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

по программам высшего образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

по специальности 51.06.01 Культурология 

 

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 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

51.06.01 Культурология, профиль 

Библиотековедение, 

библиографоведение и 

книговедение 

История и философия 

науки 

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 

Иностранный язык Дворцовая набережная, д.4, 

лит. А  

ауд.4210 - учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

Специализированная  учебная 

мебель на 25  рабочих мест: 

Стол – 12 шт.; 

Стол для преподавателя – 1 шт.; 

Стул – 25  шт.; 

Доска – 1 шт.; 

Технические средства 

обучения: 
системный блок, монитор, 



помещение для 

самостоятельной работы 

проектор, экран, колонки 

акустические 

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 
мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

Теория и методология 

социальных 

коммуникаций 

ул.Миллионная, д.7, лит. А 

ауд. № 208- учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная учебная 

мебель на 24 рабочих места: 

Парта - 12 шт.; Стул - 25 шт.; 

Стол преподавателя - 1 шт.; 

Доска - 1шт. 

Библиотековедение, 

библиографоведение и 

книговедение 

ауд. № 310 - учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная учебная 

мебель на 30 рабочих мест: 

Парта - 15 шт.; Скамья - 15 шт.; 

Кресло - 1шт.; Стол 

преподавателя - 1 шт.; Доска - 1 

шт; Технические средства 

обучения: системный блок, 

монитор, проектор, колонки 

акустические Наборы 

демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

Информационные 

технологии в научных 

Дворцовая набережная, д.4, 

лит. А                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Специализированная  учебная 

мебель на 26  рабочих мест: 



исследованиях ауд. 4220 - Компьютерный 

класс: учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

столы, стулья 

Технические средства 

обучения: 
22 моноблока, доска 

интерактивная, проектор, 

колонки акустические, IP-

камера 

Педагогика и 

психология Высшей 

школы 

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: 

Теория и методология 

информационного 

менеджмента 

ул.Миллионная, д.7, лит. А 

ауд. № 309- учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная учебная 

мебель на 32 рабочих места: 

Парта – 16 шт.; Стул - 33 шт.; 

Стол преподавателя - 1 шт.; 

Доска - 1 шт.; Жалюзи - 1 шт.; 

Шкаф - 5 шт. Технические 

средства обучения: системный 

блок, монитор, проектор, 

колонки акустические Наборы 

демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 



комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

Методология 

исследований в 

библиографоведении 

ул.Миллионная, д.7, лит. А 

ауд. № 104 - учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная учебная 

мебель на 40 рабочих мест: 

Парта - 21 шт.; Стул - 41 шт.; 

Шкаф - 7 шт.; Стол 

преподавателя - 1 шт.; Доска - 1 

шт. Технические средства 

обучения: системный блок, 

монитор, проектор, колонки 

акустические, экран Наборы 

демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

Методика подготовки и 

написания диссертации 

по профилю 

Библиотековедение, 

библиографоведение и 

книговедение 

ул.Миллионная, д.7, лит. А 

ауд. № 105 - учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная учебная 

мебель на 36 рабочих мест: 

Парта - 18 шт.; Стул - 37 шт.; 

Шкаф - 8 шт.; Стол 

преподавателя - 1 шт.; Доска - 1 

шт. 

Методика 

преподавания 

дисциплин по профилю 

Библиотековедение, 

библиографоведение и 

книговедение 

ауд. № 201а - Компьютерный 

класс учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

Специализированная учебная 

мебель на 20 рабочих мест: 

Жалюзи - 1 шт. Стол - 16 шт.; 

Стул - 25 шт.; Стол 

преподавателя - 1 шт.; Кресло - 

1 шт.; Стол для заседаний – 1 

шт.; Технические средства 

обучения: 15 моноблоков 



помещение для 

самостоятельной работы 

Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

(педагогическая 

практика) 

  

Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности (научно-

исследовательская 

практика) 

  

Научно-

исследовательская 

деятельность 

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 

Подготовка научно-

квалификационной 

работы (диссертации) 

на соискание ученой 

степени кандидата наук 

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                                                                                                                                                                                                 



Подготовка и сдача ГЭ 

по направлению 

Культурология и 

профилю 

Библиотековедение, 

библиографоведение и 

книговедение 

ауд. № 212 - учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная учебная 

мебель на 40 рабочих мест: 

Парта - 20 шт.; Скамья - 10 шт.; 

Шкаф - 6 шт.; Стол 

преподавателя - 1 шт.; Стул - 1 

шт.; Доска - 1 шт. 

