
 

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

 по направлению подготовки 51.03.06 Библиотечно-информационная деятельность,  

направленность Анализ информации в книжном деле, искусстве и бизнесе (очная форма) 

 

Код (специальности, 

направления 

подготовки) 

Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование 

специальных
*
 помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащённость специальных 

помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

51.03.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность Анализ 

информации в книжном 

деле, искусстве и 

бизнесе 

Философия ул.Миллионная, д.7, лит. А  

ауд.№ 211 - учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 100 

рабочих мест: 

Стол - 91 шт.; 

Стул  - 91 шт.; 

Светонепроницаемые шторы - 

3 шт.; 

Доска - 1 шт.; 

Жалюзи - 3 шт. 

Технические средства 

обучения: 

мультимедийная 

интерактивная трибуна, 

проектор, колонки 

акустические, экран 

51.03.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность Анализ 

информации в книжном 

деле, искусстве и 

История ул.Миллионная, д.7, лит. А  

ауд. № 105  - учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

Специализированная  

учебная мебель на 36 рабочих 

мест: 

Парта -  18 шт.; 

Стул - 37 шт.; 

Шкаф -  8 шт.; 



бизнесе контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Стол преподавателя -  1 шт.; 

Доска - 1 шт. 

 

51.03.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность Анализ 

информации в книжном 

деле, искусстве и 

бизнесе 

Иностранный язык ул.Миллионная, д.7, лит. А  

ауд. № 104 - учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 40 рабочих 

мест: 

Парта -  21 шт.; 

Стул -  41 шт.; 

Шкаф -  7 шт.; 

Стол преподавателя -  1 шт.; 

Доска -  1 шт. 

Технические средства 

обучения: 

системный блок, монитор, 

проектор, колонки 

акустические, экран                                                                                                                                                 

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

51.03.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность Анализ 

информации в книжном 

деле, искусстве и 

бизнесе 

ауд. № 105  - учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

Специализированная  

учебная мебель на 36 рабочих 

мест: 

Парта -  18 шт.; 

Стул - 37 шт.; 

Шкаф -  8 шт.; 

Стол преподавателя -  1 шт.; 

Доска - 1 шт. 



самостоятельной работы  

51.03.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность Анализ 

информации в книжном 

деле, искусстве и 

бизнесе 

ауд.№ 311а - учебная 

аудитория для проведения 

занятий  семинарского 

типа, консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

а также помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 30 рабочих 

мест: 

Парта - 15 шт.; 

Скамья - 15 шт.; 

Кресло - 1шт.; 

Стол преподавателя - 1 шт.; 

Доска - 1 шт; 

Технические средства 

обучения:  

системный блок, монитор, 

проектор, колонки 

акустические Наборы 

демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

51.03.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность Анализ 

информации в книжном 

деле, искусстве и 

бизнесе 

ауд.№ 311б - учебная 

аудитория для проведения 

занятий занятий 

семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 14 рабочих 

мест: 

Жалюзи  - 1 шт. 

Парта - 7 шт.; 

Скамья - 7 шт.; 

Стол преподавателя - 1 шт.; 

Стул  - 1 шт.; 

Доска - 1 шт. 

Технические средства 

обучения:  



системный блок, монитор, 

колонки акустические                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

51.03.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность Анализ 

информации в книжном 

деле, искусстве и 

бизнесе 

ауд.№ 311в  - учебная 

аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 12 рабочих 

места; 

Жалюзи  - 1 шт.; 

Парта - 6 шт.; 

Скамья - 6 шт.; 

Стол преподавателя - 1 шт.; 

Стул - 1шт.; 

Доска - 1 шт. 

Технические средства 

обучения: 

системный блок, монитор, 

колонки акустические                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

51.03.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

Экономика культуры ул.Миллионная, д.7, лит. А  

ауд. № 104 - учебная 

аудитория для проведения 

Специализированная  

учебная мебель на 40 рабочих 

мест: 



направленность Анализ 

информации в книжном 

деле, искусстве и 

бизнесе 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Парта -  21 шт.; 

Стул -  41 шт.; 

Шкаф -  7 шт.; 

Стол преподавателя -  1 шт.; 

Доска -  1 шт. 

Технические средства 

обучения: 

системный блок, монитор, 

проектор, колонки 

акустические, экран                                                                                                                                                 

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

51.03.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность Анализ 

информации в книжном 

деле, искусстве и 

бизнесе 

ауд.№ 309- учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 32 рабочих 

места: 

Парта – 16 шт.; 

Стул - 33 шт.; 

Стол преподавателя  - 1 шт.; 

Доска - 1 шт.; 

Жалюзи - 1 шт.; 

Шкаф - 5 шт.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Технические средства 

обучения: 

системный блок, монитор, 

проектор, колонки 

акустические Наборы 

демонстрационного 

оборудования и учебно-



наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

51.03.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность Анализ 

информации в книжном 

деле, искусстве и 

бизнесе 

ауд.№ 310 - учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 30 рабочих 

мест: 

Парта - 15 шт.; 

Скамья - 15 шт.; 

Кресло - 1шт.; 

Стол преподавателя - 1 шт.; 

Доска - 1 шт; 

Технические средства 

обучения:  

системный блок, монитор, 

проектор, колонки 

акустические Наборы 

демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

51.03.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность Анализ 

информации в книжном 

деле, искусстве и 

бизнесе 

Психология и педагогика ул.Миллионная, д.7, лит. А  

ауд.№ 211 - учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

Специализированная  

учебная мебель на 100 

рабочих мест: 

Стол - 91 шт.; 

Стул  - 91 шт.; 

Светонепроницаемые шторы - 

3 шт.; 



аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Доска - 1 шт.; 

Жалюзи - 3 шт. 

Технические средства 

обучения: 

мультимедийная 

интерактивная трибуна, 

проектор, колонки 

акустические, экран 

51.03.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность Анализ 

информации в книжном 

деле, искусстве и 

бизнесе 

Социология ул.Миллионная, д.7, лит. А  

ауд.№ 208- учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 24 рабочих 

места: 

Парта - 12 шт.; 

Стул  - 25 шт.; 

Стол преподавателя  - 1 шт.; 

Доска - 1шт. 

 

51.03.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность Анализ 

информации в книжном 

деле, искусстве и 

бизнесе 

Основы права в сфере 

культуры 

ул.Миллионная, д.7, лит. А  

ауд.№ 310 - учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 30 рабочих 

мест: 

Парта - 15 шт.; 

Скамья - 15 шт.; 

Кресло - 1шт.; 

Стол преподавателя - 1 шт.; 

Доска - 1 шт; 

Технические средства 

обучения:  

системный блок, монитор, 

проектор, колонки 

акустические Наборы 

демонстрационного 



оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

51.03.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность Анализ 

информации в книжном 

деле, искусстве и 

бизнесе 

Русский язык и культура 

речи 

ул.Миллионная, д.7, лит. А  

ауд. № 104 - учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 40 рабочих 

мест: 

Парта -  21 шт.; 

Стул -  41 шт.; 

Шкаф -  7 шт.; 

Стол преподавателя -  1 шт.; 

Доска -  1 шт. 

Технические средства 

обучения: 

системный блок, монитор, 

проектор, колонки 

акустические, экран                                                                                                                                                 

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

51.03.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность Анализ 

информации в книжном 

деле, искусстве и 

ауд.№ 310 - учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

Специализированная  

учебная мебель на 30 рабочих 

мест: 

Парта - 15 шт.; 

Скамья - 15 шт.; 

Кресло - 1шт.; 



бизнесе аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Стол преподавателя - 1 шт.; 

Доска - 1 шт; 

Технические средства 

обучения:  

системный блок, монитор, 

проектор, колонки 

акустические Наборы 

демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

51.03.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность Анализ 

информации в книжном 

деле, искусстве и 

бизнесе 

Библиотечно-

информационные 

технологии 

Дворцовая набережная, д.4, 

лит. А                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

ауд. 4220 - Компьютерный 

класс: учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых 

работ), консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

а также помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 26  рабочих 

мест: столы, стулья 

Технические средства 

обучения: 

22 моноблока, доска 

интерактивная, проектор, 

колонки акустические, IP-

камера 

51.03.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность Анализ 

Дворцовая набережная, д.4, 

лит. А ауд. 4221- 

Компьютерный класс 

учебная аудитория для 

Специализированная  

учебная мебель на 22 рабочее 

место: 

Стол для преподавателя – 1 



информации в книжном 

деле, искусстве и 

бизнесе 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых 

работ), консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

а также помещение для 

самостоятельной работы 

шт.; 

Компьютерный стол – 21 шт.; 

Стул – 21 шт. 

