьютерных технологий-

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

мелкогрупповых и 

индивидуальных занятий, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещение 

для самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 17 

рабочих места:  

столы-17 шт.;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

стулья - 17 шт.                                                                                                                                                                       

доска мело-маркерная бело-

зеленая - 1 шт.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Технические средства 

обучения:  
16 системных блоков, 16 

мониторов, 16 MIDI-

клавиатур, 16 гарнитур 

(наушников), колонки 

акустические, доска 

интерактивная, проектор, 3 

четырехканальных 

устройства обработки звука, 

3 четырехканальных систем 

звукаусиления, 2 усилителя 

гитарных, 9 микрофонов 

вокальных, 7 радиосистем 

петличных, 4 магнитолы 

Дворцовая набережная, д.2, лит. Специализированная  



А  

ауд. 2327 - учебная аудитория 

для проведения 

индивидуальных занятий и 

самостоятельной работы 

учебная мебель на 1 рабочее 

место:  

стол-1 шт.;                                                                                                                                                                

диван-1 шт.;                                                                                                                                                                              

кресла-2 шт.;                                                                                                                                                                                        

стулья-6 шт.                                                                                                                                                                                                                                  

Технические средства 

обучения:  

Рояль « H.F.Flemming» - 1 

шт.;  

Звуковоспроизводящая 

акустическая система - 1 

шт.;  

Микрофонная стойка – 1шт 

Дворцовая набережная, д.2, лит. 

А                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

ауд. 2329 Оркестровый класс – 

учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных занятий,  

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещение 

для самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 25 

рабочих мест: стулья, столы 

Количество мест для 

оркестра – 20;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Технические средства 

обучения:  
системный блок, монитор, 

проектор, экран, 4 системы 

акустические 

Рояль «August Forster» – 2 

шт.;  

Звуковоспроизводящая 

акустическая система – 2 

шт.;  

Микрофонная стойка – 3 

шт.;  

Пюпитр – 30 шт.;  

Контрабас – 1 шт.; 



Синтезатор – 1 шт.; 

Барабанная установка -1шт.; 

Комбоусилитель клавишный 

– 2 шт.; 

Комбоусилитель гитарный – 

2 шт.; 

Комбоусилитель басовый – 1 

шт. 

Дворцовая набережная, д.2, лит. 

А                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

ауд. 2330 Концертный зал / 

Кинозал - учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

мелкогрупповых и 

индивидуальных занятий, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещение 

для самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 152 

рабочих мест: зрительские 

кресла; стулья 

Технические средства 

обучения:  
Рояль « Gebr.Niendorf»  – 1 

шт.; 

электропианино– 1 шт.;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Синтезатор – 1 шт.; 

Кинопроектор – 1 шт.; 

экран проекционный 

механизированный – 1 шт.; 

монитор – 1 шт; 

системный блок-1 шт.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Звуковоспроизводящая 

акустическая система – 1 

шт.;  

Световой пульт – 1 шт.;  

Звуковой пульт – 1 шт.;  

микрофоны -10 шт.;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

стойки для микрофонов – 10 

шт.;  

Пюпитр – 10 шт.; 

Барабанная установка -1 шт.; 



клавишный комбоусилитель 

– 1 шт.; 

гитарный комбоусилитель – 

1 шт.; 

бас-гитарный 

комбоусилитель – 1 шт.; 

Мониторная линия. 

53.03.01 

 

Музыкальное 

искусство эстрады,  

направленность 

Инструменты 

эстрадного оркестра 

 

Эстрадное сольфеджио Дворцовая набережная, д.2, лит. 

А                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

ауд. 2322 – учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а 

также помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 42 

рабочих места: 

столы-21 шт.;                                                                                                                                                                          

зрительские кресла - 40;                                                                                                                                                         

стулья - 2 шт.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Технические средства 

обучения: 
Фортепиано «СОНАТА»    – 

1 шт. 

Дворцовая набережная, д.2, лит. 

А                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

ауд. 2323 – учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а 

также помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 21 

рабочее место: 

столы-11 шт.;                                                                                                                                                                          

зрительские кресла - 20;                                                                                                                                                         

стул - 1 шт.                                                                                                                                                                

Технические средства 

обучения:  
Фортепиано «ALBERT 

FAHR»  – 1 шт. 



Дворцовая набережная, д.2, лит. 

А                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

ауд. 2325 – учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а 

также помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 28 

рабочих мест:                                                                                                   

столы-14 шт.;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

стулья - 28 шт.       

Технические средства 

обучения:                                                                                                                                                  
Фортепиано – 1 шт.; 

Доска мело-маркерная, бело-

зеленая; 

Телевизор LCD – 1 шт.;  

Видеомагнитофон VHS – 1 

шт.;  

DVD-плеер – 1 шт. 

53.03.01 Музыкальное 

искусство эстрады,  

направленность 

Инструменты 

эстрадного оркестра 

Ансамбль, 

инструментальный 

ансамбль 

Дворцовая набережная, д.2, лит. 

А                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

ауд. 2329 Оркестровый класс – 

учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных занятий,  

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещение 

для самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 25 

рабочих мест: стулья, столы 

Количество мест для 

оркестра – 20;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Технические средства 

обучения:  
системный блок, монитор, 

проектор, экран, 4 системы 

акустические 

Рояль «August Forster» – 2 

шт.;  

Звуковоспроизводящая 

акустическая система – 2 

шт.;  

Микрофонная стойка – 3 

шт.;  

Пюпитр – 30 шт.;  

Контрабас – 1 шт.; 



Синтезатор – 1 шт.; 

Барабанная установка -1шт.; 

Комбоусилитель клавишный 

– 2 шт.; 

Комбоусилитель гитарный – 

2 шт.; 

Комбоусилитель басовый – 1 

шт. 

Дворцовая набережная, д.4, лит. 

А   

ауд. 4103 Ансамблевый класс - 

учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных занятий,  

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещение 

для самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель:                                                                                                                                                                                                                             

Стол - 5 шт.;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Стулья - 14 шт.;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Тумбочки - 3 шт.;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Шкаф - 1 шт. 

Технические средства 

обучения:  
электропианино, ударная 

установка, акустическая 

система, микшерный пульт 

53.03.01 Музыкальное 

искусство эстрады,  

направленность 

Инструменты 

эстрадного оркестра 

Оркестр, оркестровый 

класс 

Дворцовая набережная, д.2, лит. 

А                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

ауд. 2329 Оркестровый класс – 

учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных занятий,  

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещение 

для самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 25 

рабочих мест: стулья, столы 

Количество мест для 

оркестра – 20;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Технические средства 

обучения:  
системный блок, монитор, 

проектор, экран, 4 системы 

акустические 

Рояль «August Forster» – 2 

шт.;  

Звуковоспроизводящая 

акустическая система – 2 



шт.;  

Микрофонная стойка – 3 

шт.;  

Пюпитр – 30 шт.;  

Контрабас – 1 шт.; 

Синтезатор – 1 шт.; 

Барабанная установка -1шт.; 

Комбоусилитель клавишный 

– 2 шт.; 

Комбоусилитель гитарный – 

2 шт.; 

Комбоусилитель басовый – 1 

шт. 

Дворцовая набережная, д.2, лит. 

А   

ауд. 2238 -Театрально-

концертный зал: учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

групповых занятий, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

Специализированная  

учебная мебель на 309 

мест:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

зрительские кресла                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Технические средства 

обучения:  
светодиодный 

проекционный экран-1 шт.; 

жк-телевизор-2 шт.; 

системный блок-2 шт.;  

монитор-3 шт.;  

ноутбук--2 шт.;,  

рации-4 шт.;  

концертная акустическая 

система (микшерный пульт, 

системы звукоусиления, 

акустические системы, 

микрофоны),  

система театрального 

освещения (световой пульт, 



прожекторы, световые 

пушки, генераторы дыма),  

система раздвижного 

занавеса,  

рояль-1 шт.;  

электрофортепьяно-1 шт.;  

барабанная установка-1 шт.;  

комбо-усилитель для 

электрогитары-1 шт.;  

комбо-усилитель для бас-

гитары-1 шт.;  

стойки для микрофонов,  

стойки для акустических 

систем. 

53.03.01 

 

Музыкальное 

искусство эстрады,  

направленность 

Инструменты 

эстрадного оркестра 

 

Фортепиано Дворцовая набережная, д.2, лит. 

А                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

ауд. 2322 – учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а 

также помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 42 

рабочих места: 

столы-21 шт.;                                                                                                                                                                          

зрительские кресла - 40;                                                                                                                                                         

стулья - 2 шт.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Технические средства 

обучения: 
Фортепиано «СОНАТА»    – 

1 шт. 

Дворцовая набережная, д.2, лит. 

А                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

ауд. 2323 – учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

Специализированная  

учебная мебель на 21 

рабочее место: 

столы-11 шт.;                                                                                                                                                                          

зрительские кресла - 20;                                                                                                                                                         

стул - 1 шт.                                                                                                                                                                



проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а 

также помещение для 

самостоятельной работы 

Технические средства 

обучения:  
Фортепиано «ALBERT 

FAHR»  – 1 шт. 

Дворцовая набережная, д.2, лит. 

А                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

ауд. 2325 – учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а 

также помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 28 

рабочих мест:                                                                                                   

столы-14 шт.;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

стулья - 28 шт.       

Технические средства 

обучения:                                                                                                                                                  
Фортепиано – 1 шт.; 

Доска мело-маркерная, бело-

зеленая; 

Телевизор LCD – 1 шт.;  

Видеомагнитофон VHS – 1 

шт.;  

DVD-плеер – 1 шт. 

Дворцовая набережная, д.2, лит. 

А ауд. 2327 - учебная аудитория 

для проведения 

индивидуальных занятий и 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 1 рабочее 

место:  

стол-1 шт.;                                                                                                                                                                

диван-1 шт.;                                                                                                                                                                              

кресла-2 шт.;                                                                                                                                                                                        

стулья-6 шт.                                                                                                                                                                                                                                  

Технические средства 

обучения:  

Рояль « H.F.Flemming» - 1 

шт.;  

Звуковоспроизводящая 



акустическая система - 1 

шт.;  

Микрофонная стойка – 1шт 

Дворцовая набережная, д.2, лит. 

А                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

ауд. 2517 - учебная аудитория 

для проведения 

индивидуальных занятий,  

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещение 

для самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 1 рабочее 

место: стулья 

Технические средства 

обучения: 
Рояль« Gebr.Niendorf»   – 1 

шт.;  

Стойка микрофонная – 1 

шт.;   

Пюпитр – 1 шт.; 

Звуковоспроизводящая 

акустическая система – 1 шт. 

Дворцовая набережная, д.2, лит. 

А                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

ауд. 2518 - учебная аудитория 

для проведения 

индивидуальных занятий,  

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещение 

для самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 1 рабочее 

место:  стулья 

Технические средства 

обучения: 

Фортепиано «ALBERT 

FAHR»  – 1 шт.;  

Стойка микрофонная – 1 

шт.;   

Пюпитр – 1 шт.; 

Звуковоспроизводящая 

акустическая система – 1 шт. 

Дворцовая набережная, д.2, лит. 

А                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

ауд. 2519 - учебная аудитория 

для проведения 

индивидуальных занятий,  

консультаций, текущего 

Специализированная  

учебная мебель на 1 рабочее 

место:  стулья 

Технические средства 

обучения: 
Фортепиано   «Красный 



контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещение 

для самостоятельной работы 

октябрь»   – 1 шт.;  

Стойка микрофонная – 1 

шт.;   

Пюпитр – 1 шт.; 

Звуковоспроизводящая 

акустическая система – 1 шт. 

53.03.01 Музыкальное 

искусство эстрады,  

направленность 

Инструменты 

эстрадного оркестра 

Организация 

международного 

культурного 

сотрудничества 

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: 

53.03.01 Музыкальное 

искусство эстрады,  

направленность 

Инструменты 

эстрадного оркестра 

Джазовая гармония Дворцовая набережная, д.2, лит. 

А                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

ауд. 2322 – учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а 

также помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 42 

рабочих места: 

столы-21 шт.;                                                                                                                                                                          

зрительские кресла - 40;                                                                                                                                                         

стулья - 2 шт.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Технические средства 

обучения: 
Фортепиано «СОНАТА»    – 

1 шт. 



53.03.01 Музыкальное 

искусство эстрады,  

направленность 

Инструменты 

эстрадного оркестра 

Музыкальные 

компьютерные программы 

Дворцовая набережная, д.2, лит. 

А                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

ауд.2326 - Специализированный 

класс музыкальных 

компьютерных технологий-

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

мелкогрупповых и 

индивидуальных занятий, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещение 

для самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 17 

рабочих места:  

столы-17 шт.;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

стулья - 17 шт.                                                                                                                                                                       

доска мело-маркерная бело-

зеленая - 1 шт.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Технические средства 

обучения:  
16 системных блоков, 16 

мониторов, 16 MIDI-

клавиатур, 16 гарнитур 

(наушников), колонки 

акустические, доска 

интерактивная, проектор, 3 

четырехканальных 

устройства обработки звука, 

3 четырехканальных систем 

звукаусиления, 2 усилителя 

гитарных, 9 микрофонов 

вокальных, 7 радиосистем 

петличных, 4 магнитолы 

53.03.01 Музыкальное 

искусство эстрады,  

направленность 

Инструменты 

эстрадного оркестра 

Инструментоведение Дворцовая набережная, д.2, лит. 

А                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

ауд. 2325 – учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а 

Специализированная  

учебная мебель на 28 

рабочих мест:                                                                                                   

столы-14 шт.;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

стулья - 28 шт.       

Технические средства 

обучения:                                                                                                                                                  
Фортепиано – 1 шт.; 

Доска мело-маркерная, бело-

зеленая; 

Телевизор LCD – 1 шт.;  



также помещение для 

самостоятельной работы 

Видеомагнитофон VHS – 1 

шт.;  

DVD-плеер – 1 шт. 

Дворцовая набережная, д.2, лит. 

А                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

ауд. 2329 Оркестровый класс – 

учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных занятий,  

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещение 

для самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 25 

рабочих мест: стулья, столы 

Количество мест для 

оркестра – 20;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Технические средства 

обучения:  
системный блок, монитор, 

проектор, экран, 4 системы 

акустические 

Рояль «August Forster» – 2 

шт.;  

Звуковоспроизводящая 

акустическая система – 2 

шт.;  

Микрофонная стойка – 3 

шт.;  

Пюпитр – 30 шт.;  

Контрабас – 1 шт.; 

Синтезатор – 1 шт.; 

Барабанная установка -1шт.; 

Комбоусилитель клавишный 

– 2 шт.; 

Комбоусилитель гитарный – 

2 шт.; 

Комбоусилитель басовый – 1 

шт. 

53.03.01 Музыкальное 

искусство эстрады,  

направленность 

История российской 

песни 

Дворцовая набережная, д.2, лит. 