Представление 

научного доклада об 

основных результатах 

подготовленной 

научно-

квалификационной 

работы (диссертации) 

ауд. № 212 - учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная учебная 

мебель на 40 рабочих мест: 

Парта - 20 шт.; Скамья - 10 шт.; 

Шкаф - 6 шт.; Стол 

преподавателя - 1 шт.; Стул - 1 

шт.; Доска - 1 шт. 

Самостоятельная 

работа 

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                                                                                                                                                                                                 

 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 



Культурология, профиль 

Музееведение, 

консервация и 

реставрация историко–

культурных объектов 

История и философия 

науки 

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 

Иностранный язык Дворцовая набережная, д.4, 

лит. А  

ауд.4210 - учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  учебная 

мебель на 25  рабочих мест: 

Стол – 12 шт.; 

Стол для преподавателя – 1 шт.; 

Стул – 25  шт.; 

Доска – 1 шт.; 

Технические средства 

обучения: 
системный блок, монитор, 

проектор, экран, колонки 

акустические 

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 
мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

Методология научных Дворцовая набережная, д.4, Специализированная учебная 



исследований по 

направлению 

(культурология) 

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 

мебель на 45 рабочих мест: 

столы, стулья Технические 

средства обучения: системный 

блок, монитор, проектор, 

колонки акустические Наборы 

демонстрационного 

оборудования и 

учебнонаглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

Музееведение, 

консервация и 

реставрация историко-

культурных объектов 

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 

учебнонаглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

Информационные 

технологии в научных 

исследованиях 

Дворцовая набережная, д.4, 

лит. А                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

ауд. 4220 - Компьютерный 

класс: учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), 

Специализированная  учебная 

мебель на 26  рабочих мест: 

столы, стулья 

Технические средства 

обучения: 
22 моноблока, доска 

интерактивная, проектор, 

колонки акустические, IP-

камера 



консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Педагогика и 

психология Высшей 

школы 

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: 

История и современное 

развитие 

неевропейских 

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 

учебнонаглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

Музей в системе 

природного и 

Дворцовая набережная, д.4, 

лит. А ауд. 4217 - учебная 

Специализированная учебная 

мебель на 42 рабочих места: 14 



культурного наследия аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

секций (3 места\столики); Стол- 

3 шт.; Стул – 3 шт; 

Доска(мел/маркер) – 1 шт.; 

Технические средства 

обучения: системный блок, 

монитор, проектор, экран, 

колонки акустические Наборы 

демонстрационного 

оборудования и 

учебнонаглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

Методика подготовки и 

написания диссертации 

по профилю 

Музееведение, 

консервация и 

реставрация историко-

культурных объектов 

Дворцовая набережная, д.4, 

лит. А ауд. 4316 - учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная учебная 

мебель на 42 рабочих места: 

Стол – 21 шт.; Стол для 

преподавателя – 2 шт.; Стул – 

42 шт.; Доска – 1 шт. 

Технические средства 

обучения: системный блок, 

монитор, проектор, экран, 

колонки акустические 

Наборы демонстрационного 

оборудования и 

учебнонаглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

Методика 

преподавания 

дисциплин по профилю 

Музееведение, 

консервация и 

реставрация историко-

культурных объектов 

Дворцовая набережная, д.4, 

лит. А ауд. 4224 - учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

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, 



аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

монитор, проектор, колонки 

акустические Наборы 

демонстрационного 

оборудования и 

учебнонаглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

(педагогическая 

практика) 

  

Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности (научно-

исследовательская 

практика) 

  

Научно-

исследовательская 

деятельность 

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 

Подготовка научно-

квалификационной 

работы (диссертации) 

Дворцовая набережная, д.4, 

лит. А  

ауд. 4319 - Читальный зал - 

Специализированная  учебная 

мебель на 40 рабочих мест: 

столы, стулья 



на соискание ученой 

степени кандидата наук 

помещение для курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), для 

самостоятельной работы 

Технические средства 

обучения: 
3 моноблока, 18 системных 

блоков, 18 мониторов, 2 

принтера монохромных, 1 

МФУ цветное А4, 1 принтер 

цветной А3                                                                                                                                                                                                 

Подготовка и сдача ГЭ 

по направлению 

Культурология и 

профилю 

Музееведение, 

консервация и 

реставрация историко-

культурных объектов 

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 

учебнонаглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

Подготовка и 

представление 

научного доклада об 

основных результатах 

подготовленной 

научно-

квалификационной 

работы (диссертации) 

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 

учебнонаглядных пособий: 



мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

Самостоятельная 

работа 

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                                                                                                                                                                                                 

 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 

Культурология, профиль 

Теория и история 

культуры 

История и философия 

науки 

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 

Иностранный язык Дворцовая набережная, д.4, 

лит. А  

ауд.4210 - учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  учебная 

мебель на 25  рабочих мест: 

Стол – 12 шт.; 

Стол для преподавателя – 1 шт.; 

Стул – 25  шт.; 

Доска – 1 шт.; 

Технические средства 

обучения: 
системный блок, монитор, 

проектор, экран, колонки 

акустические 

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 
мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

Методология научных 

исследований по 

направлению 

(культурология) 

Дворцовая набережная, д.4, 

лит. А  

ауд.4210 - учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  учебная 

мебель на 25  рабочих мест: 

Стол – 12 шт.; 

Стол для преподавателя – 1 шт.; 

Стул – 25  шт.; 

Доска – 1 шт.; 

Технические средства 

обучения: 
системный блок, монитор, 

проектор, экран, колонки 

акустические 

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 
мультимедиа-конспект: 



комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

Теория и история 

культуры 

Дворцовая набережная, д.2, 

лит. А  

ауд. 2215 - учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  учебная 

мебель на 40 рабочих  мест; 

Парт – 20 шт.; 

Стул – 40 шт.; 

Доска(мел) – 2 шт.; 

Стол для преподавателя – 1 шт.; 

Стул для преподавателя – 1 шт. 

Технические средства 

обучения: системный блок, 

монитор, проектор, экран, 

колонки акустические                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

Информационные 

технологии в научных 

исследованиях 

Дворцовая набережная, д.4, 

лит. А                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

ауд. 4220 - Компьютерный 

класс: учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  учебная 

мебель на 26  рабочих мест: 

столы, стулья 

Технические средства 

обучения: 
22 моноблока, доска 

интерактивная, проектор, 

колонки акустические, IP-

камера 

Педагогика и 

психология Высшей 

Дворцовая набережная, д.4, 

лит. А 
Специализированная  учебная 

мебель на 70 рабочих  мест: 



школы ауд. 4302 -  учебная аудитория 

для проведения лекционного 

типа, занятий семинарского 

типа, консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

столы, стулья 

Технические средства 

обучения: мультимедийная 

интерактивная трибуна, 

проектор, колонки 

акустические  

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

Актуальные проблемы 

культурологии 

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  

История 

культурологических 

учений 

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 

Методика подготовки и 

написания диссертации 

по профилю Теория и 

история культуры 

Дворцовая набережная, д.4, 

лит. А                                                                                                                                                                                                                 

ауд. 4316 - учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  учебная 

мебель на 42 рабочих места: 

Стол – 21 шт.; 

Стол для преподавателя – 2 шт.; 

Стул – 42 шт.; 

Доска – 1 шт. 

Технические средства 

обучения: системный блок, 

монитор, проектор, экран, 

колонки акустические                                                                                                                                                                                                                                                         

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 
мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов  

Методика 

преподавания 

дисциплин по профилю 

Теория и история 

культуры 

Дворцовая набережная, д.4, 

лит. А  

ауд. 4211-  учебная аудитория 

для проведения 

индивидуальных занятий,  

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  учебная 

мебель на 25 рабочих места: 

8 секций (3 места/столика); 

Стол- 2 шт; 

Стол компьютерный – 1 шт; 

Стул – 25 шт.; 

Доска – 1 шт.; 

Технические средства 

обучения: системный блок, 

монитор, проектор, колонки 

акустические 

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 
мультимедиа-конспект: 



комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

(педагогическая 

практика) 

  

Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности (научно-

исследовательская 

практика) 

  

Научно-

исследовательская 

деятельность 

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 

Подготовка научно-

квалификационной 

работы (диссертации) 

на соискание ученой 

степени кандидата наук 

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                                                                                                                                                                                                 

Подготовка и сдача ГЭ 

по направлению 

культурология и 

профилю Теория и 

история культуры 

Дворцовая набережная, д.2, 

лит. А  

ауд. 2215 - учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  учебная 

мебель на 40 рабочих  мест; 

Парт – 20 шт.; 

Стул – 40 шт.; 

Доска(мел) – 2 шт.; 

Стол для преподавателя – 1 шт.; 

Стул для преподавателя – 1 шт. 

Технические средства 

обучения: системный блок, 

монитор, проектор, экран, 

колонки акустические                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

Представление 

научного доклада об 

основных результатах 

подготовленной 

научно-

квалификационной 

работы (диссертации) 

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 



Самостоятельная 

работа 

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                                                                                                                                                                                                 

 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 

 