Технические средства 

обучения: 

22 моноблока, доска 

интерактивная, проектор, 

колонки акустические, IP-

камера                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

51.03.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность Анализ 

информации в книжном 

деле, искусстве и 

бизнесе 

Социальные 

коммуникации 

ул.Миллионная, д.7, лит. А  

ауд.№ 201- Компьютерный 

класс: учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 20 рабочих 

мест: 

Стол компьютерный  - 20 шт.; 

Стул  - 30 шт.; 

Стол преподавателя 2 шт. 

Кресло -  2 шт.; 

Стол - 2 шт. 

Технические средства 

обучения: 15 моноблоков 

51.03.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность Анализ 

информации в книжном 

ауд.№ 310 - учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

Специализированная  

учебная мебель на 30 рабочих 

мест: 

Парта - 15 шт.; 

Скамья - 15 шт.; 



деле, искусстве и 

бизнесе 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Кресло - 1шт.; 

Стол преподавателя - 1 шт.; 

Доска - 1 шт; 

Технические средства 

обучения:  

системный блок, монитор, 

проектор, колонки 

акустические Наборы 

демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

51.03.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность Анализ 

информации в книжном 

деле, искусстве и 

бизнесе 

Информационные 

технологии 

ул.Миллионная, д.7, лит. А  

ауд.№ 201- Компьютерный 

класс: учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 20 рабочих 

мест: 

Стол компьютерный  - 20 шт.; 

Стул  - 30 шт.; 

Стол преподавателя 2 шт. 

Кресло -  2 шт.; 

Стол - 2 шт. 

Технические средства 

обучения: 15 моноблоков 

51.03.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность Анализ 

информации в книжном 

деле, искусстве и 

Информационно-

библиографическая 

культура 

ул.Миллионная, д.7, лит. А  

ауд.№ 201- Компьютерный 

класс: учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

Специализированная  

учебная мебель на 20 рабочих 

мест: 

Стол компьютерный  - 20 шт.; 

Стул  - 30 шт.; 

Стол преподавателя 2 шт. 



бизнесе семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Кресло -  2 шт.; 

Стол - 2 шт. 

Технические средства 

обучения: 15 моноблоков 

51.03.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность Анализ 

информации в книжном 

деле, искусстве и 

бизнесе 

ауд.№ 203 - Компьютерный 

класс: учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 31  рабочее 

место; 

Жалюзи  - 2 шт.; 

Стол компьютерный -  24 шт.; 

Стул  - 31 шт.; 

Шкаф - 4 шт.; 

Стол преподавателя - 1 шт.; 

Доска - 2 шт. 

Технические средства 

обучения:  

17 моноблоков, проектор, 

колонки акустические 

51.03.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность Анализ 

информации в книжном 

деле, искусстве и 

бизнесе 

ауд.№ 212 - учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 40 рабочих 

мест: 

Парта - 20 шт.; 

Скамья - 10 шт.; 

Шкаф - 6 шт.; 

Стол преподавателя  - 1 шт.; 

Стул - 1 шт.; 

Доска - 1 шт. 

 

51.03.06 Библиотечно-

информационная 

Библиотековедение ул.Миллионная, д.7, лит. А  Специализированная  

учебная мебель на 32 рабочих 



деятельность, 

направленность Анализ 

информации в книжном 

деле, искусстве и 

бизнесе 

ауд.№ 309- учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

места: 

Парта – 16 шт.; 

Стул - 33 шт.; 

Стол преподавателя  - 1 шт.; 

Доска - 1 шт.; 

Жалюзи - 1 шт.; 

Шкаф - 5 шт.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Технические средства 

обучения: 

системный блок, монитор, 

проектор, колонки 

акустические Наборы 

демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

51.03.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность Анализ 

информации в книжном 

деле, искусстве и 

бизнесе 

ауд.№ 310 - учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 30 рабочих 

мест: 

Парта - 15 шт.; 

Скамья - 15 шт.; 

Кресло - 1шт.; 

Стол преподавателя - 1 шт.; 

Доска - 1 шт; 

Технические средства 

обучения:  

системный блок, монитор, 

проектор, колонки 

акустические Наборы 

демонстрационного 



оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

51.03.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность Анализ 

информации в книжном 

деле, искусстве и 

бизнесе 

Библиотечный фонд ул.Миллионная, д.7, лит. А  

ауд.№ 203 - Компьютерный 

класс: учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 31  рабочее 

место; 

Жалюзи  - 2 шт.; 

Стол компьютерный -  24 шт.; 

Стул  - 31 шт.; 

Шкаф - 4 шт.; 

Стол преподавателя - 1 шт.; 

Доска - 2 шт. 

Технические средства 

обучения:  

17 моноблоков, проектор, 

колонки акустические 

51.03.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность Анализ 

информации в книжном 

деле, искусстве и 

бизнесе 

ауд.№ 213 - учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 66 рабочих 

мест: 

Парта - 33 шт.; 

Скамья - 33 шт.; 

Стол преподавателя  - 1 шт.; 

Стул - 1 шт.; 

Доска - 1шт. 

Технические средства 

обучения: мультимедийная 

интерактивная трибуна, 

проектор, колонки 

акустические                                                                                                                                                                                                                                             



Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

51.03.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность Анализ 

информации в книжном 

деле, искусстве и 

бизнесе 

ауд.№ 302-Компьютерный 

класс: учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 15 рабочих 

места: 

Стол компьютерный  - 13 шт.; 

Стул - 13 шт.; 

Доска - 1 шт.; 

Жалюзи - 2 шт. 

Стол преподавателя  - 1 шт.; 

Кресло - 1 шт.; 

Технические средства 

обучения: 16 системных 

блоков, 16 мониторов, 

проектор, колонки 

акустические 

51.03.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность Анализ 

информации в книжном 

деле, искусстве и 

бизнесе 

Библиотечно-

информационное 

обслуживание 

ул.Миллионная, д.7, лит. А  

ауд.№ 213 - учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 66 рабочих 

мест: 

Парта - 33 шт.; 

Скамья - 33 шт.; 

Стол преподавателя  - 1 шт.; 

Стул - 1 шт.; 

Доска - 1шт. 

Технические средства 

обучения: мультимедийная 

интерактивная трибуна, 



проектор, колонки 

акустические                                                                                                                                                                                                                                             

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

51.03.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность Анализ 

информации в книжном 

деле, искусстве и 

бизнесе 

ауд.№ 309- учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 32 рабочих 

места: 

Парта – 16 шт.; 

Стул - 33 шт.; 

Стол преподавателя  - 1 шт.; 

Доска - 1 шт.; 

Жалюзи - 1 шт.; 

Шкаф - 5 шт.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Технические средства 

обучения: 

системный блок, монитор, 

проектор, колонки 

акустические Наборы 

демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

51.03.06 Библиотечно-

информационная 

Библиографоведение ул.Миллионная, д.7, лит. А  

ауд.№ 211 - учебная 

Специализированная  

учебная мебель на 100 



деятельность, 

направленность Анализ 

информации в книжном 

деле, искусстве и 

бизнесе 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

рабочих мест: 

Стол - 91 шт.; 

Стул  - 91 шт.; 

Светонепроницаемые шторы - 

3 шт.; 

Доска - 1 шт.; 

Жалюзи - 3 шт. 

Технические средства 

обучения: 

мультимедийная 

интерактивная трибуна, 

проектор, колонки 

акустические, экран 

51.03.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность Анализ 

информации в книжном 

деле, искусстве и 

бизнесе 

ауд.№ 212 - учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 40 рабочих 

мест: 

Парта - 20 шт.; 

Скамья - 10 шт.; 

Шкаф - 6 шт.; 

Стол преподавателя  - 1 шт.; 

Стул - 1 шт.; 

Доска - 1 шт. 

 

51.03.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность Анализ 

информации в книжном 

деле, искусстве и 

бизнесе 

Справочно-поисковый 

аппарат библиотеки 

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 

Специализированная  

учебная мебель на 36 рабочих 

мест: 

Парта -  18 шт.; 

Стул - 37 шт.; 

Шкаф -  8 шт.; 

Стол преподавателя -  1 шт.; 

Доска - 1 шт. 



помещение для 

самостоятельной работы 

 

51.03.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность Анализ 

информации в книжном 

деле, искусстве и 

бизнесе 

ауд.№ 310 - учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 30 рабочих 

мест: 

Парта - 15 шт.; 

Скамья - 15 шт.; 

Кресло - 1шт.; 

Стол преподавателя - 1 шт.; 

Доска - 1 шт; 

Технические средства 

обучения:  

системный блок, монитор, 

проектор, колонки 

акустические Наборы 

демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

51.03.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность Анализ 

информации в книжном 

деле, искусстве и 

бизнесе 

Менеджмент библиотечно-

информационной 

деятельности 

ул.Миллионная, д.7, лит. А  

ауд.№ 201- Компьютерный 

класс: учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

Специализированная  

учебная мебель на 20 рабочих 

мест: 

Стол компьютерный  - 20 шт.; 

Стул  - 30 шт.; 

Стол преподавателя 2 шт. 