А                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

ауд. 2323 – учебная аудитория 

Специализированная  

учебная мебель на 21 

рабочее место: 



Инструменты 

эстрадного оркестра 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а 

также помещение для 

самостоятельной работы 

столы-11 шт.;                                                                                                                                                                          

зрительские кресла - 20;                                                                                                                                                         

стул - 1 шт.                                                                                                                                                                

Технические средства 

обучения:  
Фортепиано «ALBERT 

FAHR»  – 1 шт. 

53.03.01 Музыкальное 

искусство эстрады,  

направленность 

Инструменты 

эстрадного оркестра 

Полифония Дворцовая набережная, д.2, лит. 

А                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

ауд. 2322 – учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а 

также помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 42 

рабочих места: 

столы-21 шт.;                                                                                                                                                                          

зрительские кресла - 40;                                                                                                                                                         

стулья - 2 шт.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Технические средства 

обучения: 
Фортепиано «СОНАТА»    – 

1 шт. 

53.03.01 

 

Музыкальное 

искусство эстрады,  

направленность 

Инструменты 

эстрадного оркестра 

 

Дополнительный 

инструмент 

Дворцовая набережная, д.2, лит. 

А                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

ауд.2326 - Специализированный 

класс музыкальных 

компьютерных технологий-

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

мелкогрупповых и 

Специализированная  

учебная мебель на 17 

рабочих места:  

столы-17 шт.;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

стулья - 17 шт.                                                                                                                                                                       

доска мело-маркерная бело-

зеленая - 1 шт.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Технические средства 

обучения:  
16 системных блоков, 16 



индивидуальных занятий, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещение 

для самостоятельной работы 

мониторов, 16 MIDI-

клавиатур, 16 гарнитур 

(наушников), колонки 

акустические, доска 

интерактивная, проектор, 3 

четырехканальных 

устройства обработки звука, 

3 четырехканальных систем 

звукаусиления, 2 усилителя 

гитарных, 9 микрофонов 

вокальных, 7 радиосистем 

петличных, 4 магнитолы 

Дворцовая набережная, д.2, лит. 

А  

ауд. 2327 - учебная аудитория 

для проведения 

индивидуальных занятий и 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 1 рабочее 

место:  

стол-1 шт.;                                                                                                                                                                

диван-1 шт.;                                                                                                                                                                              

кресла-2 шт.;                                                                                                                                                                                        

стулья-6 шт.                                                                                                                                                                                                                                  

Технические средства 

обучения:  

Рояль « H.F.Flemming» - 1 

шт.;  

Звуковоспроизводящая 

акустическая система - 1 

шт.;  

Микрофонная стойка – 1шт 

Дворцовая набережная, д.2, лит. 

А                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

ауд. 2329 Оркестровый класс – 

учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных занятий,  

Специализированная  

учебная мебель на 25 

рабочих мест: стулья, столы 

Количество мест для 

оркестра – 20;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Технические средства 



курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещение 

для самостоятельной работы 

обучения:  
системный блок, монитор, 

проектор, экран, 4 системы 

акустические 

Рояль «August Forster» – 2 

шт.;  

Звуковоспроизводящая 

акустическая система – 2 

шт.;  

Микрофонная стойка – 3 

шт.;  

Пюпитр – 30 шт.;  

Контрабас – 1 шт.; 

Синтезатор – 1 шт.; 

Барабанная установка -1шт.; 

Комбоусилитель клавишный 

– 2 шт.; 

Комбоусилитель гитарный – 

2 шт.; 

Комбоусилитель басовый – 1 

шт. 

Дворцовая набережная, д.2, лит. 

А                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

ауд. 2330 Концертный зал / 

Кинозал - учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

мелкогрупповых и 

индивидуальных занятий, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещение 

Специализированная  

учебная мебель на 152 

рабочих мест: зрительские 

кресла; стулья 

Технические средства 

обучения:  
Рояль « Gebr.Niendorf»  – 1 

шт.; 

электропианино– 1 шт.;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Синтезатор – 1 шт.; 

Кинопроектор – 1 шт.; 

экран проекционный 



для самостоятельной работы механизированный – 1 шт.; 

монитор – 1 шт; 

системный блок-1 шт.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Звуковоспроизводящая 

акустическая система – 1 

шт.;  

Световой пульт – 1 шт.;  

Звуковой пульт – 1 шт.;  

микрофоны -10 шт.;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

стойки для микрофонов – 10 

шт.;  

Пюпитр – 10 шт.; 

Барабанная установка -1 шт.; 

клавишный комбоусилитель 

– 1 шт.; 

гитарный комбоусилитель – 

1 шт.; 

бас-гитарный 

комбоусилитель – 1 шт.; 

Мониторная линия. 

53.03.01 Музыкальное 

искусство эстрады,  

направленность 

Инструменты 

эстрадного оркестра 

Методика преподавания 

эстрадного ансамбля 

Дворцовая набережная, д.2, лит. 

А                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

ауд.2326 - Специализированный 

класс музыкальных 

компьютерных технологий-

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

мелкогрупповых и 

индивидуальных занятий, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

Специализированная  

учебная мебель на 17 

рабочих места:  

столы-17 шт.;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

стулья - 17 шт.                                                                                                                                                                       

доска мело-маркерная бело-

зеленая - 1 шт.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Технические средства 

обучения:  
16 системных блоков, 16 

мониторов, 16 MIDI-

клавиатур, 16 гарнитур 

(наушников), колонки 



консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещение 

для самостоятельной работы 

акустические, доска 

интерактивная, проектор, 3 

четырехканальных 

устройства обработки звука, 

3 четырехканальных систем 

звукаусиления, 2 усилителя 

гитарных, 9 микрофонов 

вокальных, 7 радиосистем 

петличных, 4 магнитолы 

53.03.01 

 

Музыкальное 

искусство эстрады,  

направленность 

Инструменты 

эстрадного оркестра 

 

Методика обучения игре 

на инструменте 

Дворцовая набережная, д.2, лит. 

А                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

ауд. 2225 Вокальный класс - 

учебная аудитория для 

проведения занятий 

индивидуальных занятий,  

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещение 

для самостоятельной работы. 

Специализированная  

учебная мебель на 1 рабочее 

место: Столы, стулья 

Технические средства 

обучения: 
Фортепиано «Fuchs Mohr»  – 

1шт.;  

Стойка микрофонная - 1шт.;  

Пюпитр - 1шт.;  

Звуковоспроизводящая 

акустическая система – 1 шт. 

Дворцовая набережная, д.2, лит. 

А                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

ауд. 2325 – учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а 

также помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 28 

рабочих мест:                                                                                                   

столы-14 шт.;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

стулья - 28 шт.       

Технические средства 

обучения:                                                                                                                                                  
Фортепиано – 1 шт.; 

Доска мело-маркерная, бело-

зеленая; 

Телевизор LCD – 1 шт.;  

Видеомагнитофон VHS – 1 

шт.;  



DVD-плеер – 1 шт. 

Дворцовая набережная, д.2, лит. 

А                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

ауд.2326 - Специализированный 

класс музыкальных 

компьютерных технологий-

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

мелкогрупповых и 

индивидуальных занятий, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещение 

для самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 17 

рабочих места:  

столы-17 шт.;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

стулья - 17 шт.                                                                                                                                                                       

доска мело-маркерная бело-

зеленая - 1 шт.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Технические средства 

обучения:  
16 системных блоков, 16 

мониторов, 16 MIDI-

клавиатур, 16 гарнитур 

(наушников), колонки 

акустические, доска 

интерактивная, проектор, 3 

четырехканальных 

устройства обработки звука, 

3 четырехканальных систем 

звукаусиления, 2 усилителя 

гитарных, 9 микрофонов 

вокальных, 7 радиосистем 

петличных, 4 магнитолы 

53.03.01 Музыкальное 

искусство эстрады,  

направленность 

Инструменты 

эстрадного оркестра 

Импровизация, 

композиция 

Дворцовая набережная, д.2, лит. 

А                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

ауд. 2329 Оркестровый класс – 

учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных занятий,  

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

Специализированная  

учебная мебель на 25 

рабочих мест: стулья, столы 

Количество мест для 

оркестра – 20;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Технические средства 

обучения:  
системный блок, монитор, 

проектор, экран, 4 системы 

акустические 



аттестации, а также помещение 

для самостоятельной работы 

Рояль «August Forster» – 2 

шт.;  

Звуковоспроизводящая 

акустическая система – 2 

шт.;  

Микрофонная стойка – 3 

шт.;  

Пюпитр – 30 шт.;  

Контрабас – 1 шт.; 

Синтезатор – 1 шт.; 

Барабанная установка -1шт.; 

Комбоусилитель клавишный 

– 2 шт.; 

Комбоусилитель гитарный – 

2 шт.; 

Комбоусилитель басовый – 1 

шт. 

Дворцовая набережная, д.2, лит. 

А                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

ауд. 2330 Концертный зал / 

Кинозал - учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

мелкогрупповых и 

индивидуальных занятий, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещение 

для самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 152 

рабочих мест: зрительские 

кресла; стулья 

Технические средства 

обучения:  
Рояль « Gebr.Niendorf»  – 1 

шт.; 

электропианино– 1 шт.;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Синтезатор – 1 шт.; 

Кинопроектор – 1 шт.; 

экран проекционный 

механизированный – 1 шт.; 

монитор – 1 шт; 

системный блок-1 шт.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Звуковоспроизводящая 



акустическая система – 1 

шт.;  

Световой пульт – 1 шт.;  

Звуковой пульт – 1 шт.;  

микрофоны -10 шт.;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

стойки для микрофонов – 10 

шт.;  

Пюпитр – 10 шт.; 

Барабанная установка -1 шт.; 

клавишный комбоусилитель 

– 1 шт.; 

гитарный комбоусилитель – 

1 шт.; 

бас-гитарный 

комбоусилитель – 1 шт.; 

Мониторная линия. 

53.03.01 Музыкальное 

искусство эстрады,  

направленность 

Инструменты 

эстрадного оркестра 

Ритмическое сольфеджио Дворцовая набережная, д.2, лит. 

А                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

ауд. 2329 Оркестровый класс – 

учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных занятий,  

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещение 

для самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 25 

рабочих мест: стулья, столы 

Количество мест для 

оркестра – 20;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Технические средства 

обучения:  
системный блок, монитор, 

проектор, экран, 4 системы 

акустические 

Рояль «August Forster» – 2 

шт.;  

Звуковоспроизводящая 

акустическая система – 2 

шт.;  

Микрофонная стойка – 3 

шт.;  



Пюпитр – 30 шт.;  

Контрабас – 1 шт.; 

Синтезатор – 1 шт.; 

Барабанная установка -1шт.; 

Комбоусилитель клавишный 

– 2 шт.; 

Комбоусилитель гитарный – 

2 шт.; 

Комбоусилитель басовый – 1 

шт. 

53.03.01 Музыкальное 

искусство эстрады,  

направленность 

Инструменты 

эстрадного оркестра 

Инструментовка, 

аранжировка 

 

 

Дворцовая набережная, д.2, лит. 

А                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

ауд. 2322 – учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а 

также помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 42 

рабочих места: 

столы-21 шт.;                                                                                                                                                                          

зрительские кресла - 40;                                                                                                                                                         

стулья - 2 шт.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Технические средства 

обучения: 
Фортепиано «СОНАТА»    – 

1 шт. 

Дворцовая набережная, д.2, лит. 

А                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

ауд.2326 - Специализированный 

класс музыкальных 

компьютерных технологий-

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

мелкогрупповых и 

Специализированная  

учебная мебель на 17 

рабочих места:  

столы-17 шт.;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

стулья - 17 шт.                                                                                                                                                                       

доска мело-маркерная бело-

зеленая - 1 шт.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Технические средства 

обучения:  
16 системных блоков, 16 



индивидуальных занятий, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещение 

для самостоятельной работы 

мониторов, 16 MIDI-

клавиатур, 16 гарнитур 

(наушников), колонки 

акустические, доска 

интерактивная, проектор, 3 

четырехканальных 

устройства обработки звука, 

3 четырехканальных систем 

звукаусиления, 2 усилителя 

гитарных, 9 микрофонов 

вокальных, 7 радиосистем 

петличных, 4 магнитолы 

53.03.01 Музыкальное 

искусство эстрады,  

направленность 

Инструменты 

эстрадного оркестра 

Эстрадное сольфеджио Дворцовая набережная, д.2, лит. 

А                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

ауд. 2322 – учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а 

также помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 42 

рабочих места: 

столы-21 шт.;                                                                                                                                                                          

зрительские кресла - 40;                                                                                                                                                         

стулья - 2 шт.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Технические средства 

обучения: 
Фортепиано «СОНАТА»    – 

1 шт. 

Дворцовая набережная, д.2, лит. 

А                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

ауд. 2325 – учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

Специализированная  

учебная мебель на 28 

рабочих мест:                                                                                                   

столы-14 шт.;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

стулья - 28 шт.       

Технические средства 

обучения:                                                                                                                                                  
Фортепиано – 1 шт.; 



индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а 

также помещение для 

самостоятельной работы 

Доска мело-маркерная, бело-

зеленая; 

Телевизор LCD – 1 шт.;  

Видеомагнитофон VHS – 1 

шт.;  

DVD-плеер – 1 шт. 

53.03.01 

 

Музыкальное 

искусство эстрады,  

направленность 

Инструменты 

эстрадного оркестра 

 

Элективные дисциплины 

по физической культуре и 

спорту: Атлетическая 

гимнастика 

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. 

 

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, 

Технические средства 

обучения: 
Тренажеры – 8 шт.; 



текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а 

также помещение для 

самостоятельной работы 

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. 

53.03.01 Музыкальное 

искусство эстрады,  

направленность 

Инструменты 

эстрадного оркестра 

 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                                                                                                                                                                                                 

53.03.01 Музыкальное 

искусство эстрады,  

направленность 

Инструменты 

эстрадного оркестра 

 Дворцовая набережная, д.4, лит. 

А  

ауд. 4410 - Библиотека -

помещение для курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 20 

рабочих мест: столы, 

стулья                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Технические средства 

обучения: 4 моноблока, 1 

системный блок, 1 монитор, 



(работа студентов с каталогами) проектор, монохромный 

принтер 

53.03.01 Музыкальное 

искусство эстрады,  

направленность 

Инструменты 

эстрадного оркестра 

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

Гардеробная-помещение для 

подготовки к занятиям по 

сценическому движению 

Специализированная  

мебель: Вешалки, шкафчики 

53.03.01 Музыкальное 

искусство эстрады,  

направленность 

Инструменты 

эстрадного оркестра 

 Дворцовая набережная, д.2, лит. 

А  

ауд. 272-Л - помещение для 

самостоятельной работы 

студентов 

 

Специализированная  

учебная мебель: 

Зеркало-1 шт.;                                                                                                                                                                                                                                                                              

Стулья - 6 шт.; 

Стол – 2 шт.; 

Скамья – 1 шт.; 

Шкаф встроенный – 1 шт.;                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Вешалка - 1 шт.;                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Торшер - 1 шт. 