Кресло -  2 шт.; 

Стол - 2 шт. 

Технические средства 

обучения: 15 моноблоков 



самостоятельной работы 

51.03.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность Анализ 

информации в книжном 

деле, искусстве и 

бизнесе 

ауд.№ 213 - учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 66 рабочих 

мест: 

Парта - 33 шт.; 

Скамья - 33 шт.; 

Стол преподавателя  - 1 шт.; 

Стул - 1 шт.; 

Доска - 1шт. 

Технические средства 

обучения: мультимедийная 

интерактивная трибуна, 

проектор, колонки 

акустические                                                                                                                                                                                                                                             

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

51.03.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность Анализ 

информации в книжном 

деле, искусстве и 

бизнесе 

ауд.№ 302-Компьютерный 

класс: учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 15 рабочих 

места: 

Стол компьютерный  - 13 шт.; 

Стул - 13 шт.; 

Доска - 1 шт.; 

Жалюзи - 2 шт. 

Стол преподавателя  - 1 шт.; 

Кресло - 1 шт.; 

Технические средства 

обучения: 16 системных 



блоков, 16 мониторов, 

проектор, колонки 

акустические 

51.03.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность Анализ 

информации в книжном 

деле, искусстве и 

бизнесе 

Безопасность 

жизнедеятельности 

ул.Миллионная, д.7, лит. А  

ауд.№ 309- учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 32 рабочих 

места: 

Парта – 16 шт.; 

Стул - 33 шт.; 

Стол преподавателя  - 1 шт.; 

Доска - 1 шт.; 

Жалюзи - 1 шт.; 

Шкаф - 5 шт.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Технические средства 

обучения: 

системный блок, монитор, 

проектор, колонки 

акустические Наборы 

демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

51.03.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность Анализ 

информации в книжном 

деле, искусстве и 

бизнесе 

ауд.№ 310 - учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

Специализированная  

учебная мебель на 30 рабочих 

мест: 

Парта - 15 шт.; 

Скамья - 15 шт.; 

Кресло - 1шт.; 

Стол преподавателя - 1 шт.; 

Доска - 1 шт; 



самостоятельной работы Технические средства 

обучения:  

системный блок, монитор, 

проектор, колонки 

акустические Наборы 

демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

51.03.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность Анализ 

информации в книжном 

деле, искусстве и 

бизнесе 

Физическая культура и 

спорт 

Новосибирская ул.,  д.8, 

лит. А  

ауд. 12 тренажерный зал - 

учебная аудитория для 

проведения практических 

занятий, индивидуальных 

занятий,  консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

а также помещение для 

самостоятельной работы 

 

Технические средства 

обучения: 

Тренажер – 12 шт. 

 

51.03.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность Анализ 

информации в книжном 

деле, искусстве и 

бизнесе 

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 

Технические средства 

обучения: 

Кардио-тренажеры – 5 шт.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

системный блок, монитор, 

проектор, акустическая 

система, экран 



том числе для лиц с ОВЗ) 

51.03.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность Анализ 

информации в книжном 

деле, искусстве и 

бизнесе 

ауд. 16 тренажерный зал 

для фитнеса - учебная 

аудитория для проведения 

практических занятий, 

индивидуальных занятий,  

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Технические средства 

обучения: 

Тренажеры – 8 шт.; 

 

51.03.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность Анализ 

информации в книжном 

деле, искусстве и 

бизнесе 

ауд. 20 спортивный зал - 

учебная аудитория для 

проведения практических 

занятий по спортивным 

играм,  консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

а также помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель: 

столы для н/тенниса  с 

сетками и держателями;      

комплект стоек и сеток для 

бадминтона; 

комплект стоек и сеток для 

волейбола;     

комплект стоек и сеток для 

тенниса;         

комплект для баскетбола:  

щиты  с кольцами и  сетками;   

ворота разборные для мини 

футбола с сетками;   

комплект стоек для корфбола. 

Спортивный инвентарь: 

клюшки для флорбола; 

мячи волейбольные;          

мячи баскетбольные;                             

мячи футбольные;                                  

мячи теннисные;                                     



мячи для флорбола; 

сетки для переноски мячей;                        

ракетки для настольного 

тенниса;               

ракетки для бадминтона;                              

шарики для н/тенниса;                                 

коврики для занятий 

фитнесом;                    

скакалки;   

гантели (разновесовые);                                 

«тарелки» для фрисби;                                   

тонометры; 

ростомер; 

напольные весы;                                               

мишени для игры в дартс; 

комплект дротиков  для игры в 

дартс. 

Технические средства 

обучения: 

музыкальный  центр;                                  

компьютер; 

проектора. 

 

51.03.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность Анализ 

информации в книжном 

деле, искусстве и 

бизнесе 

Культурология 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 

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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         



самостоятельной работы Технические средства 

обучения: 

системный блок, монитор, 

проектор, колонки 

акустические Наборы 

демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

51.03.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность Анализ 

информации в книжном 

деле, искусстве и 

бизнесе 

ауд.№ 310 - учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 30 рабочих 

мест: 

Парта - 15 шт.; 

Скамья - 15 шт.; 

Кресло - 1шт.; 

Стол преподавателя - 1 шт.; 

Доска - 1 шт; 

Технические средства 

обучения:  

системный блок, монитор, 

проектор, колонки 

акустические Наборы 

демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 



51.03.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность Анализ 

информации в книжном 

деле, искусстве и 

бизнесе 

История и культура Санкт-

Петербурга 

ул.Миллионная, д.7, лит. А  

ауд.№ 211 - учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 100 

рабочих мест: 

Стол - 91 шт.; 

Стул  - 91 шт.; 

Светонепроницаемые шторы - 

3 шт.; 

Доска - 1 шт.; 

Жалюзи - 3 шт. 

Технические средства 

обучения: 

мультимедийная 

интерактивная трибуна, 

проектор, колонки 

акустические, экран 

51.03.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность Анализ 

информации в книжном 

деле, искусстве и 

бизнесе 

ауд.№ 213 - учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 66 рабочих 

мест: 

Парта - 33 шт.; 

Скамья - 33 шт.; 

Стол преподавателя  - 1 шт.; 

Стул - 1 шт.; 

Доска - 1шт. 

Технические средства 

обучения: мультимедийная 

интерактивная трибуна, 

проектор, колонки 

акустические                                                                                                                                                                                                                                             

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 



презентаций/слайдов, 

видеороликов 

51.03.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность Анализ 

информации в книжном 

деле, искусстве и 

бизнесе 

История мировой 

культуры и искусства 

ул.Миллионная, д.7, лит. А  

ауд.№ 309- учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 32 рабочих 

места: 

Парта – 16 шт.; 

Стул - 33 шт.; 

Стол преподавателя  - 1 шт.; 

Доска - 1 шт.; 

Жалюзи - 1 шт.; 

Шкаф - 5 шт.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Технические средства 

обучения: 

системный блок, монитор, 

проектор, колонки 

акустические Наборы 

демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

51.03.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность Анализ 

информации в книжном 

деле, искусстве и 

бизнесе 

ауд.№ 310 - учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 30 рабочих 

мест: 

Парта - 15 шт.; 

Скамья - 15 шт.; 

Кресло - 1шт.; 

Стол преподавателя - 1 шт.; 

Доска - 1 шт; 

Технические средства 



обучения:  

системный блок, монитор, 

проектор, колонки 

акустические Наборы 

демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

51.03.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность Анализ 

информации в книжном 

деле, искусстве и 

бизнесе 

Политология ул.Миллионная, д.7, лит. А  

ауд. № 105  - учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 36 рабочих 

мест: 

Парта -  18 шт.; 

Стул - 37 шт.; 

Шкаф -  8 шт.; 

Стол преподавателя -  1 шт.; 

Доска - 1 шт. 

 

51.03.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность Анализ 

информации в книжном 

деле, искусстве и 

бизнесе 

Информационные сети и 

системы 

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 

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, 



самостоятельной работы проектор, колонки 

акустические, экран                                                                                                                                                 

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

51.03.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность Анализ 

информации в книжном 

деле, искусстве и 

бизнесе 

ауд.№ 201- Компьютерный 

класс: учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 20 рабочих 

мест: 

Стол компьютерный  - 20 шт.; 

Стул  - 30 шт.; 

Стол преподавателя 2 шт. 