Технические средства 

обучения:                                                                                                                                                                                                                                                            

Микшерный пульт – 1 шт.;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Звуковоспроизводящая 

акустическая система – 1 шт. 

53.03.01 Музыкальное 

искусство эстрады,  

направленность 

Инструменты 

эстрадного оркестра 

 Дворцовая набережная, д.2, лит. 

А                                                                                                                                                                                            

ауд. 2133а Гардеробная-

помещение для подготовки к 

занятиям по сценическому 

движению 

Специализированная  

мебель: Вешалки, шкафчики 

 

 

 

 



53.03.01 Музыкальное 

искусство эстрады,  

направленность 

Инструменты 

эстрадного оркестра 

 Дворцовая набережная, д.2, лит. 

А                                                                                                                                                                                            

ауд. 2230 а - помещение для 

хранения и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования, подготовки 

реквизита   

Специализированная 

мебель: Стеллажи, шкафы 

для хранения оборудования 

53.03.01 Музыкальное 

искусство эстрады,  

направленность 

Инструменты 

эстрадного оркестра 

 Дворцовая набережная, д.2, лит. 

А                                                                                                                                                                                            

ауд. 2230 б - помещение для 

хранения инструментов и 

учебного оборудования, 

подготовки реквизита  

Специализированная 

мебель:                                                                                                                                                                                   

Стеллажи металлические - 6 

шт.;                                                                                                                                                                           

Шкафы для хранения - 2 шт. 

53.03.01 Музыкальное 

искусство эстрады,  

направленность 

Инструменты 

эстрадного оркестра 

 Дворцовая набережная, д.2, лит. 

А                                                                                                                                                                                            

ауд. 2230 в Костюмерная - 

помещение для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования, подготовки 

реквизита  

Специализированная 

мебель:                                                                                                                                                                                   

Стеллажи для одежды - 4 

шт.;                                                                                                                                                                           

Вешалка - 1 шт.;                                                                                                                                                                                                                        

Скамья - 1 шт.;                                                                                                                                                                                                                              

Костюмы, головные уборы, 

парики, обувь, реквизит 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

по направлению подготовки 53.03.01 Музыкальное искусство эстрады, направленность Мюзикл, шоу-программы 

 (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 

53.03.01 Музыкальное 

искусство эстрады,  

направленность 

Мюзикл, шоу-

программы 

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 

Дворцовая набережная, д.4, лит. 

А  
Специализированная  

учебная мебель на 75  



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 

53.03.01 Музыкальное 

искусство эстрады,  

направленность 

Мюзикл, шоу-

программы 

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 

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 

Дворцовая набережная, д.4, лит. 

А  

ауд. 4317 -учебная аудитория 

Специализированная  

учебная мебель на 48 

рабочих мест: 



для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещение 

для самостоятельной работы 

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  

53.03.01 Музыкальное 

искусство эстрады,  

направленность 

Мюзикл, шоу-

программы 

История и культура 

Санкт-Петербурга 

Дворцовая набережная, д.4, лит. 

А 

ауд. 4302 -  учебная аудитория 

для проведения лекционного 

типа, занятий семинарского 

типа, консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещение 

для самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 70 

рабочих  мест: 

столы, стулья 

Технические средства 

обучения: мультимедийная 

интерактивная трибуна, 

проектор, колонки 

акустические  

Наборы 

демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 



Дворцовая набережная, д.4, лит. 

А  

ауд. 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 

53.03.01 Музыкальное 

искусство эстрады,  

направленность 

Мюзикл, шоу-

программы 

Иностранный язык Дворцовая набережная, д.2, лит. 

А                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

ауд. 2323 – учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а 

также помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 21 

рабочее место: 

столы-11 шт.;                                                                                                                                                                          

зрительские кресла - 20;                                                                                                                                                         

стул - 1 шт.                                                                                                                                                                

Технические средства 

обучения:  

Фортепиано «ALBERT 

FAHR»  – 1 шт. 

ул.Миллионная, д.7, лит. А ауд. 

310 - учебная аудитория для 
Специализированная  

учебная мебель на 30 



проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещение 

для самостоятельной работы 

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 

53.03.01 Музыкальное 

искусство эстрады,  

направленность 

Мюзикл, шоу-

программы 

Русский язык и 

культура речи 

Дворцовая набережная, д.4, лит. 

А                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

ауд. 4301 - учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещение 

для самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 70 

рабочих  мест: 

Стол – 70 шт.; 

Стол для преподавателя – 1 

шт.; 

Стулья 

Доска – 1 шт. 

Технические средства 

обучения: Мультимедийная 

интерактивная трибуна, 

проектор, колонки 

акустические                                                                                                                                                                                                                                            

Наборы 

демонстрационного 



оборудования и учебно-

наглядных пособий: 
мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

Дворцовая набережная, д.4, лит. 

А 

ауд. 4302 -  учебная аудитория 

для проведения лекционного 

типа, занятий семинарского 

типа, консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещение 

для самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 70 

рабочих  мест: 

столы, стулья 

Технические средства 

обучения: мультимедийная 

интерактивная трибуна, 

проектор, колонки 

акустические  

Наборы 

демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

53.03.01 Музыкальное 

искусство эстрады,  

направленность 

Мюзикл, шоу-

программы 

Психология и 

педагогика 

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 

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 

53.03.01 Музыкальное Культурология Дворцовая набережная, д.2, лит. Специализированная  



искусство эстрады,  

направленность 

Мюзикл, шоу-

программы 

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 

учебная мебель на 40 

рабочих  мест; 

Парт – 20 шт.; 

Стул – 40 шт.; 

Доска(мел) – 2 шт.; 

Стол для преподавателя – 1 

шт.; 

Стул для преподавателя – 1 

шт. 

Технические средства 

обучения: системный блок, 

монитор, проектор, экран, 

колонки акустические                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Наборы 

демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

Дворцовая набережная, д.4, лит. 

А                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

ауд. 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 

53.03.01 Музыкальное 

искусство эстрады,  

направленность 

Мюзикл, шоу-

программы 

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 

Дворцовая набережная, д.4, лит. 

А  

ауд. 4305 - учебная аудитория 

Специализированная  

учебная мебель на 75  

рабочих  мест: 



для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещение 

для самостоятельной работы 

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 

53.03.01 Музыкальное 

искусство эстрады,  

направленность 

Мюзикл, шоу-

программы 

Основы права в сфере 

культуры 

Дворцовая набережная, д.4, лит. 

А                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

ауд. 4301 - учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещение 

для самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 70 

рабочих  мест: 

Стол – 70 шт.; 

Стол для преподавателя – 1 

шт.; 

Стулья 

Доска – 1 шт. 

Технические средства 

обучения: Мультимедийная 

интерактивная трибуна, 

проектор, колонки 

акустические                                                                                                                                                                                                                                            



Наборы 

демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 
мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

Дворцовая набережная, д.4, лит. 

А  

ауд. 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 

53.03.01 Музыкальное 

искусство эстрады,  

Безопасность 

жизнедеятельности 

Дворцовая набережная, д.4, лит. 

А  
Специализированная  

учебная мебель на 75  



направленность 

Мюзикл, шоу-

программы 

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 

53.03.01 Музыкальное 

искусство эстрады,  

направленность 

Мюзикл, шоу-

программы 

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. 

Новосибирская ул.,  д.8, лит. А  

ауд. 15 тренажерный зал-
Технические средства 

обучения: 



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 

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 

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. 

53.03.01 Музыкальное 

искусство эстрады,  

Эстетика и теория 

искусства 

Дворцовая набережная, д.4, лит. 

А  
Специализированная  

учебная мебель на 75  



направленность 

Мюзикл, шоу-

программы 

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 

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  

53.03.01 Музыкальное 

искусство эстрады,  

направленность 

Мюзикл, шоу-

программы 

Теория музыки, 

сольфеджио 

Дворцовая набережная, д.2, лит. 

А  

ауд. 2536 - учебная аудитория 

для проведения 

индивидуальных занятий,  

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещение 

для самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 2 рабочих 

места:                                                                                                                                        

Нотная доска;  столы; стулья 

Технические средства 

обучения: 
Фортепиано                                                                                                                                                                                                                       

Наборы 

демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий:                                                                                                
учебно-методический, 

нотный материал     

Дворцовая набережная, д.2, лит. 

А  

ауд. 2539 -  учебная аудитория 

для проведения  - учебная 

аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

занятий,  консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а 

также помещение для 

Специализированная  

учебная мебель на 2 рабочих  

места: 

Нотная доска -2 шт.;                                                                                                                                                                     

Стол-2 шт.;                                                                                                                                                                  

Стул – 2 шт.                                                                                                                                                       

Технические средства 

обучения: 
Рояль « Ronisch» – 2 шт.                                                                                                                                                                 

Наборы 



самостоятельной работы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

методические и нотные 

материалы 

53.03.01 Музыкальное 

искусство эстрады,  

направленность 

Мюзикл, шоу-

программы 

Гармония Дворцовая набережная, д.2, лит. 

А  

ауд. 2536 - учебная аудитория 

для проведения 

индивидуальных занятий,  

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещение 

для самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 2 рабочих 

места:                                                                                                                                        

Нотная доска;  столы; стулья 

Технические средства 

обучения: 
Фортепиано                                                                                                                                                                                                                       

Наборы 

демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий:                                                                                                
учебно-методический, 

нотный материал     

Дворцовая набережная, д.2, лит. 

А  

ауд. 2539 -  учебная аудитория 

для проведения  - учебная 

аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

занятий,  консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а 

также помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 2 рабочих  

места: 

Нотная доска -2 шт.;                                                                                                                                                                     

Стол-2 шт.;                                                                                                                                                                  

Стул – 2 шт.                                                                                                                                                       

Технические средства 

обучения: 
Рояль « Ronisch» – 2 шт.                                                                                                                                                                 

Наборы 

демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

методические и нотные 

материалы 



53.03.01 Музыкальное 

искусство эстрады,  

направленность 

Мюзикл, шоу-

программы 

История музыки 

(зарубежной, 

отечественной) 

Дворцовая набережная, д.4, лит. 

А                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

ауд. 4301 - учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещение 

для самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 70 

рабочих  мест: 

Стол – 70 шт.; 

Стол для преподавателя – 1 

шт.; 

Стулья 

Доска – 1 шт. 

Технические средства 

обучения: Мультимедийная 

интерактивная трибуна, 

проектор, колонки 

акустические                                                                                                                                                                                                                                            

Наборы 

демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 
мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

Дворцовая набережная, д.4, лит. 

А 

ауд. 4302 -  учебная аудитория 

для проведения лекционного 

типа, занятий семинарского 

типа, консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещение 

для самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 70 

рабочих  мест: 

столы, стулья 

Технические средства 

обучения: мультимедийная 

интерактивная трибуна, 

проектор, колонки 

акустические  

Наборы 

демонстрационного 

оборудования и учебно-



наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

53.03.01 Музыкальное 

искусство эстрады,  

направленность 

Мюзикл, шоу-

программы 

История искусства 

(изобразительного, 

театрального, кино, 

архитектуры) 

Дворцовая набережная, д.2, лит. 

А                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

ауд. 2330 Концертный зал / 

Кинозал - учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

мелкогрупповых и 

индивидуальных занятий, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещение 

для самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 152 

рабочих мест: зрительские 

кресла; стулья 

Технические средства 

обучения:  
Рояль « Gebr.Niendorf»  – 1 

шт.; 

электропианино– 1 шт.;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Синтезатор – 1 шт.; 

Кинопроектор – 1 шт.; 

экран проекционный 

механизированный – 1 шт.; 

монитор – 1 шт; 

системный блок-1 шт.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Звуковоспроизводящая 

акустическая система – 1 

шт.;  

Световой пульт – 1 шт.;  

Звуковой пульт – 1 шт.;  

микрофоны -10 шт.;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

стойки для микрофонов – 10 

шт.;  

Пюпитр – 10 шт.; 

Барабанная установка -1 шт.; 

клавишный комбоусилитель 

– 1 шт.; 

гитарный комбоусилитель – 

1 шт.; 

бас-гитарный 

комбоусилитель – 1 шт.; 



Мониторная линия. 

Дворцовая набережная, д.2, лит. 

А                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

ауд. 2322 – учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а 

также помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 42 

рабочих места: 

столы-21 шт.;                                                                                                                                                                          

зрительские кресла - 40;                                                                                                                                                         

стулья - 2 шт.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Технические средства 

обучения: 
Фортепиано «СОНАТА»    – 

1 шт. 

53.03.01 Музыкальное 

искусство эстрады,  

направленность 

Мюзикл, шоу-

программы 

История мюзикла Дворцовая набережная, д.2, лит. 

А                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

ауд. 2330 Концертный зал / 

Кинозал - учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

мелкогрупповых и 

индивидуальных занятий, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещение 

для самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 152 

рабочих мест: зрительские 

кресла; стулья 

Технические средства 

обучения:  
Рояль « Gebr.Niendorf»  – 1 

шт.; 

электропианино– 1 шт.;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Синтезатор – 1 шт.; 

Кинопроектор – 1 шт.; 

экран проекционный 

механизированный – 1 шт.; 

монитор – 1 шт; 

системный блок-1 шт.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Звуковоспроизводящая 

акустическая система – 1 

шт.;  

Световой пульт – 1 шт.;  



Звуковой пульт – 1 шт.;  

микрофоны -10 шт.;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

стойки для микрофонов – 10 

шт.;  

Пюпитр – 10 шт.; 

Барабанная установка -1 шт.; 

клавишный комбоусилитель 

– 1 шт.; 

гитарный комбоусилитель – 

1 шт.; 

бас-гитарный 

комбоусилитель – 1 шт.; 

Мониторная линия. 

Дворцовая набережная, д.2, лит. 

А                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

ауд. 2325 – учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а 

также помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 28 

рабочих мест:                                                                                                   

столы-14 шт.;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

стулья - 28 шт.       

Технические средства 

обучения:                                                                                                                                                  
Фортепиано – 1 шт.; 

Доска мело-маркерная, бело-

зеленая; 

Телевизор LCD – 1 шт.;  

Видеомагнитофон VHS – 1 

шт.;  

DVD-плеер – 1 шт. 

53.03.01 Музыкальное 

искусство эстрады,  

направленность 

Мюзикл, шоу-

программы 

История эстрадной и 

джазовой музыки 

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.; 



консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещение 

для самостоятельной работы 

Стул - 27 шт.; 

Доска(маркер) – 1 шт.; 

Компьютерный стол – 1 шт.; 

Стул – 1 шт. 

Технические средства 

обучения: 
системный блок, монитор, 

проектор, колонки 

акустические 

53.03.01 Музыкальное 

искусство эстрады,  

направленность 

Мюзикл, шоу-

программы 

История 

исполнительского 

искусства 

Дворцовая набережная, д.2, лит. 

А  

ауд. 2215 - учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещение 

для самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 40 

рабочих  мест; 

Парт – 20 шт.; 

Стул – 40 шт.; 

Доска(мел) – 2 шт.; 

Стол для преподавателя – 1 

шт.; 

Стул для преподавателя – 1 

шт. 

Технические средства 

обучения: системный блок, 

монитор, проектор, экран, 

колонки акустические                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Наборы 

демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

Дворцовая набережная, д.4, лит. 

А  
Специализированная  

учебная мебель на 48 



ауд. 4317 -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 – 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  

53.03.01 Музыкальное 

искусство эстрады,  

направленность 

Мюзикл, шоу-

программы 

Выдающиеся 

исполнители в джазе 

Дворцовая набережная, д.2, лит. 

А                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

ауд. 2325 – учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а 

также помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 28 

рабочих мест:                                                                                                   

столы-14 шт.;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

стулья - 28 шт.       

Технические средства 

обучения:                                                                                                                                                  
Фортепиано – 1 шт.; 

Доска мело-маркерная, бело-

зеленая; 

Телевизор LCD – 1 шт.;  

Видеомагнитофон VHS – 1 

шт.;  



DVD-плеер – 1 шт. 

Дворцовая набережная, д.4, лит. 

А  

ауд.4202- учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещение 

для самостоятельной работы 

Специализированная 

учебная мебель на 45 

рабочих мест: 

столы, стулья 

Технические средства 

обучения: 

системный блок, монитор, 

проектор, колонки 

акустические 

Наборы 

демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

53.03.01 Музыкальное 

искусство эстрады,  

направленность 

Мюзикл, шоу-

программы 

Массовая культура в 

современном обществе 

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 

53.03.01 Музыкальное 

искусство эстрады,  

направленность 

Мюзикл, шоу-

программы 

Анализ музыкальных 

произведений 

Дворцовая набережная, д.2, лит. 

А                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

ауд. 2325 – учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а 

также помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 28 

рабочих мест:                                                                                                   

столы-14 шт.;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

стулья - 28 шт.       

Технические средства 

обучения:                                                                                                                                                  
Фортепиано – 1 шт.; 

Доска мело-маркерная, бело-

зеленая; 

Телевизор LCD – 1 шт.;  

Видеомагнитофон VHS – 1 

шт.;  

DVD-плеер – 1 шт. 

53.03.01 Музыкальное 

искусство эстрады,  

направленность 

Мюзикл, шоу-

программы 

Основы 

государственной 

культурной политики 

Российской Федерации 

Дворцовая набережная, д.4, лит. 

А  

ауд. 4224 -  учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещение 

для самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 24 

рабочих мест: 

Доска(маркер) – 1 шт.; 

Парт со скамейками – 12 шт.; 

Стол для преподавателя – 2 

шт.; 

Стул – 45 шт. 

Технические средства 

обучения: 

системный блок, монитор, 

проектор, колонки 



акустические                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Наборы 

демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 
мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

Дворцовая набережная, д.4, лит. 

А  

ауд. 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 

Дворцовая набережная, д.4, лит. 

А                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

ауд. 4217 - учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

Специализированная  

учебная мебель на 42 

рабочих места: 

14 секций (3 места\столики); 

Стол- 3 шт.; 

Стул – 3 шт; 



консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещение 

для самостоятельной работы 

Доска(мел/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 

53.03.01 Музыкальное 

искусство эстрады,  

направленность 

Мюзикл, шоу-

программы 

Основы педагогической 

работы 

Дворцовая набережная, д.2, лит. 

А                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

ауд. 2323 – учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а 

также помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 21 

рабочее место: 

столы-11 шт.;                                                                                                                                                                          

зрительские кресла - 20;                                                                                                                                                         

стул - 1 шт.                                                                                                                                                                

Технические средства 

обучения:  
Фортепиано «ALBERT 

FAHR»  – 1 шт. 

53.03.01 Музыкальное 

искусство эстрады,  

направленность 

Мюзикл, шоу-

программы 

Элективные 

дисциплины по 

физической культуре и 

спорту: Атлетическая 

гимнастика 

Новосибирская ул.,  д.8, лит. А  

ауд. 12 тренажерный зал- 

учебная аудитория для 

проведения практических 

занятий, индивидуальных 

занятий,  консультаций, 

Технические средства 

обучения: 
Тренажер – 12 шт. 

 



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 

проведения практических 

занятий по спортивным играм,  

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещение 

Специализированная  

учебная мебель: 

столы для н/тенниса  с 

сетками и держателями;      

комплект стоек и сеток для 

бадминтона; 

комплект стоек и сеток для 

волейбола;     



для самостоятельной работы 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. 

53.03.01 Музыкальное 

искусство эстрады,  

направленность 

Мюзикл, шоу-

программы 

Фортепиано Дворцовая набережная, д.2, лит. 

А                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

ауд. 2322 – учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а 

также помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 42 

рабочих места: 

столы-21 шт.;                                                                                                                                                                          

зрительские кресла - 40;                                                                                                                                                         

стулья - 2 шт.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Технические средства 

обучения: 
Фортепиано «СОНАТА»    – 

1 шт. 

Дворцовая набережная, д.2, лит. 

А                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

ауд. 2323 – учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а 

также помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 21 

рабочее место: 

столы-11 шт.;                                                                                                                                                                          

зрительские кресла - 20;                                                                                                                                                         

стул - 1 шт.                                                                                                                                                                

Технические средства 

обучения:  
Фортепиано «ALBERT 

FAHR»  – 1 шт. 

Дворцовая набережная, д.2, лит. 

А                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

ауд. 2325 – учебная аудитория 

Специализированная  

учебная мебель на 28 

рабочих мест:                                                                                                   



для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а 

также помещение для 

самостоятельной работы 

столы-14 шт.;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

стулья - 28 шт.       

Технические средства 

обучения:                                                                                                                                                  
Фортепиано – 1 шт.; 

Доска мело-маркерная, бело-

зеленая; 

Телевизор LCD – 1 шт.;  

Видеомагнитофон VHS – 1 

шт.;  

DVD-плеер – 1 шт. 

Дворцовая набережная, д.2, лит. 

А ауд. 2327 - учебная аудитория 

для проведения 

индивидуальных занятий и 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 1 рабочее 

место:  

стол-1 шт.;                                                                                                                                                                

диван-1 шт.;                                                                                                                                                                              

кресла-2 шт.;                                                                                                                                                                                        

стулья-6 шт.                                                                                                                                                                                                                                  

Технические средства 

обучения:  

Рояль « H.F.Flemming» - 1 

шт.;  

Звуковоспроизводящая 

акустическая система - 1 шт.;  

Микрофонная стойка – 1шт 

Дворцовая набережная, д.2, лит. 

А                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

ауд. 2329 Оркестровый класс – 

учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных занятий,  

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

Специализированная  

учебная мебель на 25 

рабочих мест: стулья, столы 

Количество мест для 

оркестра – 20;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Технические средства 

обучения:  
системный блок, монитор, 



консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещение 

для самостоятельной работы 

проектор, экран, 4 системы 

акустические 

Рояль «August Forster» – 2 

шт.;  

Звуковоспроизводящая 

акустическая система – 2 

шт.;  

Микрофонная стойка – 3 шт.;  

Пюпитр – 30 шт.;  

Контрабас – 1 шт.; 

Синтезатор – 1 шт.; 

Барабанная установка -1шт.; 

Комбоусилитель клавишный 

– 2 шт.; 

Комбоусилитель гитарный – 

2 шт.; 

Комбоусилитель басовый – 1 

шт. 

Дворцовая набережная, д.4, лит. 

А                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

ауд. 4230  - 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 11 

рабочих мест: 

Доска(маркер) – 1 шт.;                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Рояль  – 1 шт.;  

Столы-парты - 5 шт.;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Стулья 

Технические средства 

обучения: комбоусилитель 

Дворцовая набережная, д.4, лит. 

А                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

ауд. 4228  - учебная аудитория 

для проведения мелкогрупповых 

и индивидуальных занятий, 

Специализированная  

учебная мебель на 15  

рабочих  мест: 

Пианино  «RITMIILLER» - 1 

шт.; 



групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещение 

для самостоятельной работы 

Доска(мел) – 1 шт.; 

Парт – 15 шт.; 

Стул – 15 шт.; 

Дворцовая набережная, д.4, лит. 

А  

ауд. 4229  - учебная аудитория 

для проведения занятий 

семинарского типа, 

индивидуальных занятий,  

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещение 

для самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 18 

рабочее место: 

Пианино «Лира»  – 2 шт.;  

Парт – 8 шт.; 

Стул – 18 шт.; 

Доска(мел/маркер) – 1 шт. 

53.03.01 Музыкальное 

искусство эстрады,  

направленность 

Мюзикл, шоу-

программы 

Методики 

музыкального развития 

детей на основе 

эстрадно - джазовой 

музыки 

Дворцовая набережная, д.2, лит. 

А                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

ауд. 2322 – учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а 

также помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 42 

рабочих места: 

столы-21 шт.;                                                                                                                                                                          

зрительские кресла - 40;                                                                                                                                                         

стулья - 2 шт.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Технические средства 

обучения: 
Фортепиано «СОНАТА»    – 

1 шт. 

53.03.01 Музыкальное 

искусство эстрады,  

направленность 

Мюзикл, шоу-

программы 

Специальность (основы 

классического, 

народного, джаз-танца, 

танец-модерн, 

мастерство актера) 

Дворцовая набережная, д.2, лит. 

А 

 ауд. 2133 Хореографический 

класс - учебная аудитория для 

проведения групповых и 

Специализированная  

учебная мебель на 15 

рабочих мест: 

Станки; 

Специализированное 



индивидуальных занятий,  

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещение 

для самостоятельной работы 

 

напольное покрытие.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Технические средства 

обучения:  
Фортепиано «Fuchs Mohr»  – 

1 шт.;                                                                                             

Звуковоспроизводящая 

акустическая система - 1 шт. 

ул., Миллионная, д.3, лит. А 

Большой зал 

(хореографический) - учебная 

аудитория для проведения 

групповых занятий, 

индивидуальных занятий,  

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещение 

для самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель: 

Зеркала;  

Специализированное 

напольное покрытие; 

Технические средства 

обучения: 
Фортепиано  «Fuchs Mohr»  – 

1шт.;                                                                                                                                

Звуковоспроизводящая 

акустическая система – 1 

шт.;                                                                                                                 

Стойка микрофонная – 1шт.;  

Станки;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Пюпитр – 1шт. 

ул., Миллионная, д.3, лит. А 

Малый ансамблевый класс - 

учебная аудитория для 

проведения групповых и  

индивидуальных занятий, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещение 

для самостоятельной работы  

Специализированная  

учебная мебель: стулья 

Технические средства 

обучения:                                                                                                                                                                                           

Фортепиано «Fuchs Mohr»   – 

1шт.;  

Стойка микрофонная – 1шт.;   

Пюпитр – 1шт.;                                                                                                                                                                                                                 

Звуковоспроизводящая 

акустическая система – 1 шт. 

53.03.01 Музыкальное Класс ансамбля ул., Миллионная, д.3, лит. А Специализированная  



искусство эстрады,  

направленность 

Мюзикл, шоу-

программы 

Большой зал 

(хореографический) - учебная 

аудитория для проведения 

групповых занятий, 

индивидуальных занятий,  

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещение 

для самостоятельной работы 

учебная мебель: 

Зеркала;  

Специализированное 

напольное покрытие; 

Технические средства 

обучения: 
Фортепиано  «Fuchs Mohr»  – 

1шт.;                                                                                                                                

Звуковоспроизводящая 

акустическая система – 1 

шт.;                                                                                                                 

Стойка микрофонная – 1шт.;  

Станки;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Пюпитр – 1шт. 

Дворцовая набережная, д.2, лит. 

А                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

ауд. 2517 - учебная аудитория 

для проведения 

индивидуальных занятий,  

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещение 

для самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 1 рабочее 

место: стулья 

Технические средства 

обучения: 
Рояль« Gebr.Niendorf»   – 1 

шт.;  

Стойка микрофонная – 1 шт.;   

Пюпитр – 1 шт.; 

Звуковоспроизводящая 

акустическая система – 1 шт. 

Дворцовая набережная, д.2, лит. 

А                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

ауд. 2518 - учебная аудитория 

для проведения 

индивидуальных занятий,  

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещение 

Специализированная  

учебная мебель на 1 рабочее 

место:  стулья 

Технические средства 

обучения: 

Фортепиано «ALBERT 

FAHR»  – 1 шт.;  

Стойка микрофонная – 1 шт.;   



для самостоятельной работы Пюпитр – 1 шт.; 

Звуковоспроизводящая 

акустическая система – 1 шт. 

Дворцовая набережная, д.2, лит. 

А                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

ауд. 2519 - учебная аудитория 

для проведения 

индивидуальных занятий,  

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещение 

для самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 1 рабочее 

место:  стулья 

Технические средства 

обучения: 
Фортепиано   «Красный 

октябрь»   – 1 шт.;  

Стойка микрофонная – 1 шт.;   

Пюпитр – 1 шт.; 

Звуковоспроизводящая 

акустическая система – 1 шт. 

53.03.01 Музыкальное 

искусство эстрады,  

направленность 

Мюзикл, шоу-

программы 

Основы современной 

хореографии 

Дворцовая набережная, д.2, лит. 

А  

ауд. 2133 Хореографический 

класс - учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных занятий,  

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещение 

для самостоятельной работы 

 

Специализированная  

учебная мебель на 15 

рабочих мест: 

Станки; 

Специализированное 

напольное покрытие.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Технические средства 

обучения:  
Фортепиано «Fuchs Mohr»  – 

1 шт.;                                                                                             

Звуковоспроизводящая 

акустическая система - 1 шт. 

53.03.01 Музыкальное 

искусство эстрады,  

направленность 

Мюзикл, шоу-

программы 

Основы народно-

характерного танца 

Дворцовая набережная, д.2, лит. 

А  

ауд. 2133 Хореографический 

класс - учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных занятий,  

консультаций, текущего 

Специализированная  

учебная мебель на 15 

рабочих мест: 

Станки; 

Специализированное 

напольное покрытие.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Технические средства 



контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещение 

для самостоятельной работы 

 

обучения:  
Фортепиано «Fuchs Mohr»  – 

1 шт.;                                                                                             

Звуковоспроизводящая 

акустическая система - 1 шт. 

53.03.01 Музыкальное 

искусство эстрады,  

направленность 

Мюзикл, шоу-

программы 

Танец-модерн ул., Миллионная, д.3, лит. А 

Малый ансамблевый класс - 

учебная аудитория для 

проведения групповых и  

индивидуальных занятий, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещение 

для самостоятельной работы  

Специализированная  

учебная мебель: стулья 

Технические средства 

обучения:                                                                                                                                                                                           

Фортепиано «Fuchs Mohr»   – 

1шт.;  

Стойка микрофонная – 1шт.;   

Пюпитр – 1шт.;                                                                                                                                                                                                                 

Звуковоспроизводящая 

акустическая система – 1 шт. 