Кресло -  2 шт.; 

Стол - 2 шт. 

Технические средства 

обучения: 15 моноблоков 

51.03.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность Анализ 

информации в книжном 

деле, искусстве и 

бизнесе 

Аналитико-синтетическая 

переработка информации 

ул.Миллионная, д.7, лит. А  

ауд. № 104 - учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 40 рабочих 

мест: 

Парта -  21 шт.; 

Стул -  41 шт.; 

Шкаф -  7 шт.; 

Стол преподавателя -  1 шт.; 

Доска -  1 шт. 

Технические средства 

обучения: 

системный блок, монитор, 

проектор, колонки 

акустические, экран                                                                                                                                                 



Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

51.03.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность Анализ 

информации в книжном 

деле, искусстве и 

бизнесе 

ауд.№ 211 - учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 100 

рабочих мест: 

Стол - 91 шт.; 

Стул  - 91 шт.; 

Светонепроницаемые шторы - 

3 шт.; 

Доска - 1 шт.; 

Жалюзи - 3 шт. 

Технические средства 

обучения: 

мультимедийная 

интерактивная трибуна, 

проектор, колонки 

акустические, экран 

51.03.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность Анализ 

информации в книжном 

деле, искусстве и 

бизнесе 

Основы государственной 

культурной политики 

Российской Федерации 

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 

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: 



самостоятельной работы системный блок, монитор, 

проектор, колонки 

акустические, экран                                                                                                                                                 

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

51.03.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность Анализ 

информации в книжном 

деле, искусстве и 

бизнесе 

ауд.№ 213 - учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 66 рабочих 

мест: 

Парта - 33 шт.; 

Скамья - 33 шт.; 

Стол преподавателя  - 1 шт.; 

Стул - 1 шт.; 

Доска - 1шт. 

Технические средства 

обучения: мультимедийная 

интерактивная трибуна, 

проектор, колонки 

акустические                                                                                                                                                                                                                                             

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

51.03.06 Библиотечно-

информационная 

Введение в 

литературоведение 

ул.Миллионная, д.7, лит. А  

ауд. № 105  - учебная 

Специализированная  

учебная мебель на 36 рабочих 



деятельность, 

направленность Анализ 

информации в книжном 

деле, искусстве и 

бизнесе 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

мест: 

Парта -  18 шт.; 

Стул - 37 шт.; 

Шкаф -  8 шт.; 

Стол преподавателя -  1 шт.; 

Доска - 1 шт. 

 

51.03.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность Анализ 

информации в книжном 

деле, искусстве и 

бизнесе 

ауд.№ 309- учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 32 рабочих 

места: 

Парта – 16 шт.; 

Стул - 33 шт.; 

Стол преподавателя  - 1 шт.; 

Доска - 1 шт.; 

Жалюзи - 1 шт.; 

Шкаф - 5 шт.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Технические средства 

обучения: 

системный блок, монитор, 

проектор, колонки 

акустические Наборы 

демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

51.03.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

История русской 

литературы 

ул.Миллионная, д.7, лит. А  

ауд.№ 208- учебная 

аудитория для проведения 

Специализированная  

учебная мебель на 24 рабочих 

места: 



направленность Анализ 

информации в книжном 

деле, искусстве и 

бизнесе 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Парта - 12 шт.; 

Стул  - 25 шт.; 

Стол преподавателя  - 1 шт.; 

Доска - 1шт. 

 

51.03.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность Анализ 

информации в книжном 

деле, искусстве и 

бизнесе 

ауд.№ 307 - учебная 

аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 18 рабочих 

мест: 

Парта – 10 шт.; 

Скамья – 9 шт.; 

Кресло - 1 шт.; 

Доска - 1 шт.; 

Жалюзи - 1 шт. 

 

51.03.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность Анализ 

информации в книжном 

деле, искусстве и 

бизнесе 

История зарубежной 

литературы 

ул.Миллионная, д.7, лит. А  

ауд.№ 208- учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 24 рабочих 

места: 

Парта - 12 шт.; 

Стул  - 25 шт.; 

Стол преподавателя  - 1 шт.; 

Доска - 1шт. 

 

51.03.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность Анализ 

ауд.№ 212 - учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

Специализированная  

учебная мебель на 40 рабочих 

мест: 

Парта - 20 шт.; 



информации в книжном 

деле, искусстве и 

бизнесе 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Скамья - 10 шт.; 

Шкаф - 6 шт.; 

Стол преподавателя  - 1 шт.; 

Стул - 1 шт.; 

Доска - 1 шт. 

 

51.03.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность Анализ 

информации в книжном 

деле, искусстве и 

бизнесе 

ауд.№ 309- учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 32 рабочих 

места: 

Парта – 16 шт.; 

Стул - 33 шт.; 

Стол преподавателя  - 1 шт.; 

Доска - 1 шт.; 

Жалюзи - 1 шт.; 

Шкаф - 5 шт.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Технические средства 

обучения: 

системный блок, монитор, 

проектор, колонки 

акустические Наборы 

демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

51.03.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность Анализ 

информации в книжном 

Документоведение общее ул.Миллионная, д.7, лит. А  

ауд.№ 203 - Компьютерный 

класс: учебная аудитория 

для проведения занятий 

Специализированная  

учебная мебель на 31  рабочее 

место; 

Жалюзи  - 2 шт.; 

Стол компьютерный -  24 шт.; 



деле, искусстве и 

бизнесе 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Стул  - 31 шт.; 

Шкаф - 4 шт.; 

Стол преподавателя - 1 шт.; 

Доска - 2 шт. 

Технические средства 

обучения:  

17 моноблоков, проектор, 

колонки акустические 

51.03.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность Анализ 

информации в книжном 

деле, искусстве и 

бизнесе 

Книговедение ул.Миллионная, д.7, лит. А  

ауд. № 104 - учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 40 рабочих 

мест: 

Парта -  21 шт.; 

Стул -  41 шт.; 

Шкаф -  7 шт.; 

Стол преподавателя -  1 шт.; 

Доска -  1 шт. 

Технические средства 

обучения: 

системный блок, монитор, 

проектор, колонки 

акустические, экран                                                                                                                                                 

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

51.03.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность Анализ 

Теория документального 

потока 

ул.Миллионная, д.7, лит. А  

ауд.№ 212 - учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

Специализированная  

учебная мебель на 40 рабочих 

мест: 

Парта - 20 шт.; 



информации в книжном 

деле, искусстве и 

бизнесе 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Скамья - 10 шт.; 

Шкаф - 6 шт.; 

Стол преподавателя  - 1 шт.; 

Стул - 1 шт.; 

Доска - 1 шт. 

 

51.03.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность Анализ 

информации в книжном 

деле, искусстве и 

бизнесе 

Отраслевые 

информационные ресурсы: 

Естествознание. Техника. 

Медицина 

ул.Миллионная, д.7, лит. А  

ауд. № 105  - учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 36 рабочих 

мест: 

Парта -  18 шт.; 

Стул - 37 шт.; 

Шкаф -  8 шт.; 

Стол преподавателя -  1 шт.; 

Доска - 1 шт. 

 

51.03.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность Анализ 

информации в книжном 

деле, искусстве и 

бизнесе 

ауд.№ 203 - Компьютерный 

класс: учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 31  рабочее 

место; 

Жалюзи  - 2 шт.; 

Стол компьютерный -  24 шт.; 

Стул  - 31 шт.; 

Шкаф - 4 шт.; 

Стол преподавателя - 1 шт.; 

Доска - 2 шт. 

Технические средства 

обучения:  

17 моноблоков, проектор, 

колонки акустические 

51.03.06 Библиотечно- ауд.№ 213 - учебная Специализированная  



информационная 

деятельность, 

направленность Анализ 

информации в книжном 

деле, искусстве и 

бизнесе 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

учебная мебель на 66 рабочих 

мест: 

Парта - 33 шт.; 

Скамья - 33 шт.; 

Стол преподавателя  - 1 шт.; 

Стул - 1 шт.; 

Доска - 1шт. 

Технические средства 

обучения: мультимедийная 

интерактивная трибуна, 

проектор, колонки 

акустические                                                                                                                                                                                                                                             

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

51.03.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность Анализ 

информации в книжном 

деле, искусстве и 

бизнесе 

ауд.№ 201а - 

Компьютерный класс 

учебная аудитория для 

проведения 

индивидуальных занятий,  

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 20 рабочих 

мест: 

Жалюзи - 1 шт. 