53.03.01 Музыкальное 

искусство эстрады,  

направленность 

Мюзикл, шоу-

программы 

Степ-танец ул., Миллионная, д.3, лит. А 

Малый ансамблевый класс - 

учебная аудитория для 

проведения групповых и  

индивидуальных занятий, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещение 

для самостоятельной работы  

Специализированная  

учебная мебель: стулья 

Технические средства 

обучения:                                                                                                                                                                                           

Фортепиано «Fuchs Mohr»   – 

1шт.;  

Стойка микрофонная – 1шт.;   

Пюпитр – 1шт.;                                                                                                                                                                                                                 

Звуковоспроизводящая 

акустическая система – 1 шт. 

53.03.01 Музыкальное 

искусство эстрады,  

направленность 

Мюзикл, шоу-

программы 

Джаз-танец Дворцовая набережная, д.2, лит. 

А  

ауд. 2133 Хореографический 

класс - учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных занятий,  

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

Специализированная  

учебная мебель на 15 

рабочих мест: 

Станки; 

Специализированное 

напольное покрытие.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Технические средства 

обучения:  



аттестации, а также помещение 

для самостоятельной работы 

 

Фортепиано «Fuchs Mohr»  – 

1 шт.;                                                                                             

Звуковоспроизводящая 

акустическая система - 1 шт. 

ул., Миллионная, д.3, лит. А 

Большой зал 

(хореографический) - учебная 

аудитория для проведения 

групповых занятий, 

индивидуальных занятий,  

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещение 

для самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель: 

Зеркала;  

Специализированное 

напольное покрытие; 

Технические средства 

обучения: 
Фортепиано  «Fuchs Mohr»  – 

1шт.;                                                                                                                                

Звуковоспроизводящая 

акустическая система – 1 

шт.;                                                                                                                 

Стойка микрофонная – 1шт.;  

Станки;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Пюпитр – 1шт. 

53.03.01 Музыкальное 

искусство эстрады,  

направленность 

Мюзикл, шоу-

программы 

История современного 

танца 

Дворцовая набережная, д.2, лит. 

А                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

ауд.2326 - Специализированный 

класс музыкальных 

компьютерных технологий-

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

мелкогрупповых и 

индивидуальных занятий, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

консультаций, текущего 

Специализированная  

учебная мебель на 17 

рабочих места:  

столы-17 шт.;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

стулья - 17 шт.                                                                                                                                                                       

доска мело-маркерная бело-

зеленая - 1 шт.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Технические средства 

обучения:  
16 системных блоков, 16 

мониторов, 16 MIDI-

клавиатур, 16 гарнитур 

(наушников), колонки 

акустические, доска 



контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещение 

для самостоятельной работы 

интерактивная, проектор, 3 

четырехканальных 

устройства обработки звука, 

3 четырехканальных систем 

звукаусиления, 2 усилителя 

гитарных, 9 микрофонов 

вокальных, 7 радиосистем 

петличных, 4 магнитолы 

53.03.01 Музыкальное 

искусство эстрады,  

направленность 

Мюзикл, шоу-

программы 

Методика преподавания 

специальных дисциплин 

Дворцовая набережная, д.2, лит. 

А                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

ауд. 2323 – учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а 

также помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 21 

рабочее место: 

столы-11 шт.;                                                                                                                                                                          

зрительские кресла - 20;                                                                                                                                                         

стул - 1 шт.                                                                                                                                                                

Технические средства 

обучения:  
Фортепиано «ALBERT 

FAHR»  – 1 шт. 

53.03.01 Музыкальное 

искусство эстрады,  

направленность 

Мюзикл, шоу-

программы 

Работа с режиссером ул., Миллионная, д.3, лит. А 

Большой зал 

(хореографический) - учебная 

аудитория для проведения 

групповых занятий, 

индивидуальных занятий,  

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещение 

для самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель: 

Зеркала;  

Специализированное 

напольное покрытие; 

Технические средства 

обучения: 
Фортепиано  «Fuchs Mohr»  – 

1шт.;                                                                                                                                

Звуковоспроизводящая 

акустическая система – 1 

шт.;                                                                                                                 



Стойка микрофонная – 1шт.;  

Станки;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Пюпитр – 1шт. 

53.03.01 Музыкальное 

искусство эстрады,  

направленность 

Мюзикл, шоу-

программы 

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

Большой зал 

(хореографический) - учебная 

аудитория для проведения 

групповых занятий, 

индивидуальных занятий,  

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещение 

для самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель: 

Зеркала;  

Специализированное 

напольное покрытие; 

Технические средства 

обучения: 
Фортепиано  «Fuchs Mohr»  – 

1шт.;                                                                                                                                

Звуковоспроизводящая 

акустическая система – 1 

шт.;                                                                                                                 

Стойка микрофонная – 1шт.;  

Станки;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Пюпитр – 1шт. 

53.03.01 

 

Музыкальное 

искусство эстрады,  

направленность 

Мюзикл, шоу-

программы 

 

Вокальный класс, 

вокальный ансамбль 

Дворцовая набережная, д.2, лит. 

А                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

ауд. 2322 – учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а 

также помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 42 

рабочих места: 

столы-21 шт.;                                                                                                                                                                          

зрительские кресла - 40;                                                                                                                                                         

стулья - 2 шт.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Технические средства 

обучения: 
Фортепиано «СОНАТА»    – 

1 шт. 

Дворцовая набережная, д.2, лит. 

А                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Специализированная  

учебная мебель на 21 



ауд. 2323 – учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а 

также помещение для 

самостоятельной работы 

рабочее место: 

столы-11 шт.;                                                                                                                                                                          

зрительские кресла - 20;                                                                                                                                                         

стул - 1 шт.                                                                                                                                                                

Технические средства 

обучения:  
Фортепиано «ALBERT 

FAHR»  – 1 шт. 

Дворцовая набережная, д.2, лит. 

А                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

ауд.2326 - Специализированный 

класс музыкальных 

компьютерных технологий-

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

мелкогрупповых и 

индивидуальных занятий, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещение 

для самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 17 

рабочих места:  

столы-17 шт.;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

стулья - 17 шт.                                                                                                                                                                       

доска мело-маркерная бело-

зеленая - 1 шт.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Технические средства 

обучения:  
16 системных блоков, 16 

мониторов, 16 MIDI-

клавиатур, 16 гарнитур 

(наушников), колонки 

акустические, доска 

интерактивная, проектор, 3 

четырехканальных 

устройства обработки звука, 

3 четырехканальных систем 

звукаусиления, 2 усилителя 

гитарных, 9 микрофонов 

вокальных, 7 радиосистем 

петличных, 4 магнитолы 



Дворцовая набережная, д.2, лит. 

А ауд. 2327 - учебная аудитория 

для проведения 

индивидуальных занятий и 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 1 рабочее 

место:  

стол-1 шт.;                                                                                                                                                                

диван-1 шт.;                                                                                                                                                                              

кресла-2 шт.;                                                                                                                                                                                        

стулья-6 шт.                                                                                                                                                                                                                                  

Технические средства 

обучения:  

Рояль « H.F.Flemming» - 1 

шт.;  

Звуковоспроизводящая 

акустическая система - 1 шт.;  

Микрофонная стойка – 1шт 

Дворцовая набережная, д.2, лит. 

А                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

ауд. 2329 Оркестровый класс – 

учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных занятий,  

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещение 

для самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 25 

рабочих мест: стулья, столы 

Количество мест для 

оркестра – 20;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Технические средства 

обучения:  
системный блок, монитор, 

проектор, экран, 4 системы 

акустические 

Рояль «August Forster» – 2 

шт.;  

Звуковоспроизводящая 

акустическая система – 2 

шт.;  

Микрофонная стойка – 3 шт.;  

Пюпитр – 30 шт.;  

Контрабас – 1 шт.; 

Синтезатор – 1 шт.; 



Барабанная установка -1шт.; 

Комбоусилитель клавишный 

– 2 шт.; 

Комбоусилитель гитарный – 

2 шт.; 

Комбоусилитель басовый – 1 

шт. 

Дворцовая набережная, д.2, лит. 

А                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

ауд. 2330 Концертный зал / 

Кинозал - учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

мелкогрупповых и 

индивидуальных занятий, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещение 

для самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 152 

рабочих мест: зрительские 

кресла; стулья 

Технические средства 

обучения:  
Рояль « Gebr.Niendorf»  – 1 

шт.; 

электропианино– 1 шт.;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Синтезатор – 1 шт.; 

Кинопроектор – 1 шт.; 

экран проекционный 

механизированный – 1 шт.; 

монитор – 1 шт; 

системный блок-1 шт.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Звуковоспроизводящая 

акустическая система – 1 

шт.;  

Световой пульт – 1 шт.;  

Звуковой пульт – 1 шт.;  

микрофоны -10 шт.;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

стойки для микрофонов – 10 

шт.;  

Пюпитр – 10 шт.; 

Барабанная установка -1 шт.; 

клавишный комбоусилитель 



– 1 шт.; 

гитарный комбоусилитель – 

1 шт.; 

бас-гитарный 

комбоусилитель – 1 шт.; 

Мониторная линия. 

53.03.01 Музыкальное 

искусство эстрады,  

направленность 

Мюзикл, шоу-

программы 

Методика преподавания 

народно-характерного 

танца 

Дворцовая набережная, д.2, лит. 

А  

ауд. 2133 Хореографический 

класс - учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных занятий,  

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещение 

для самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 15 

рабочих мест: 

Станки; 

Специализированное 

напольное покрытие.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Технические средства 

обучения:  
Фортепиано «Fuchs Mohr»  – 

1 шт.;                                                                                             

Звуковоспроизводящая 

акустическая система - 1 шт. 

53.03.01 Музыкальное 

искусство эстрады,  

направленность 

Мюзикл, шоу-

программы 

Постановки в театре-

студии мюзикла 

ул., Миллионная, д.3, лит. А 

Малый ансамблевый класс - 

учебная аудитория для 

проведения групповых и  

индивидуальных занятий, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещение 

для самостоятельной работы  

Специализированная  

учебная мебель: стулья 

Технические средства 

обучения:                                                                                                                                                                                           

Фортепиано «Fuchs Mohr»   – 

1шт.;  

Стойка микрофонная – 1шт.;   

Пюпитр – 1шт.;                                                                                                                                                                                                                 

Звуковоспроизводящая 

акустическая система – 1 шт. 

53.03.01 Музыкальное 

искусство эстрады,  

направленность 

Мюзикл, шоу-

программы 

Основы классического 

танца 

Дворцовая набережная, д.2, лит. 

А  

ауд. 2133 Хореографический 

класс - учебная аудитория для 

проведения групповых и 

Специализированная  

учебная мебель на 15 

рабочих мест: 

Станки; 

Специализированное 



индивидуальных занятий,  

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещение 

для самостоятельной работы 

напольное покрытие.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Технические средства 

обучения:  
Фортепиано «Fuchs Mohr»  – 

1 шт.;                                                                                             

Звуковоспроизводящая 

акустическая система - 1 шт. 

53.03.01 Музыкальное 

искусство эстрады,  

направленность 

Мюзикл, шоу-

программы 

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

Большой зал 

(хореографический) - учебная 

аудитория для проведения 

групповых занятий, 

индивидуальных занятий,  

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещение 

для самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель: 

Зеркала;  

Специализированное 

напольное покрытие; 

Технические средства 

обучения: 
Фортепиано  «Fuchs Mohr»  – 

1шт.;                                                                                                                                

Звуковоспроизводящая 

акустическая система – 1 

шт.;                                                                                                                 

Стойка микрофонная – 1шт.;  

Станки;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Пюпитр – 1шт. 

53.03.01 Музыкальное 

искусство эстрады,  

направленность 

Мюзикл, шоу-

программы 

Композиция шоу-

программ 

Дворцовая набережная, д.4, лит. 

А                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

ауд. 4233 Хореографический 

класс-учебная аудитория для 

проведения мелкогрупповых и 

индивидуальных занятий, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещение 

для самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 10 

рабочих мест: 

Профессиональное покрытие 

полов; 

Станки 

Технические средства 

обучения:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Пианино «PETROF» – 1 шт.; 



53.03.01 Музыкальное 

искусство эстрады,  

направленность 

Мюзикл, шоу-

программы 

 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                                                                                                                                                                                                 

53.03.01 Музыкальное 

искусство эстрады,  

направленность 

Мюзикл, шоу-

программы 

 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 

53.03.01 Музыкальное 

искусство эстрады,  

направленность 

Мюзикл, шоу-

программы 

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

Гардеробная-помещение для 

подготовки к занятиям по 

сценическому движению 

Специализированная  

мебель: Вешалки, шкафчики 

53.03.01 Музыкальное 

искусство эстрады,  

направленность 

Мюзикл, шоу-

программы 

 Дворцовая набережная, д.2, лит. 

А  

ауд. 272-Л - помещение для 

самостоятельной работы 

студентов 

 

Специализированная  

учебная мебель: 

Зеркало-1 шт.;                                                                                                                                                                                                                                                                              

Стулья - 6 шт.; 

Стол – 2 шт.; 

Скамья – 1 шт.; 

Шкаф встроенный – 1 шт.;                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Вешалка - 1 шт.;                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Торшер - 1 шт. 

Технические средства 



обучения:                                                                                                                                                                                                                                                            

Микшерный пульт – 1 шт.;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Звуковоспроизводящая 

акустическая система – 1 шт. 

53.03.01 Музыкальное 

искусство эстрады,  

направленность 

Мюзикл, шоу-

программы 

 Дворцовая набережная, д.2, лит. 

А                                                                                                                                                                                            

ауд. 2133а Гардеробная-

помещение для подготовки к 

занятиям по сценическому 

движению 

 

Специализированная  

мебель: Вешалки, шкафчики 

53.03.01 Музыкальное 

искусство эстрады,  

направленность 

Мюзикл, шоу-

программы 

 Дворцовая набережная, д.2, лит. 

А                                                                                                                                                                                            

ауд. 2230 а - помещение для 

хранения и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования, подготовки 

реквизита   

Специализированная 

мебель: Стеллажи, шкафы 

для хранения оборудования 

53.03.01 Музыкальное 

искусство эстрады,  

направленность 

Мюзикл, шоу-

программы 

 Дворцовая набережная, д.2, лит. 

А                                                                                                                                                                                            

ауд. 2230 б - помещение для 

хранения инструментов и 

учебного оборудования, 

подготовки реквизита  

Специализированная 

мебель:                                                                                                                                                                                   

Стеллажи металлические - 6 

шт.;                                                                                                                                                                           

Шкафы для хранения - 2 шт. 

53.03.01 Музыкальное 

искусство эстрады,  

направленность 

Мюзикл, шоу-

программы 

 Дворцовая набережная, д.2, лит. 

А                                                                                                                                                                                            

ауд. 2230 в Костюмерная - 

помещение для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования, подготовки 

реквизита  

Специализированная 

мебель:                                                                                                                                                                                   

Стеллажи для одежды - 4 

шт.;                                                                                                                                                                           

Вешалка - 1 шт.;                                                                                                                                                                                                                        

Скамья - 1 шт.;                                                                                                                                                                                                                              

Костюмы, головные уборы, 

парики, обувь, реквизит 

 



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

по направлению подготовки 53.03.01 Музыкальное искусство эстрады,  

  направленность Эстрадно-джазовое пение (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 

53.03.01 Музыкальное 

искусство эстрады,  

направленность 

Эстрадно-джазовое 

пение 

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 

Дворцовая набережная, д.4, лит. 

А  

ауд. 4305 - учебная аудитория 

Специализированная  

учебная мебель на 75  

рабочих  мест: 



для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещение 

для самостоятельной работы 

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 

53.03.01 Музыкальное 

искусство эстрады,  

направленность 

Эстрадно-джазовое 

пение 

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 

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 

Дворцовая набережная, д.4, лит. 

А  
Специализированная  

учебная мебель на 48 



ауд. 4317 -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 – 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  

53.03.01 Музыкальное 

искусство эстрады,  

направленность 

Эстрадно-джазовое 

пение 

История и культура 

Санкт-Петербурга 

Дворцовая набережная, д.4, лит. 

А 

ауд. 4302 -  учебная аудитория 

для проведения лекционного 

типа, занятий семинарского 

типа, консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещение 

для самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 70 

рабочих  мест: 

столы, стулья 

Технические средства 

обучения: мультимедийная 

интерактивная трибуна, 

проектор, колонки 

акустические  

Наборы 

демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 



мультимедиа-конспект: 

Дворцовая набережная, д.4, лит. 

А  

ауд. 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 

53.03.01 Музыкальное 

искусство эстрады,  

направленность 

Эстрадно-джазовое 

пение 

Иностранный язык Дворцовая набережная, д.2, лит. 

А                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

ауд. 2322 – учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а 

также помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 42 

рабочих места: 

столы-21 шт.;                                                                                                                                                                          

зрительские кресла - 40;                                                                                                                                                         

стулья - 2 шт.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Технические средства 

обучения: 
Фортепиано «СОНАТА»    – 

1 шт. 



Дворцовая набережная, д.2, лит. 

А                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

ауд. 2323 – учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а 

также помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 21 

рабочее место: 

столы-11 шт.;                                                                                                                                                                          

зрительские кресла - 20;                                                                                                                                                         

стул - 1 шт.                                                                                                                                                                

Технические средства 

обучения:  
Фортепиано «ALBERT 

FAHR»  – 1 шт. 

53.03.01 Музыкальное 

искусство эстрады,  

направленность 

Эстрадно-джазовое 

пение 

Русский язык и культура 

речи 

Дворцовая набережная, д.4, лит. 

А                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

ауд. 4301 - учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещение 

для самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 70 

рабочих  мест: 

Стол – 70 шт.; 

Стол для преподавателя – 1 

шт.; 

Стулья 

Доска – 1 шт. 

Технические средства 

обучения: Мультимедийная 

интерактивная трибуна, 

проектор, колонки 

акустические                                                                                                                                                                                                                                            

Наборы 

демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 
мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 



видеороликов 

Дворцовая набережная, д.4, лит. 

А 

ауд. 4302 -  учебная аудитория 

для проведения лекционного 

типа, занятий семинарского 

типа, консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещение 

для самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 70 

рабочих  мест: 

столы, стулья 

Технические средства 

обучения: мультимедийная 

интерактивная трибуна, 

проектор, колонки 

акустические  

Наборы 

демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

53.03.01 Музыкальное 

искусство эстрады,  

направленность 

Эстрадно-джазовое 

пение 

Психология и педагогика 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 

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  

53.03.01 Музыкальное 

искусство эстрады,  

направленность 

Эстрадно-джазовое 

пение 

Культурология Дворцовая набережная, д.2, лит. 

А  

ауд. 2215 - учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

Специализированная  

учебная мебель на 40 

рабочих  мест; 

Парт – 20 шт.; 

Стул – 40 шт.; 

Доска(мел) – 2 шт.; 



консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещение 

для самостоятельной работы 

Стол для преподавателя – 1 

шт.; 

Стул для преподавателя – 1 

шт. 

Технические средства 

обучения: системный блок, 

монитор, проектор, экран, 

колонки акустические                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Наборы 

демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

Дворцовая набережная, д.4, лит. 

А                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

ауд. 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 

53.03.01 Музыкальное 

искусство эстрады,  

направленность 

Эстрадно-джазовое 

пение 

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 

53.03.01 Музыкальное 

искусство эстрады,  

направленность 

Эстрадно-джазовое 

пение 

Основы права в сфере 

культуры 

Дворцовая набережная, д.4, лит. 

А                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

ауд. 4301 - учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

Специализированная  

учебная мебель на 70 

рабочих  мест: 

Стол – 70 шт.; 

Стол для преподавателя – 1 

шт.; 

Стулья 

Доска – 1 шт. 



аттестации, а также помещение 

для самостоятельной работы 
Технические средства 

обучения: Мультимедийная 

интерактивная трибуна, 

проектор, колонки 

акустические                                                                                                                                                                                                                                            

Наборы 

демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 
мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

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 

53.03.01 Музыкальное 

искусство эстрады,  

направленность 

Эстрадно-джазовое 

пение 

Безопасность 

жизнедеятельности 

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 

53.03.01 Музыкальное 

искусство эстрады,  

направленность 

Эстрадно-джазовое 

пение 

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 

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 

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. 

53.03.01 Музыкальное 

искусство эстрады,  

направленность 

Эстрадно-джазовое 

пение 

Эстетика и теория 

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 

Дворцовая набережная, д.4, лит. 

А  

ауд. 4317 -учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

консультаций, текущего 

Специализированная  

учебная мебель на 48 

рабочих мест: 

Стол – 24 шт.; 

Стол для преподавателя – 1 

шт.; 

Стул – 48 шт.; 



контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещение 

для самостоятельной работы 

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  

53.03.01 Музыкальное 

искусство эстрады,  

направленность 

Эстрадно-джазовое 

пение 

Теория музыки, 

сольфеджио 

Дворцовая набережная, д.2, лит. 

А  

ауд. 2536 - учебная аудитория 

для проведения 

индивидуальных занятий,  

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещение 

для самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 2 рабочих 

места:                                                                                                                                        

Нотная доска;  столы; стулья 

Технические средства 

обучения: 
Фортепиано                                                                                                                                                                                                                       

Наборы 

демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий:                                                                                                
учебно-методический, 

нотный материал     

Дворцовая набережная, д.2, лит. 

А  

ауд. 2539 -  учебная аудитория 

для проведения  - учебная 

аудитория для проведения 

Специализированная  

учебная мебель на 2 рабочих  

места: 

Нотная доска -2 шт.;                                                                                                                                                                     

Стол-2 шт.;                                                                                                                                                                  



групповых и индивидуальных 

занятий,  консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а 

также помещение для 

самостоятельной работы 

Стул – 2 шт.                                                                                                                                                       

Технические средства 

обучения: 
Рояль « Ronisch» – 2 шт.                                                                                                                                                                 

Наборы 

демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

методические и нотные 

материалы 

53.03.01 Музыкальное 

искусство эстрады,  

направленность 

Эстрадно-джазовое 

пение 

Гармония Дворцовая набережная, д.2, лит. 

А  

ауд. 2536 - учебная аудитория 

для проведения 

индивидуальных занятий,  

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещение 

для самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 2 рабочих 

места:                                                                                                                                        

Нотная доска;  столы; стулья 

Технические средства 

обучения: 
Фортепиано                                                                                                                                                                                                                       

Наборы 

демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий:                                                                                                
учебно-методический, 

нотный материал     

Дворцовая набережная, д.2, лит. 

А  

ауд. 2539 -  учебная аудитория 

для проведения  - учебная 

аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

занятий,  консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а 

также помещение для 

Специализированная  

учебная мебель на 2 рабочих  

места: 

Нотная доска -2 шт.;                                                                                                                                                                     

Стол-2 шт.;                                                                                                                                                                  

Стул – 2 шт.                                                                                                                                                       

Технические средства 

обучения: 
Рояль « Ronisch» – 2 шт.                                                                                                                                                                 

Наборы 



самостоятельной работы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

методические и нотные 

материалы 

53.03.01 Музыкальное 

искусство эстрады,  

направленность 

Эстрадно-джазовое 

пение 

История музыки 

(зарубежной, 

отечественной) 

Дворцовая набережная, д.4, лит. 

А                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

ауд. 4301 - учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещение 

для самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 70 

рабочих  мест: 

Стол – 70 шт.; 

Стол для преподавателя – 1 

шт.; 

Стулья 

Доска – 1 шт. 

Технические средства 

обучения: Мультимедийная 

интерактивная трибуна, 

проектор, колонки 

акустические                                                                                                                                                                                                                                            

Наборы 

демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 
мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

Дворцовая набережная, д.4, лит. 

А 

ауд. 4302 -  учебная аудитория 

для проведения лекционного 

типа, занятий семинарского 

типа, консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

Специализированная  

учебная мебель на 70 

рабочих  мест: 

столы, стулья 

Технические средства 

обучения: мультимедийная 

интерактивная трибуна, 



аттестации, а также помещение 

для самостоятельной работы 

проектор, колонки 

акустические  

Наборы 

демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

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 

53.03.01 Музыкальное История искусства Дворцовая набережная, д.4, лит. Специализированная  



искусство эстрады,  

направленность 

Эстрадно-джазовое 

пение 

(изобразительного, 

театрального, кино, 

архитектуры) 

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: 

Дворцовая набережная, д.2, лит. 

А                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

ауд. 2330 Концертный зал / 

Кинозал - учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

мелкогрупповых и 

индивидуальных занятий, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещение 

для самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 152 

рабочих мест: зрительские 

кресла; стулья 

Технические средства 

обучения:  
Рояль « Gebr.Niendorf»  – 1 

шт.; 

электропианино– 1 шт.;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Синтезатор – 1 шт.; 

Кинопроектор – 1 шт.; 

экран проекционный 

механизированный – 1 шт.; 

монитор – 1 шт; 

системный блок-1 шт.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Звуковоспроизводящая 

акустическая система – 1 

шт.;  

Световой пульт – 1 шт.;  

Звуковой пульт – 1 шт.;  



микрофоны -10 шт.;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

стойки для микрофонов – 10 

шт.;  

Пюпитр – 10 шт.; 

Барабанная установка -1 шт.; 

клавишный комбоусилитель 

– 1 шт.; 

гитарный комбоусилитель – 

1 шт.; 

бас-гитарный 

комбоусилитель – 1 шт.; 

Мониторная линия. 

53.03.01 Музыкальное 

искусство эстрады,  

направленность 

Эстрадно-джазовое 

пение 

История мюзикла Дворцовая набережная, д.2, лит. 

А                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

ауд. 2330 Концертный зал / 

Кинозал - учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

мелкогрупповых и 

индивидуальных занятий, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещение 

для самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 152 

рабочих мест: зрительские 

кресла; стулья 

Технические средства 

обучения:  
Рояль « Gebr.Niendorf»  – 1 

шт.; 

электропианино– 1 шт.;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Синтезатор – 1 шт.; 

Кинопроектор – 1 шт.; 

экран проекционный 

механизированный – 1 шт.; 

монитор – 1 шт; 

системный блок-1 шт.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Звуковоспроизводящая 

акустическая система – 1 

шт.;  

Световой пульт – 1 шт.;  

Звуковой пульт – 1 шт.;  

микрофоны -10 шт.;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            



стойки для микрофонов – 10 

шт.;  

Пюпитр – 10 шт.; 

Барабанная установка -1 шт.; 

клавишный комбоусилитель 

– 1 шт.; 

гитарный комбоусилитель – 

1 шт.; 

бас-гитарный 

комбоусилитель – 1 шт.; 

Мониторная линия. 

Дворцовая набережная, д.2, лит. 

А                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

ауд. 2325 – учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а 

также помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 28 

рабочих мест:                                                                                                   

столы-14 шт.;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

стулья - 28 шт.       

Технические средства 

обучения:                                                                                                                                                  
Фортепиано – 1 шт.; 

Доска мело-маркерная, бело-

зеленая; 

Телевизор LCD – 1 шт.;  

Видеомагнитофон VHS – 1 

шт.;  

DVD-плеер – 1 шт. 

53.03.01 Музыкальное 

искусство эстрады,  

направленность 

Эстрадно-джазовое 

пение 

История эстрадной и 

джазовой музыки 

Дворцовая набережная, д.4, лит. 

А                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

ауд. 4232 - учебная аудитория 

для проведения 

мелкогрупповых и 

индивидуальных занятий, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

Специализированная  

учебная мебель на 32 

рабочих  места: 

Пианино «RITMIILLER»  – 1 

шт.; 

Парт – 16 шт.; 

Стул - 27 шт.; 

Доска(маркер) – 1 шт.; 



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 

53.03.01 Музыкальное 

искусство эстрады,  

направленность 

Эстрадно-джазовое 

пение 

История 

исполнительского 

искусства 

Дворцовая набережная, д.2, лит. 

А  

ауд. 2215 - учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещение 

для самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 40 

рабочих  мест; 

Парт – 20 шт.; 

Стул – 40 шт.; 

Доска(мел) – 2 шт.; 

Стол для преподавателя – 1 

шт.; 

Стул для преподавателя – 1 

шт. 

Технические средства 

обучения: системный блок, 

монитор, проектор, экран, 

колонки акустические                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Наборы 

демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

Дворцовая набережная, д.4, лит. 

А  

ауд. 4317 -учебная аудитория 

для проведения занятий 

Специализированная  

учебная мебель на 48 

рабочих мест: 

Стол – 24 шт.; 



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  

53.03.01 Музыкальное 

искусство эстрады,  

направленность 

Эстрадно-джазовое 

пение 

Выдающиеся исполнители 

в джазе 

Дворцовая набережная, д.2, лит. 

А                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

ауд. 2325 – учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а 

также помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 28 

рабочих мест:                                                                                                   

столы-14 шт.;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

стулья - 28 шт.       

Технические средства 

обучения:                                                                                                                                                  
Фортепиано – 1 шт.; 

Доска мело-маркерная, бело-

зеленая; 

Телевизор LCD – 1 шт.;  

Видеомагнитофон VHS – 1 

шт.;  

DVD-плеер – 1 шт. 

Дворцовая набережная, д.4, лит. Специализированная 



А  

ауд.4202- учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещение 

для самостоятельной работы 

учебная мебель на 45 

рабочих мест: 

столы, стулья 

Технические средства 

обучения: 

системный блок, монитор, 

проектор, колонки 

акустические 

Наборы 

демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

53.03.01 Музыкальное 

искусство эстрады,  

направленность 

Эстрадно-джазовое 

пение 

Массовая культура в 

современном обществе 

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 

53.03.01 Музыкальное 

искусство эстрады,  

направленность 

Эстрадно-джазовое 

пение 

Анализ музыкальных 

произведений 

Дворцовая набережная, д.2, лит. 