Стол - 16 шт.; 

Стул  - 25 шт.; 

Стол преподавателя - 1 шт.; 

Кресло - 1 шт.; 

Стол для заседаний - 1 шт.; 

Технические средства 

обучения: 15 моноблоков                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

51.03.06 Библиотечно-

информационная 

Отраслевые 

информационные ресурсы: 

ул.Миллионная, д.7, лит. А  

ауд. № 105  - учебная 

Специализированная  

учебная мебель на 36 рабочих 



деятельность, 

направленность Анализ 

информации в книжном 

деле, искусстве и 

бизнесе 

Социальные науки и 

обществознание 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

мест: 

Парта -  18 шт.; 

Стул - 37 шт.; 

Шкаф -  8 шт.; 

Стол преподавателя -  1 шт.; 

Доска - 1 шт. 

 

51.03.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность Анализ 

информации в книжном 

деле, искусстве и 

бизнесе 

ауд.№ 203 - Компьютерный 

класс: учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 31  рабочее 

место; 

Жалюзи  - 2 шт.; 

Стол компьютерный -  24 шт.; 

Стул  - 31 шт.; 

Шкаф - 4 шт.; 

Стол преподавателя - 1 шт.; 

Доска - 2 шт. 

Технические средства 

обучения:  

17 моноблоков, проектор, 

колонки акустические 

51.03.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность Анализ 

информации в книжном 

деле, искусстве и 

бизнесе 

ауд.№ 213 - учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 66 рабочих 

мест: 

Парта - 33 шт.; 

Скамья - 33 шт.; 

Стол преподавателя  - 1 шт.; 

Стул - 1 шт.; 

Доска - 1шт. 

Технические средства 

обучения: мультимедийная 

интерактивная трибуна, 



проектор, колонки 

акустические                                                                                                                                                                                                                                             

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

51.03.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность Анализ 

информации в книжном 

деле, искусстве и 

бизнесе 

ауд.№ 201а - 

Компьютерный класс 

учебная аудитория для 

проведения 

индивидуальных занятий,  

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 20 рабочих 

мест: 

Жалюзи - 1 шт. 

Стол - 16 шт.; 

Стул  - 25 шт.; 

Стол преподавателя - 1 шт.; 

Кресло - 1 шт.; 

Стол для заседаний - 1 шт.; 

Технические средства 

обучения: 15 моноблоков                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

51.03.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность Анализ 

информации в книжном 

деле, искусстве и 

бизнесе 

Отраслевые 

информационные ресурсы: 

Культура и искусство 

ул.Миллионная, д.7, лит. А  

ауд. № 105  - учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 36 рабочих 

мест: 

Парта -  18 шт.; 

Стул - 37 шт.; 

Шкаф -  8 шт.; 

Стол преподавателя -  1 шт.; 

Доска - 1 шт. 

 



51.03.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность Анализ 

информации в книжном 

деле, искусстве и 

бизнесе 

ауд.№ 203 - Компьютерный 

класс: учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 31  рабочее 

место; 

Жалюзи  - 2 шт.; 

Стол компьютерный -  24 шт.; 

Стул  - 31 шт.; 

Шкаф - 4 шт.; 

Стол преподавателя - 1 шт.; 

Доска - 2 шт. 

Технические средства 

обучения:  

17 моноблоков, проектор, 

колонки акустические 

51.03.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность Анализ 

информации в книжном 

деле, искусстве и 

бизнесе 

ауд.№ 213 - учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 66 рабочих 

мест: 

Парта - 33 шт.; 

Скамья - 33 шт.; 

Стол преподавателя  - 1 шт.; 

Стул - 1 шт.; 

Доска - 1шт. 

Технические средства 

обучения: мультимедийная 

интерактивная трибуна, 

проектор, колонки 

акустические                                                                                                                                                                                                                                             

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 



видеороликов 

51.03.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность Анализ 

информации в книжном 

деле, искусстве и 

бизнесе 

ауд.№ 201а - 

Компьютерный класс 

учебная аудитория для 

проведения 

индивидуальных занятий,  

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 20 рабочих 

мест: 

Жалюзи - 1 шт. 

Стол - 16 шт.; 

Стул  - 25 шт.; 

Стол преподавателя - 1 шт.; 

Кресло - 1 шт.; 

Стол для заседаний - 1 шт.; 

Технические средства 

обучения: 15 моноблоков                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

51.03.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность Анализ 

информации в книжном 

деле, искусстве и 

бизнесе 

Информационный 

менеджмент 

ул.Миллионная, д.7, лит. А  

ауд.№ 302-Компьютерный 

класс: учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 15 рабочих 

места: 

Стол компьютерный  - 13 шт.; 

Стул - 13 шт.; 

Доска - 1 шт.; 

Жалюзи - 2 шт. 

Стол преподавателя  - 1 шт.; 

Кресло - 1 шт.; 

Технические средства 

обучения: 16 системных 

блоков, 16 мониторов, 

проектор, колонки 

акустические 

51.03.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность Анализ 

информации в книжном 

деле, искусстве и 

Научно-исследовательская 

деятельность в 

библиотеках 

ул.Миллионная, д.7, лит. А  

ауд.№ 203 - Компьютерный 

класс: учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

Специализированная  

учебная мебель на 31  рабочее 

место; 

Жалюзи  - 2 шт.; 

Стол компьютерный -  24 шт.; 

Стул  - 31 шт.; 



бизнесе семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Шкаф - 4 шт.; 

Стол преподавателя - 1 шт.; 

Доска - 2 шт. 

Технические средства 

обучения:  

17 моноблоков, проектор, 

колонки акустические 

51.03.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность Анализ 

информации в книжном 

деле, искусстве и 

бизнесе 

ауд.№ 213 - учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 66 рабочих 

мест: 

Парта - 33 шт.; 

Скамья - 33 шт.; 

Стол преподавателя  - 1 шт.; 

Стул - 1 шт.; 

Доска - 1шт. 

Технические средства 

обучения: мультимедийная 

интерактивная трибуна, 

проектор, колонки 

акустические                                                                                                                                                                                                                                             

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

51.03.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность Анализ 

информации в книжном 

Информационно-правовое 

обеспечение книгоиздания 

ул.Миллионная, д.7, лит. А  

ауд. № 105  - учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

Специализированная  

учебная мебель на 36 рабочих 

мест: 

Парта -  18 шт.; 

Стул - 37 шт.; 



деле, искусстве и 

бизнесе 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Шкаф -  8 шт.; 

Стол преподавателя -  1 шт.; 

Доска - 1 шт. 

 

51.03.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность Анализ 

информации в книжном 

деле, искусстве и 

бизнесе 

Обзорно-аналитическая 

продукция 

ул.Миллионная, д.7, лит. А  

ауд.№ 203 - Компьютерный 

класс: учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 31  рабочее 

место; 

Жалюзи  - 2 шт.; 

Стол компьютерный -  24 шт.; 

Стул  - 31 шт.; 

Шкаф - 4 шт.; 

Стол преподавателя - 1 шт.; 

Доска - 2 шт. 

Технические средства 

обучения:  

17 моноблоков, проектор, 

колонки акустические 

51.03.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность Анализ 

информации в книжном 

деле, искусстве и 

бизнесе 

Книжный бизнес ул.Миллионная, д.7, лит. А  

ауд. № 105  - учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 36 рабочих 

мест: 

Парта -  18 шт.; 

Стул - 37 шт.; 

Шкаф -  8 шт.; 

Стол преподавателя -  1 шт.; 

Доска - 1 шт. 

 

51.03.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

ауд.№ 208- учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

Специализированная  

учебная мебель на 24 рабочих 

места: 



направленность Анализ 

информации в книжном 

деле, искусстве и 

бизнесе 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Парта - 12 шт.; 

Стул  - 25 шт.; 

Стол преподавателя  - 1 шт.; 

Доска - 1шт. 

 

51.03.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность Анализ 

информации в книжном 

деле, искусстве и 

бизнесе 

Аналитика текста ул.Миллионная, д.7, лит. А  

ауд. № 104 - учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 40 рабочих 

мест: 

Парта -  21 шт.; 

Стул -  41 шт.; 

Шкаф -  7 шт.; 

Стол преподавателя -  1 шт.; 

Доска -  1 шт. 

Технические средства 

обучения: 

системный блок, монитор, 

проектор, колонки 

акустические, экран                                                                                                                                                 

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

51.03.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность Анализ 

информации в книжном 

деле, искусстве и 

ауд.№ 201- Компьютерный 

класс: учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

консультаций, текущего 

Специализированная  

учебная мебель на 20 рабочих 

мест: 

Стол компьютерный  - 20 шт.; 

Стул  - 30 шт.; 

Стол преподавателя 2 шт. 



бизнесе контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Кресло -  2 шт.; 

Стол - 2 шт. 

Технические средства 

обучения: 15 моноблоков 

51.03.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность Анализ 

информации в книжном 

деле, искусстве и 

бизнесе 

ауд.№ 203 - Компьютерный 

класс: учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 31  рабочее 

место; 

Жалюзи  - 2 шт.; 

Стол компьютерный -  24 шт.; 

Стул  - 31 шт.; 

Шкаф - 4 шт.; 

Стол преподавателя - 1 шт.; 

Доска - 2 шт. 

Технические средства 

обучения:  

17 моноблоков, проектор, 

колонки акустические 

51.03.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность Анализ 

информации в книжном 

деле, искусстве и 

бизнесе 

ауд.№ 309- учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 32 рабочих 

места: 

Парта – 16 шт.; 

Стул - 33 шт.; 

Стол преподавателя  - 1 шт.; 

Доска - 1 шт.; 

Жалюзи - 1 шт.; 

Шкаф - 5 шт.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Технические средства 

обучения: 

системный блок, монитор, 

проектор, колонки 

акустические Наборы 

демонстрационного 



оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

51.03.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность Анализ 

информации в книжном 

деле, искусстве и 

бизнесе 

Аналитические 

технологии 

ул.Миллионная, д.7, лит. А  

ауд.№ 203 - Компьютерный 

класс: учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 31  рабочее 

место; 

Жалюзи  - 2 шт.; 

Стол компьютерный -  24 шт.; 

Стул  - 31 шт.; 

Шкаф - 4 шт.; 

Стол преподавателя - 1 шт.; 

Доска - 2 шт. 

Технические средства 

обучения:  

17 моноблоков, проектор, 

колонки акустические 

51.03.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность Анализ 

информации в книжном 

деле, искусстве и 

бизнесе 

Организация 

информационно-

аналитической 

деятельности 

ул.Миллионная, д.7, лит. А  

ауд. № 104 - учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 40 рабочих 

мест: 

Парта -  21 шт.; 

Стул -  41 шт.; 

Шкаф -  7 шт.; 

Стол преподавателя -  1 шт.; 

Доска -  1 шт. 

Технические средства 

обучения: 

системный блок, монитор, 

проектор, колонки 

акустические, экран                                                                                                                                                 



Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

51.03.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность Анализ 

информации в книжном 

деле, искусстве и 

бизнесе 

ауд.№ 201- Компьютерный 

класс: учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 20 рабочих 

мест: 

Стол компьютерный  - 20 шт.; 

Стул  - 30 шт.; 

Стол преподавателя 2 шт. 

Кресло -  2 шт.; 

Стол - 2 шт. 

Технические средства 

обучения: 15 моноблоков 

51.03.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность Анализ 

информации в книжном 

деле, искусстве и 

бизнесе 

Визуализация текстовой 

информации 

ул.Миллионная, д.7, лит. А  

ауд. № 104 - учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 40 рабочих 

мест: 

Парта -  21 шт.; 

Стул -  41 шт.; 

Шкаф -  7 шт.; 

Стол преподавателя -  1 шт.; 

Доска -  1 шт. 

Технические средства 

обучения: 

системный блок, монитор, 

проектор, колонки 

акустические, экран                                                                                                                                                 

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-



наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

51.03.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность Анализ 

информации в книжном 

деле, искусстве и 

бизнесе 

Маркетинг библиотечно-

информационной 

деятельности 

ул.Миллионная, д.7, лит. А  

ауд.№ 201- Компьютерный 

класс: учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 20 рабочих 

мест: 

Стол компьютерный  - 20 шт.; 

Стул  - 30 шт.; 

Стол преподавателя 2 шт. 

Кресло -  2 шт.; 

Стол - 2 шт. 

Технические средства 

обучения: 15 моноблоков 

51.03.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность Анализ 

информации в книжном 

деле, искусстве и 

бизнесе 

ауд.№ 201а - 

Компьютерный класс 

учебная аудитория для 

проведения 

индивидуальных занятий,  

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 20 рабочих 

мест: 

Жалюзи - 1 шт. 

Стол - 16 шт.; 

Стул  - 25 шт.; 

Стол преподавателя - 1 шт.; 

Кресло - 1 шт.; 

Стол для заседаний - 1 шт.; 

Технические средства 

обучения: 15 моноблоков                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

51.03.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность Анализ 

Лингвистические средства 

библиотечных и 

информационных 

технологий 

ул.Миллионная, д.7, лит. А  

ауд.№ 203 - Компьютерный 

класс: учебная аудитория 

Специализированная  

учебная мебель на 31  рабочее 

место; 

Жалюзи  - 2 шт.; 



информации в книжном 

деле, искусстве и 

бизнесе 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Стол компьютерный -  24 шт.; 

Стул  - 31 шт.; 

Шкаф - 4 шт.; 

Стол преподавателя - 1 шт.; 

Доска - 2 шт. 

Технические средства 

обучения:  

17 моноблоков, проектор, 

колонки акустические 

51.03.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность Анализ 

информации в книжном 

деле, искусстве и 

бизнесе 

Анализ информационных 

ресурсов библиотеки 

ул.Миллионная, д.7, лит. А  

ауд. № 104 - учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 40 рабочих 

мест: 

Парта -  21 шт.; 

Стул -  41 шт.; 

Шкаф -  7 шт.; 

Стол преподавателя -  1 шт.; 

Доска -  1 шт. 

Технические средства 

обучения: 

системный блок, монитор, 

проектор, колонки 

акустические, экран                                                                                                                                                 

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

51.03.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

ауд.№ 201а - 

Компьютерный класс 

учебная аудитория для 

Специализированная  

учебная мебель на 20 рабочих 

мест: 



направленность Анализ 

информации в книжном 

деле, искусстве и 

бизнесе 

проведения 

индивидуальных занятий,  

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Жалюзи - 1 шт. 

Стол - 16 шт.; 

Стул  - 25 шт.; 

Стол преподавателя - 1 шт.; 

Кресло - 1 шт.; 

Стол для заседаний - 1 шт.; 

Технические средства 

обучения: 15 моноблоков                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

51.03.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность Анализ 

информации в книжном 

деле, искусстве и 

бизнесе 

Анализ новостной и 

рекламной информации 

ул.Миллионная, д.7, лит. А  

ауд. № 104 - учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 40 рабочих 

мест: 

Парта -  21 шт.; 

Стул -  41 шт.; 

Шкаф -  7 шт.; 

Стол преподавателя -  1 шт.; 

Доска -  1 шт. 

Технические средства 

обучения: 

системный блок, монитор, 

проектор, колонки 

акустические, экран                                                                                                                                                 

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

51.03.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность Анализ 

ауд.№ 310 - учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

Специализированная  

учебная мебель на 30 рабочих 

мест: 

Парта - 15 шт.; 



информации в книжном 

деле, искусстве и 

бизнесе 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Скамья - 15 шт.; 

Кресло - 1шт.; 

Стол преподавателя - 1 шт.; 

Доска - 1 шт; 

Технические средства 

обучения:  

системный блок, монитор, 

проектор, колонки 

акустические Наборы 

демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

51.03.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность Анализ 

информации в книжном 

деле, искусстве и 

бизнесе 

Анализ художественного 

рынка 

ул.Миллионная, д.7, лит. А  

ауд.№ 211 - учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 100 

рабочих мест: 

Стол - 91 шт.; 

Стул  - 91 шт.; 

Светонепроницаемые шторы - 

3 шт.; 

Доска - 1 шт.; 

Жалюзи - 3 шт. 

Технические средства 

обучения: 

мультимедийная 

интерактивная трибуна, 

проектор, колонки 

акустические, экран 

51.03.06 Библиотечно- Маркетинг книжного ул.Миллионная, д.7, лит. А  Специализированная  



информационная 

деятельность, 

направленность Анализ 

информации в книжном 

деле, искусстве и 

бизнесе 

рынка ауд. № 104 - учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

учебная мебель на 40 рабочих 

мест: 

Парта -  21 шт.; 

Стул -  41 шт.; 

Шкаф -  7 шт.; 

Стол преподавателя -  1 шт.; 

Доска -  1 шт. 

Технические средства 

обучения: 

системный блок, монитор, 

проектор, колонки 

акустические, экран                                                                                                                                                 

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

51.03.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность Анализ 

информации в книжном 

деле, искусстве и 

бизнесе 

Информационное 

предупреждение 

кризисных ситуаций 

ул.Миллионная, д.7, лит. А  

ауд.№ 201а - 

Компьютерный класс 

учебная аудитория для 

проведения 

индивидуальных занятий,  

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 20 рабочих 

мест: 

Жалюзи - 1 шт. 