А                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

ауд. 2322 – учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а 

также помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 42 

рабочих места: 

столы-21 шт.;                                                                                                                                                                          

зрительские кресла - 40;                                                                                                                                                         

стулья - 2 шт.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Технические средства 

обучения: 
Фортепиано «СОНАТА»    – 

1 шт. 

53.03.01 Музыкальное 

искусство эстрады,  

направленность 

Эстрадно-джазовое 

пение 

Основы государственной 

культурной политики 

Российской Федерации 

Дворцовая набережная, д.4, лит. 

А ауд. 4224 -  учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещение 

для самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 24 

рабочих мест: 

Доска(маркер) – 1 шт.; 

Парт со скамейками – 12 

шт.; 

Стол для преподавателя – 2 

шт.; 

Стул – 45 шт. 

Технические средства 

обучения: 

системный блок, монитор, 

проектор, колонки 

акустические                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Наборы 



демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 
мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

Дворцовая набережная, д.4, лит. 

А  

ауд. 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 

53.03.01 Музыкальное 

искусство эстрады,  

направленность 

Эстрадно-джазовое 

пение 

Основы педагогической 

работы 

Дворцовая набережная, д.2, лит. 

А                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

ауд. 2325 – учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

Специализированная  

учебная мебель на 28 

рабочих мест:                                                                                                   

столы-14 шт.;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

стулья - 28 шт.       

Технические средства 

обучения:                                                                                                                                                  
Фортепиано – 1 шт.; 



индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а 

также помещение для 

самостоятельной работы 

Доска мело-маркерная, бело-

зеленая; 

Телевизор LCD – 1 шт.;  

Видеомагнитофон VHS – 1 

шт.;  

DVD-плеер – 1 шт. 

Дворцовая набережная, д.2, лит. 

А                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

ауд. 2517 - учебная аудитория 

для проведения 

индивидуальных занятий,  

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещение 

для самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 1 рабочее 

место: стулья 

Технические средства 

обучения: 
Рояль« Gebr.Niendorf»   – 1 

шт.;  

Стойка микрофонная – 1 

шт.;   

Пюпитр – 1 шт.; 

Звуковоспроизводящая 

акустическая система – 1 шт. 

53.03.01 Музыкальное 

искусство эстрады,  

направленность 

Эстрадно-джазовое 

пение 

Методики музыкального 

развития детей на основе 

эстрадно - джазовой 

музыки 

Дворцовая набережная, д.2, лит. 

А                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

ауд. 2322 – учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а 

также помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 42 

рабочих места: 

столы-21 шт.;                                                                                                                                                                          

зрительские кресла - 40;                                                                                                                                                         

стулья - 2 шт.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Технические средства 

обучения: 
Фортепиано «СОНАТА»    – 

1 шт. 

53.03.01 Музыкальное 

искусство эстрады,  

Специальность Дворцовая набережная, д.2, лит. 

А  
Специализированная  

учебная мебель: 



направленность 

Эстрадно-джазовое 

пение 

ауд. 2226  Вокальный класс - 

учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных занятий,  

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещение 

для самостоятельной работы 

Столы, стулья  

Технические средства 

обучения:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Фортепиано «Fuchs Mohr»   

– 1шт.;                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Стойка микрофонная – 1шт.;  

Пюпитр – 1шт.;  

Звуков оспроизводящая 

акустическая система – 1 шт.                                                                                                                                                                       

Наборы 

демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 
наглядные пособия 

Дворцовая набережная, д.2, лит. 

А  

ауд. 2327 - учебная аудитория 

для проведения 

индивидуальных занятий и 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 1 рабочее 

место:  

стол-1 шт.;                                                                                                                                                                

диван-1 шт.;                                                                                                                                                                              

кресла-2 шт.;                                                                                                                                                                                        

стулья-6 шт.                                                                                                                                                                                                                                  

Технические средства 

обучения:  

Рояль « H.F.Flemming» - 1 

шт.;  

Звуковоспроизводящая 

акустическая система - 1 

шт.;  

Микрофонная стойка – 1шт 

Дворцовая набережная, д.2, лит. 

А                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

ауд. 2329 Оркестровый класс – 

учебная аудитория для 

Специализированная  

учебная мебель на 25 

рабочих мест: стулья, столы 

Количество мест для 



проведения групповых и 

индивидуальных занятий,  

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещение 

для самостоятельной работы 

оркестра – 20;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Технические средства 

обучения:  
системный блок, монитор, 

проектор, экран, 4 системы 

акустические 

Рояль «August Forster» – 2 

шт.;  

Звуковоспроизводящая 

акустическая система – 2 

шт.;  

Микрофонная стойка – 3 

шт.;  

Пюпитр – 30 шт.;  

Контрабас – 1 шт.; 

Синтезатор – 1 шт.; 

Барабанная установка -1шт.; 

Комбоусилитель клавишный 

– 2 шт.; 

Комбоусилитель гитарный – 

2 шт.; 

Комбоусилитель басовый – 1 

шт. 

Дворцовая набережная, д.2, лит. 

А                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

ауд. 2330 Концертный зал / 

Кинозал - учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

мелкогрупповых и 

индивидуальных занятий, 

консультаций, текущего 

Специализированная  

учебная мебель на 152 

рабочих мест: зрительские 

кресла; стулья 

Технические средства 

обучения:  
Рояль « Gebr.Niendorf»  – 1 

шт.; 

электропианино– 1 шт.;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Синтезатор – 1 шт.; 



контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещение 

для самостоятельной работы 

Кинопроектор – 1 шт.; 

экран проекционный 

механизированный – 1 шт.; 

монитор – 1 шт; 

системный блок-1 шт.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Звуковоспроизводящая 

акустическая система – 1 

шт.;  

Световой пульт – 1 шт.;  

Звуковой пульт – 1 шт.;  

микрофоны -10 шт.;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

стойки для микрофонов – 10 

шт.;  

Пюпитр – 10 шт.; 

Барабанная установка -1 шт.; 

клавишный комбоусилитель 

– 1 шт.; 

гитарный комбоусилитель – 

1 шт.; 

бас-гитарный 

комбоусилитель – 1 шт.; 

Мониторная линия. 

Дворцовая набережная, д.2, лит. 

А                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

ауд. 2517 - учебная аудитория 

для проведения 

индивидуальных занятий,  

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещение 

для самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 1 рабочее 

место: стулья 

Технические средства 

обучения: 
Рояль« Gebr.Niendorf»   – 1 

шт.;  

Стойка микрофонная – 1 

шт.;   

Пюпитр – 1 шт.; 

Звуковоспроизводящая 



акустическая система – 1 шт. 

Дворцовая набережная, д.2, лит. 

А                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

ауд. 2518 - учебная аудитория 

для проведения 

индивидуальных занятий,  

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещение 

для самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 1 рабочее 

место:  стулья 

Технические средства 

обучения: 

Фортепиано «ALBERT 

FAHR»  – 1 шт.;  

Стойка микрофонная – 1 

шт.;   

Пюпитр – 1 шт.; 

Звуковоспроизводящая 

акустическая система – 1 шт. 

Дворцовая набережная, д.2, лит. 

А                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

ауд. 2519 - учебная аудитория 

для проведения 

индивидуальных занятий,  

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещение 

для самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 1 рабочее 

место:  стулья 

Технические средства 

обучения: 
Фортепиано   «Красный 

октябрь»   – 1 шт.;  

Стойка микрофонная – 1 

шт.;   

Пюпитр – 1 шт.; 

Звуковоспроизводящая 

акустическая система – 1 шт. 

Дворцовая набережная, д.4, лит. 

А   

ауд. 4103 Ансамблевый класс - 

учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных занятий,  

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

Специализированная  

учебная мебель:                                                                                                                                                                                                                             

Стол - 5 шт.;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Стулья - 14 шт.;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Тумбочки - 3 шт.;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Шкаф - 1 шт. 

Технические средства 

обучения:  



аттестации, а также помещение 

для самостоятельной работы 

электропианино, ударная 

установка, акустическая 

система, микшерный пульт 

Дворцовая набережная, д.4, лит. 

А                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

ауд. 4228  - 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 15  

рабочих  мест: 

Пианино  «RITMIILLER» - 1 

шт.; 

Доска(мел) – 1 шт.; 

Парт – 15 шт.; 

Стул – 15 шт.; 

53.03.01 Музыкальное 

искусство эстрады,  

направленность 

Эстрадно-джазовое 

пение 

Эстрадное сольфеджио Дворцовая набережная, д.2, лит. 

А                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

ауд.2326 - Специализированный 

класс музыкальных 

компьютерных технологий-

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

мелкогрупповых и 

индивидуальных занятий, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещение 

для самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 17 

рабочих места:  

столы-17 шт.;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

стулья - 17 шт.                                                                                                                                                                       

доска мело-маркерная бело-

зеленая - 1 шт.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Технические средства 

обучения:  
16 системных блоков, 16 

мониторов, 16 MIDI-

клавиатур, 16 гарнитур 

(наушников), колонки 

акустические, доска 

интерактивная, проектор, 3 

четырехканальных 

устройства обработки звука, 

3 четырехканальных систем 

звукаусиления, 2 усилителя 



гитарных, 9 микрофонов 

вокальных, 7 радиосистем 

петличных, 4 магнитолы 

53.03.01 Музыкальное 

искусство эстрады,  

направленность 

Эстрадно-джазовое 

пение 

Ритмическое сольфеджио Дворцовая набережная, д.2, лит. 

А                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

ауд. 2329 Оркестровый класс – 

учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных занятий,  

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещение 

для самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 25 

рабочих мест: стулья, столы 

Количество мест для 

оркестра – 20;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Технические средства 

обучения:  
системный блок, монитор, 

проектор, экран, 4 системы 

акустические 

Рояль «August Forster» – 2 

шт.;  

Звуковоспроизводящая 

акустическая система – 2 

шт.;  

Микрофонная стойка – 3 

шт.;  

Пюпитр – 30 шт.;  

Контрабас – 1 шт.; 

Синтезатор – 1 шт.; 

Барабанная установка -1шт.; 

Комбоусилитель клавишный 

– 2 шт.; 

Комбоусилитель гитарный – 

2 шт.; 

Комбоусилитель басовый – 1 

шт. 

53.03.01 Музыкальное 

искусство эстрады,  

направленность 

Ансамбль, вокальный 

ансамбль 

Дворцовая набережная, д.4, лит. 

А   

ауд. 4103 Ансамблевый класс - 

Специализированная  

учебная мебель:                                                                                                                                                                                                                             

Стол - 5 шт.;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          



Эстрадно-джазовое 

пение 

учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных занятий,  

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещение 

для самостоятельной работы 

Стулья - 14 шт.;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Тумбочки - 3 шт.;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Шкаф - 1 шт. 

Технические средства 

обучения:  
электропианино, ударная 

установка, акустическая 

система, микшерный пульт 

53.03.01 Музыкальное 

искусство эстрады,  

направленность 

Эстрадно-джазовое 

пение 

Танец, сценическое 

движение 

ул., Миллионная, д.3, лит. А 

Большой зал 

(хореографический) - учебная 

аудитория для проведения 

групповых занятий, 

индивидуальных занятий,  

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещение 

для самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель: 

Зеркала;  

Специализированное 

напольное покрытие; 

Технические средства 

обучения: 
Фортепиано  «Fuchs Mohr»  

– 1шт.;                                                                                                                                

Звуковоспроизводящая 

акустическая система – 1 

шт.;                                                                                                                 

Стойка микрофонная – 1шт.;  

Станки;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Пюпитр – 1шт. 

Дворцовая набережная, д.2, лит. 

А  

ауд. 2133 Хореографический 

класс - учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных занятий,  

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещение 

для самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 15 

рабочих мест: 

Станки; 

Специализированное 

напольное покрытие.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Технические средства 

обучения:  
Фортепиано «Fuchs Mohr»  – 

1 шт.;                                                                                             



Звуковоспроизводящая 

акустическая система - 1 шт. 

Дворцовая набережная, д.4, лит. 

А                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

ауд. 4233 Хореографический 

класс-учебная аудитория для 

проведения мелкогрупповых и 

индивидуальных занятий, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещение 

для самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 10 

рабочих мест: 

Профессиональное покрытие 

полов; 

Станки 

Технические средства 

обучения:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Пианино «PETROF» – 1 шт.; 

53.03.01 Музыкальное 

искусство эстрады,  

направленность 

Эстрадно-джазовое 

пение 

Фортепиано Дворцовая набережная, д.2, лит. 

А                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

ауд. 2519 - учебная аудитория 

для проведения 

индивидуальных занятий,  

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещение 

для самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 1 рабочее 

место:  стулья 

Технические средства 

обучения: 
Фортепиано   «Красный 

октябрь»   – 1 шт.;  

Стойка микрофонная – 1 

шт.;   

Пюпитр – 1 шт.; 

Звуковоспроизводящая 

акустическая система – 1 шт. 

Дворцовая набережная, д.2, лит. 

А                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

ауд. 2322 – учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

Специализированная  

учебная мебель на 42 

рабочих места: 

столы-21 шт.;                                                                                                                                                                          

зрительские кресла - 40;                                                                                                                                                         

стулья - 2 шт.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Технические средства 

обучения: 



индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а 

также помещение для 

самостоятельной работы 

Фортепиано «СОНАТА»    – 

1 шт. 

Дворцовая набережная, д.2, лит. 

А                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

ауд. 2325 – учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а 

также помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 28 

рабочих мест:                                                                                                   

столы-14 шт.;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

стулья - 28 шт.       

Технические средства 

обучения:                                                                                                                                                  
Фортепиано – 1 шт.; 

Доска мело-маркерная, бело-

зеленая; 

Телевизор LCD – 1 шт.;  

Видеомагнитофон VHS – 1 

шт.;  

DVD-плеер – 1 шт. 

Дворцовая набережная, д.2, лит. 

А                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

ауд.2326 - Специализированный 

класс музыкальных 

компьютерных технологий-

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

мелкогрупповых и 

индивидуальных занятий, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

консультаций, текущего 

Специализированная  

учебная мебель на 17 

рабочих места:  

столы-17 шт.;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

стулья - 17 шт.                                                                                                                                                                       

доска мело-маркерная бело-

зеленая - 1 шт.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Технические средства 

обучения:  
16 системных блоков, 16 

мониторов, 16 MIDI-

клавиатур, 16 гарнитур 

(наушников), колонки 

акустические, доска 



контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещение 

для самостоятельной работы 

интерактивная, проектор, 3 

четырехканальных 

устройства обработки звука, 

3 четырехканальных систем 

звукаусиления, 2 усилителя 

гитарных, 9 микрофонов 

вокальных, 7 радиосистем 

петличных, 4 магнитолы 

Дворцовая набережная, д.2, лит. 

А                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

ауд. 2225 Вокальный класс - 

учебная аудитория для 

проведения занятий 

индивидуальных занятий,  

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещение 

для самостоятельной работы. 

Специализированная  

учебная мебель на 1 рабочее 

место: Столы, стулья 

Технические средства 

обучения: 
Фортепиано «Fuchs Mohr»  – 

1шт.;  

Стойка микрофонная - 1шт.;  

Пюпитр - 1шт.;  

Звуковоспроизводящая 

акустическая система – 1 шт. 