Стол - 16 шт.; 

Стул  - 25 шт.; 

Стол преподавателя - 1 шт.; 

Кресло - 1 шт.; 

Стол для заседаний - 1 шт.; 

Технические средства 

обучения: 15 моноблоков                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

51.03.06 Библиотечно-

информационная 

Библиографическая ул.Миллионная, д.7, лит. А  Специализированная  

учебная мебель на 30 рабочих 



деятельность, 

направленность Анализ 

информации в книжном 

деле, искусстве и 

бизнесе 

деятельность библиотеки ауд.№ 310 - учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

мест: 

Парта - 15 шт.; 

Скамья - 15 шт.; 

Кресло - 1шт.; 

Стол преподавателя - 1 шт.; 

Доска - 1 шт; 

Технические средства 

обучения:  

системный блок, монитор, 

проектор, колонки 

акустические Наборы 

демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

51.03.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность Анализ 

информации в книжном 

деле, искусстве и 

бизнесе 

ауд.№ 208- учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 24 рабочих 

места: 

Парта - 12 шт.; 

Стул  - 25 шт.; 

Стол преподавателя  - 1 шт.; 

Доска - 1шт. 

 

51.03.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность Анализ 

информации в книжном 

Элективные дисциплины 

по физической культуре и 

спорту (Атлетическая 

гимнастика) 

Новосибирская ул.,  д.8, 

лит. А  

ауд. 12 тренажерный зал - 

учебная аудитория для 

проведения практических 

 

Технические средства 

обучения: 

Тренажер – 12 шт. 



деле, искусстве и 

бизнесе 

занятий, индивидуальных 

занятий,  консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

а также помещение для 

самостоятельной работы 

 

51.03.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность Анализ 

информации в книжном 

деле, искусстве и 

бизнесе 

ауд.15 тренажерный зал -

учебная аудитория для 

проведения практических 

занятий, индивидуальных 

занятий,  консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

а также помещение для 

самостоятельной работы (в 

том числе для лиц с ОВЗ) 

Технические средства 

обучения: 

Кардио-тренажеры – 5 шт.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

системный блок, монитор, 

проектор, акустическая 

система, экран 

51.03.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность Анализ 

информации в книжном 

деле, искусстве и 

бизнесе 

ауд. 16 тренажерный зал 

для фитнеса - учебная 

аудитория для проведения 

практических занятий, 

индивидуальных занятий,  

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Технические средства 

обучения: 

Тренажеры – 8 шт.; 

 

51.03.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность Анализ 

информации в книжном 

деле, искусстве и 

ауд. 20 спортивный зал - 

учебная аудитория для 

проведения практических 

занятий по спортивным 

играм,  консультаций, 

текущего контроля и 

Специализированная  

учебная мебель: 

столы для н/тенниса  с 

сетками и держателями;      

комплект стоек и сеток для 

бадминтона; 



бизнесе промежуточной аттестации, 

а также помещение для 

самостоятельной работы 

комплект стоек и сеток для 

волейбола;     

комплект стоек и сеток для 

тенниса;         

комплект для баскетбола:  

щиты  с кольцами и  сетками;   

ворота разборные для мини 

футбола с сетками;   

комплект стоек для корфбола. 

Спортивный инвентарь: 

клюшки для флорбола; 

мячи волейбольные;          

мячи баскетбольные;                             

мячи футбольные;                                  

мячи теннисные;                                     

мячи для флорбола; 

сетки для переноски мячей;                        

ракетки для настольного 

тенниса;               

ракетки для бадминтона;                              

шарики для н/тенниса;                                 

коврики для занятий 

фитнесом;                    

скакалки;   

гантели (разновесовые);                                 

«тарелки» для фрисби;                                   

тонометры; 

ростомер; 

напольные весы;                                               

мишени для игры в дартс; 

комплект дротиков  для игры в 

дартс. 

Технические средства 



обучения: 

музыкальный  центр;                                  

компьютер; 

проектора. 

 

51.03.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность Анализ 

информации в книжном 

деле, искусстве и 

бизнесе 

 Дворцовая набережная, д.4, 

лит. А  

ауд. 4319 - Читальный зал - 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 40 рабочих 

мест: столы, стулья 

Технические средства 

обучения: 

3 моноблока, 18 системных 

блоков, 18 мониторов, 2 

принтера монохромных, 1 

МФУ цветное А4, 1 принтер 

цветной А3                                                                                                                                                                                                 

51.03.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность Анализ 

информации в книжном 

деле, искусстве и 

бизнесе 

 ауд. 4410 - Библиотека - 

помещение для 

самостоятельной работы 

(работа студентов с 

каталогами) 

Специализированная  

учебная мебель на 20 рабочих 

мест: столы, стулья                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Технические средства 

обучения: 4 моноблока, 1 

системный блок, 1 монитор, 

проектор, монохромный 

принтер 

 

 

 

 

 

 

 



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

по направлению подготовки 51.03.06 Библиотечно-информационная деятельность,  

направленность Информационное обеспечение профессиональной деятельности (очная форма) 
 

Код (специальности, 

направления 

подготовки) 

Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии с 

учебным планом 

Наименование 

специальных
*
 

помещений и помещений 

для самостоятельной 

работы 

Оснащённость 

специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

51.03.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность 

Информационное 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

Философия ул.Миллионная, д.7, лит. А  

ауд.№ 208- учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского 

типа, консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 24 

рабочих места: 

Парта - 12 шт.; 

Стул  - 25 шт.; 

Стол преподавателя  - 1 шт.; 

Доска - 1шт. 

 

51.03.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность 

Информационное 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

ауд.№ 211 - учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского 

типа, консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 100 

рабочих мест: 

Стол - 91 шт.; 

Стул  - 91 шт.; 

Светонепроницаемые шторы 

- 3 шт.; 

Доска - 1 шт.; 

Жалюзи - 3 шт. 

Технические средства 

обучения: 



мультимедийная 

интерактивная трибуна, 

проектор, колонки 

акустические, экран 

51.03.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность 

Информационное 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

История ул.Миллионная, д.7, лит. А  

ауд.№ 208- учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского 

типа, консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 24 

рабочих места: 

Парта - 12 шт.; 

Стул  - 25 шт.; 

Стол преподавателя  - 1 шт.; 

Доска - 1шт. 

 

51.03.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность 

Информационное 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

Иностранный язык ул.Миллионная, д.7, лит. А  

ауд. № 104 - учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского 

типа, консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 40 

рабочих мест: 

Парта -  21 шт.; 

Стул -  41 шт.; 

Шкаф -  7 шт.; 

Стол преподавателя -  1 шт.; 

Доска -  1 шт. 

Технические средства 

обучения: 

системный блок, монитор, 

проектор, колонки 

акустические, экран                                                                                                                                                 

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 



комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

51.03.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность 

Информационное 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

ауд. № 105  - учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского 

типа, консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 36 

рабочих мест: 

Парта -  18 шт.; 

Стул - 37 шт.; 

Шкаф -  8 шт.; 

Стол преподавателя -  1 шт.; 

Доска - 1 шт. 

 

51.03.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность 

Информационное 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

ауд.№ 311а - учебная 

аудитория для проведения 

занятий  семинарского 

типа, консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 14 

рабочих мест: 

Жалюзи  - 1 шт. 

Парта - 7 шт.; 

Скамья - 7 шт.; 

Стол преподавателя - 1 шт.; 

Стул  - 1 шт.; 

Доска - 1 шт. 

Технические средства 

обучения:  

системный блок, монитор, 

колонки акустические                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 



видеороликов 

51.03.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность 

Информационное 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

ауд.№ 311б - учебная 

аудитория для проведения 

занятий занятий 

семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 12 

рабочих места; 

Жалюзи  - 1 шт.; 

Парта - 6 шт.; 

Скамья - 6 шт.; 

Стол преподавателя - 1 шт.; 

Стул - 1шт.; 

Доска - 1 шт. 

Технические средства 

обучения: 

системный блок, монитор, 

колонки акустические                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

51.03.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность 

Информационное 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

ауд.№ 311в  - учебная 

аудитория для проведения 

занятий семинарского 

типа, консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 14 

рабочих мест: 

Жалюзи  - 1 шт. 

Парта - 7 шт.; 

Скамья - 7 шт.; 

Стол преподавателя - 1 шт.; 

Стул  - 1 шт.; 

Доска - 1 шт. 

Технические средства 

обучения:  



системный блок, монитор, 

колонки акустические                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

51.03.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность 

Информационное 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

Экономика культуры ул.Миллионная, д.7, лит. А  

ауд. № 104 - учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского 

типа, консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 40 

рабочих мест: 

Парта -  21 шт.; 

Стул -  41 шт.; 

Шкаф -  7 шт.; 

Стол преподавателя -  1 шт.; 

Доска -  1 шт. 