Дворцовая набережная, д.2, лит. 

А                                                                                                                                                                                          

ауд. 2233 - учебная аудитория 

для проведения групповых и 

индивидуальных занятий,  

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещение 

для самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 2 рабочих 

места:                                                                                                                                        

Нотная доска;  столы; 

стулья; шкаф  

Технические средства 

обучения: 
Фортепиано                                                                                                                                                                                                                       

Наборы 

демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий:                                                                                                
учебно-методический, 

нотный материал     



Дворцовая набережная, д.4, лит. 

А                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

ауд. 4230  - 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 11 

рабочих мест: 

Доска(маркер) – 1 шт.;                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Рояль  – 1 шт.;  

Столы-парты - 5 шт.;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Стулья 

Технические средства 

обучения: комбоусилитель 

Дворцовая набережная, д.4, лит. 

А                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

ауд. 4228  - 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 15  

рабочих  мест: 

Пианино  «RITMIILLER» - 1 

шт.; 

Доска(мел) – 1 шт.; 

Парт – 15 шт.; 

Стул – 15 шт.; 

Дворцовая набережная, д.4, лит. 

А  

ауд. 4229  - учебная аудитория 

для проведения занятий 

семинарского типа, 

индивидуальных занятий,  

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещение 

для самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 18 

рабочее место: 

Пианино «Лира»  – 2 шт.;  

Парт – 8 шт.; 

Стул – 18 шт.; 

Доска(мел/маркер) – 1 шт. 

53.03.01 Музыкальное Организация Дворцовая набережная, д.4, лит. Специализированная  



искусство эстрады,  

направленность 

Эстрадно-джазовое 

пение 

международного 

культурного 

сотрудничества 

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: 

53.03.01 Музыкальное 

искусство эстрады,  

направленность 

Эстрадно-джазовое 

пение 

Джазовая гармония Дворцовая набережная, д.2, лит. 

А                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

ауд. 2322 – учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а 

также помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 42 

рабочих места: 

столы-21 шт.;                                                                                                                                                                          

зрительские кресла - 40;                                                                                                                                                         

стулья - 2 шт.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Технические средства 

обучения: 
Фортепиано «СОНАТА»    – 

1 шт. 

53.03.01 Музыкальное 

искусство эстрады,  

направленность 

Эстрадно-джазовое 

пение 

История российской 

песни 

Дворцовая набережная, д.2, лит. 

А                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

ауд. 2323 – учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

Специализированная  

учебная мебель на 21 

рабочее место: 

столы-11 шт.;                                                                                                                                                                          

зрительские кресла - 20;                                                                                                                                                         

стул - 1 шт.                                                                                                                                                                

Технические средства 



курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а 

также помещение для 

самостоятельной работы 

обучения:  
Фортепиано «ALBERT 

FAHR»  – 1 шт. 

53.03.01 Музыкальное 

искусство эстрады,  

направленность 

Эстрадно-джазовое 

пение 

Музыкальная 

информатика 

Дворцовая набережная, д.2, лит. 

А                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

ауд.2326 - Специализированный 

класс музыкальных 

компьютерных технологий-

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

мелкогрупповых и 

индивидуальных занятий, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещение 

для самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 17 

рабочих места:  

столы-17 шт.;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

стулья - 17 шт.                                                                                                                                                                       

доска мело-маркерная бело-

зеленая - 1 шт.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Технические средства 

обучения:  
16 системных блоков, 16 

мониторов, 16 MIDI-

клавиатур, 16 гарнитур 

(наушников), колонки 

акустические, доска 

интерактивная, проектор, 3 

четырехканальных 

устройства обработки звука, 

3 четырехканальных систем 

звукаусиления, 2 усилителя 

гитарных, 9 микрофонов 

вокальных, 7 радиосистем 

петличных, 4 магнитолы 

53.03.01 Музыкальное 

искусство эстрады,  

направленность 

Эстрадно-джазовое 

пение 

Инструментоведение Дворцовая набережная, д.2, лит. 

А                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

ауд. 2325 – учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

Специализированная  

учебная мебель на 28 

рабочих мест:                                                                                                   

столы-14 шт.;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

стулья - 28 шт.       



семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а 

также помещение для 

самостоятельной работы 

Технические средства 

обучения:                                                                                                                                                  
Фортепиано – 1 шт.; 

Доска мело-маркерная, бело-

зеленая; 

Телевизор LCD – 1 шт.;  

Видеомагнитофон VHS – 1 

шт.;  

DVD-плеер – 1 шт. 

53.03.01 Музыкальное 

искусство эстрады,  

направленность 

Эстрадно-джазовое 

пение 

Постановки в театре-

студии мюзикла 

ул., Миллионная, д.3, лит. А 

Большой зал 

(хореографический) - учебная 

аудитория для проведения 

групповых занятий, 

индивидуальных занятий,  

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещение 

для самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель: 

Зеркала;  

Специализированное 

напольное покрытие; 

Технические средства 

обучения: 
Фортепиано  «Fuchs Mohr»  

– 1шт.;                                                                                                                                

Звуковоспроизводящая 

акустическая система – 1 

шт.;                                                                                                                 

Стойка микрофонная – 1шт.;  

Станки;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Пюпитр – 1шт. 

53.03.01 Музыкальное 

искусство эстрады,  

направленность 

Эстрадно-джазовое 

пение 

Музыкальные 

компьютерные программы 

Дворцовая набережная, д.2, лит. 

А                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

ауд.2326 - Специализированный 

класс музыкальных 

компьютерных технологий-

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

Специализированная  

учебная мебель на 17 

рабочих места:  

столы-17 шт.;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

стулья - 17 шт.                                                                                                                                                                       

доска мело-маркерная бело-

зеленая - 1 шт.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Технические средства 

обучения:  



мелкогрупповых и 

индивидуальных занятий, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещение 

для самостоятельной работы 

16 системных блоков, 16 

мониторов, 16 MIDI-

клавиатур, 16 гарнитур 

(наушников), колонки 

акустические, доска 

интерактивная, проектор, 3 

четырехканальных 

устройства обработки звука, 

3 четырехканальных систем 

звукаусиления, 2 усилителя 

гитарных, 9 микрофонов 

вокальных, 7 радиосистем 

петличных, 4 магнитолы 

53.03.01 Музыкальное 

искусство эстрады,  

направленность 

Эстрадно-джазовое 

пение 

Работа с 

инструментальным 

ансамблем 

Дворцовая набережная, д.2, лит. 

А                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

ауд. 2330 Концертный зал / 

Кинозал - учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

мелкогрупповых и 

индивидуальных занятий, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещение 

для самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 152 

рабочих мест: зрительские 

кресла; стулья 

Технические средства 

обучения:  
Рояль « Gebr.Niendorf»  – 1 

шт.; 

электропианино– 1 шт.;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Синтезатор – 1 шт.; 

Кинопроектор – 1 шт.; 

экран проекционный 

механизированный – 1 шт.; 

монитор – 1 шт; 

системный блок-1 шт.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Звуковоспроизводящая 

акустическая система – 1 

шт.;  

Световой пульт – 1 шт.;  

Звуковой пульт – 1 шт.;  



микрофоны -10 шт.;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

стойки для микрофонов – 10 

шт.;  

Пюпитр – 10 шт.; 

Барабанная установка -1 шт.; 

клавишный комбоусилитель 

– 1 шт.; 

гитарный комбоусилитель – 

1 шт.; 

бас-гитарный 

комбоусилитель – 1 шт.; 

Мониторная линия. 

53.03.01 Музыкальное 

искусство эстрады,  

направленность 

Эстрадно-джазовое 

пение 

Работа с режиссером ул., Миллионная, д.3, лит. А 

Большой зал 

(хореографический) - учебная 

аудитория для проведения 

групповых занятий, 

индивидуальных занятий,  

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещение 

для самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель: 

Зеркала;  

Специализированное 

напольное покрытие; 

Технические средства 

обучения: 
Фортепиано  «Fuchs Mohr»  

– 1шт.;                                                                                                                                

Звуковоспроизводящая 

акустическая система – 1 

шт.;                                                                                                                 

Стойка микрофонная – 1шт.;  

Станки;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Пюпитр – 1шт. 

53.03.01 Музыкальное 

искусство эстрады,  

направленность 

Эстрадно-джазовое 

пение 

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

Большой зал 

(хореографический) - учебная 

аудитория для проведения 

групповых занятий, 

индивидуальных занятий,  

Специализированная  

учебная мебель: 

Зеркала;  

Специализированное 

напольное покрытие; 

Технические средства 



консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещение 

для самостоятельной работы 

обучения: 
Фортепиано  «Fuchs Mohr»  

– 1шт.;                                                                                                                                

Звуковоспроизводящая 

акустическая система – 1 

шт.;                                                                                                                 

Стойка микрофонная – 1шт.;  

Станки;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Пюпитр – 1шт. 

53.03.01 Музыкальное 

искусство эстрады,  

направленность 

Эстрадно-джазовое 

пение 

Методика обучения 

вокалу 

Дворцовая набережная, д.2, лит. 

А                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

ауд. 2325 – учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а 

также помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 28 

рабочих мест:                                                                                                   

столы-14 шт.;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

стулья - 28 шт.       

Технические средства 

обучения:                                                                                                                                                  
Фортепиано – 1 шт.; 

Доска мело-маркерная, бело-

зеленая; 

Телевизор LCD – 1 шт.;  

Видеомагнитофон VHS – 1 

шт.;  

DVD-плеер – 1 шт. 

53.03.01 Музыкальное 

искусство эстрады,  

направленность 

Эстрадно-джазовое 

пение 

Основы вокальной 

импровизации 

Дворцовая набережная, д.2, лит. 

А                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

ауд. 2323 – учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

Специализированная  

учебная мебель на 21 

рабочее место: 

столы-11 шт.;                                                                                                                                                                          

зрительские кресла - 20;                                                                                                                                                         

стул - 1 шт.                                                                                                                                                                

Технические средства 

обучения:  
Фортепиано «ALBERT 

FAHR»  – 1 шт. 



промежуточной аттестации, а 

также помещение для 

самостоятельной работы 

53.03.01 Музыкальное 

искусство эстрады,  

направленность 

Эстрадно-джазовое 

пение 

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

Большой зал 

(хореографический) - учебная 

аудитория для проведения 

групповых занятий, 

индивидуальных занятий,  

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещение 

для самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель: 

Зеркала;  

Специализированное 

напольное покрытие; 

Технические средства 

обучения: 
Фортепиано  «Fuchs Mohr»  

– 1шт.;                                                                                                                                

Звуковоспроизводящая 

акустическая система – 1 

шт.;                                                                                                                 

Стойка микрофонная – 1шт.;  

Станки;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Пюпитр – 1шт. 

53.03.01 Музыкальное 

искусство эстрады,  

направленность 

Эстрадно-джазовое 

пение 

Элективные дисциплины 

по физической культуре и 

спорту: Атлетическая 

гимнастика 

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. 

Новосибирская ул.,  д.8, лит. А  

ауд. 15 тренажерный зал-

учебная аудитория для 

проведения практических 

занятий, индивидуальных 

Технические средства 

обучения: 
Кардио-тренажеры – 5 шт.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

системный блок, монитор, 

проектор, акустическая 



занятий,  консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а 

также помещение для 

самостоятельной работы (в том 

числе для лиц с ОВЗ) 

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 

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. 

53.03.01 Музыкальное 

искусство эстрады,  

направленность 

Эстрадно-джазовое 

пение 

 Дворцовая набережная, д.4, лит. 

А  

ауд. 4319 - Читальный зал - 

помещение для курсового 

проектирования (выполнения 

Специализированная  

учебная мебель на 40 

рабочих мест: столы, стулья 

Технические средства 

обучения: 



курсовых работ), для 

самостоятельной работы 

3 моноблока, 18 системных 

блоков, 18 мониторов, 2 

принтера монохромных, 1 

МФУ цветное А4, 1 принтер 

цветной А3                                                                                                                                                                                                 

53.03.01 Музыкальное 

искусство эстрады,  

направленность 

Эстрадно-джазовое 

пение 

 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 

53.03.01 Музыкальное 

искусство эстрады,  

направленность 

Эстрадно-джазовое 

пение 

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

Гардеробная-помещение для 

подготовки к занятиям по 

сценическому движению 

Специализированная  

мебель: Вешалки, шкафчики 

53.03.01 Музыкальное 

искусство эстрады,  

направленность 

Эстрадно-джазовое 

пение 

 Дворцовая набережная, д.2, лит. 

А  

ауд. 272-Л - помещение для 

самостоятельной работы 

студентов 

 

Специализированная  

учебная мебель: 

Зеркало-1 шт.;                                                                                                                                                                                                                                                                              

Стулья - 6 шт.; 

Стол – 2 шт.; 

Скамья – 1 шт.; 

Шкаф встроенный – 1 шт.;                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Вешалка - 1 шт.;                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Торшер - 1 шт. 

Технические средства 

обучения:                                                                                                                                                                                                                                                            

Микшерный пульт – 1 шт.;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Звуковоспроизводящая 

акустическая система – 1 шт. 



53.03.01 Музыкальное 

искусство эстрады,  

направленность 

Эстрадно-джазовое 

пение 

 Дворцовая набережная, д.2, лит. 

А                                                                                                                                                                                            

ауд. 2133а Гардеробная-

помещение для подготовки к 

занятиям по сценическому 

движению 

 

Специализированная  

мебель: Вешалки, шкафчики 

53.03.01 Музыкальное 

искусство эстрады,  

направленность 

Эстрадно-джазовое 

пение 

 Дворцовая набережная, д.2, лит. 

А                                                                                                                                                                                            

ауд. 2230 а - помещение для 

хранения и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования, подготовки 

реквизита  

Специализированная 

мебель: Стеллажи, шкафы 

для хранения оборудования 

53.03.01 Музыкальное 

искусство эстрады,  

направленность 

Эстрадно-джазовое 

пение 

 Дворцовая набережная, д.2, лит. 

А                                                                                                                                                                                            

ауд. 2230 б - помещение для 

хранения инструментов и 

учебного оборудования, 

подготовки реквизита  

Специализированная 

мебель:                                                                                                                                                                                   

Стеллажи металлические - 6 

шт.;                                                                                                                                                                           

Шкафы для хранения - 2 шт. 

53.03.01 Музыкальное 

искусство эстрады,  

направленность 

Эстрадно-джазовое 

пение 

 Дворцовая набережная, д.2, лит. 

А                                                                                                                                                                                            

ауд. 2230 в Костюмерная - 

помещение для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования, подготовки 

реквизита  

Специализированная 

мебель:                                                                                                                                                                                   

Стеллажи для одежды - 4 

шт.;                                                                                                                                                                           

Вешалка - 1 шт.;                                                                                                                                                                                                                        

Скамья - 1 шт.;                                                                                                                                                                                                                              

Костюмы, головные уборы, 

парики, обувь, реквизит 

 
 

 

 