Технические средства 

обучения: 

системный блок, монитор, 

проектор, колонки 

акустические, экран                                                                                                                                                 

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

51.03.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

ауд.№ 309- учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

Специализированная  

учебная мебель на 32 

рабочих места: 



направленность 

Информационное 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

занятий семинарского 

типа, консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Парта – 16 шт.; 

Стул - 33 шт.; 

Стол преподавателя  - 1 шт.; 

Доска - 1 шт.; 

Жалюзи - 1 шт.; 

Шкаф - 5 шт.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Технические средства 

обучения: 

системный блок, монитор, 

проектор, колонки 

акустические Наборы 

демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

51.03.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность 

Информационное 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

ауд.№ 310 - учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского 

типа, консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 30 

рабочих мест: 

Парта - 15 шт.; 

Скамья - 15 шт.; 

Кресло - 1шт.; 

Стол преподавателя - 1 шт.; 

Доска - 1 шт; 

Технические средства 

обучения:  

системный блок, монитор, 

проектор, колонки 

акустические Наборы 

демонстрационного 

оборудования и учебно-



наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

51.03.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность 

Информационное 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

Психология и педагогика ул.Миллионная, д.7, лит. А  

ауд.№ 211 - учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского 

типа, консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 100 

рабочих мест: 

Стол - 91 шт.; 

Стул  - 91 шт.; 

Светонепроницаемые шторы 

- 3 шт.; 

Доска - 1 шт.; 

Жалюзи - 3 шт. 

Технические средства 

обучения: 

мультимедийная 

интерактивная трибуна, 

проектор, колонки 

акустические, экран 

51.03.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность 

Информационное 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

ауд.№ 307 - учебная 

аудитория для проведения 

занятий семинарского 

типа, консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 18 

рабочих мест: 

Парта – 10 шт.; 

Скамья – 9 шт.; 

Кресло - 1 шт.; 

Доска - 1 шт.; 

Жалюзи - 1 шт. 

 

51.03.06 Библиотечно-

информационная 

ауд.№ 309- учебная 

аудитория для проведения 

Специализированная  

учебная мебель на 32 



деятельность, 

направленность 

Информационное 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского 

типа, консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

рабочих места: 

Парта – 16 шт.; 

Стул - 33 шт.; 

Стол преподавателя  - 1 шт.; 

Доска - 1 шт.; 

Жалюзи - 1 шт.; 

Шкаф - 5 шт.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Технические средства 

обучения: 

системный блок, монитор, 

проектор, колонки 

акустические Наборы 

демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

51.03.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность 

Информационное 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

Социология ул.Миллионная, д.7, лит. А  

ауд.№ 208- учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского 

типа, консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 24 

рабочих места: 

Парта - 12 шт.; 

Стул  - 25 шт.; 

Стол преподавателя  - 1 шт.; 

Доска - 1шт. 

 

51.03.06 Библиотечно-

информационная 

Основы права в сфере ул.Миллионная, д.7, лит. А  Специализированная  

учебная мебель на 40 



деятельность, 

направленность 

Информационное 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

культуры ауд. № 104 - учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского 

типа, консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

рабочих мест: 

Парта -  21 шт.; 

Стул -  41 шт.; 

Шкаф -  7 шт.; 

Стол преподавателя -  1 шт.; 

Доска -  1 шт. 

Технические средства 

обучения: 

системный блок, монитор, 

проектор, колонки 

акустические, экран                                                                                                                                                 

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

51.03.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность 

Информационное 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

Русский язык и культура 

речи 

ул.Миллионная, д.7, лит. А  

ауд. № 104 - учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского 

типа, консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 40 

рабочих мест: 

Парта -  21 шт.; 

Стул -  41 шт.; 

Шкаф -  7 шт.; 

Стол преподавателя -  1 шт.; 

Доска -  1 шт. 

Технические средства 

обучения: 

системный блок, монитор, 

проектор, колонки 

акустические, экран                                                                                                                                                 

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-



наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

51.03.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность 

Информационное 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

ауд.№ 309- учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского 

типа, консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 32 

рабочих места: 

Парта – 16 шт.; 

Стул - 33 шт.; 

Стол преподавателя  - 1 шт.; 

Доска - 1 шт.; 

Жалюзи - 1 шт.; 

Шкаф - 5 шт.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Технические средства 

обучения: 

системный блок, монитор, 

проектор, колонки 

акустические Наборы 

демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

51.03.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность 

Информационное 

обеспечение 

Библиотечно-

информационные 

технологии 

Дворцовая набережная, 

д.4, лит. А                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

ауд. 4220 - Компьютерный 

класс: учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

Специализированная  

учебная мебель на 26  

рабочих мест: столы, стулья 

Технические средства 

обучения: 

22 моноблока, доска 



профессиональной 

деятельности 

семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых 

работ), консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

интерактивная, проектор, 

колонки акустические, IP-

камера 

51.03.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность 

Информационное 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

Дворцовая набережная, 

д.4, лит. А ауд. 4221- 

Компьютерный класс 

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых 

работ), консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 22 рабочее 

место: 

Стол для преподавателя – 1 

шт.; 

Компьютерный стол – 21 шт.; 

Стул – 21 шт. 

Технические средства 

обучения: 

22 моноблока, доска 

интерактивная, проектор, 

колонки акустические, IP-

камера                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

51.03.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

Социальные 

коммуникации 

ул.Миллионная, д.7, лит. А  

ауд.№ 201- Компьютерный 

класс: учебная аудитория 

Специализированная  

учебная мебель на 20 

рабочих мест: 



направленность 

Информационное 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Стол компьютерный  - 20 шт.; 

Стул  - 30 шт.; 

Стол преподавателя 2 шт. 

Кресло -  2 шт.; 

Стол - 2 шт. 

Технические средства 

обучения: 15 моноблоков 

51.03.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность 

Информационное 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

ауд.№ 201а - 

Компьютерный класс 

учебная аудитория для 

проведения 

индивидуальных занятий,  

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 20 

рабочих мест: 

Жалюзи - 1 шт. 

Стол - 16 шт.; 

Стул  - 25 шт.; 

Стол преподавателя - 1 шт.; 

Кресло - 1 шт.; 

Стол для заседаний - 1 шт.; 

Технические средства 

обучения: 15 моноблоков                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

51.03.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность 

Информационное 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

Информационные 

технологии 

ул.Миллионная, д.7, лит. А  

ауд.№ 201- Компьютерный 

класс: учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 20 

рабочих мест: 

Стол компьютерный  - 20 шт.; 

Стул  - 30 шт.; 

Стол преподавателя 2 шт. 

Кресло -  2 шт.; 

Стол - 2 шт. 

Технические средства 

обучения: 15 моноблоков 



51.03.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность 

Информационное 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

ауд.№ 203 - 

Компьютерный класс: 

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 31  

рабочее место; 

Жалюзи  - 2 шт.; 

Стол компьютерный -  24 шт.; 

Стул  - 31 шт.; 

Шкаф - 4 шт.; 

Стол преподавателя - 1 шт.; 

Доска - 2 шт. 

Технические средства 

обучения:  

17 моноблоков, проектор, 

колонки акустические 

51.03.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность 

Информационное 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

ауд.№ 212 - учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского 

типа, консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 40 

рабочих мест: 

Парта - 20 шт.; 

Скамья - 10 шт.; 

Шкаф - 6 шт.; 

Стол преподавателя  - 1 шт.; 

Стул - 1 шт.; 

Доска - 1 шт. 

 

51.03.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность 

Информационное 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

Информационно-

библиографическая 

культура 

ул.Миллионная, д.7, лит. А  

ауд.№ 201- Компьютерный 

класс: учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

Специализированная  

учебная мебель на 20 

рабочих мест: 

Стол компьютерный  - 20 шт.; 

Стул  - 30 шт.; 

Стол преподавателя 2 шт. 

Кресло -  2 шт.; 

Стол - 2 шт. 

Технические средства 



аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

обучения: 15 моноблоков 

51.03.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность 

Информационное 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

Библиотековедение ул.Миллионная, д.7, лит. А  

ауд. № 105  - учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского 

типа, консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 36 

рабочих мест: 

Парта -  18 шт.; 

Стул - 37 шт.; 

Шкаф -  8 шт.; 

Стол преподавателя -  1 шт.; 

Доска - 1 шт. 

 

51.03.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность 

Информационное 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

ауд.№ 211 - учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского 

типа, консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 100 

рабочих мест: 

Стол - 91 шт.; 

Стул  - 91 шт.; 

Светонепроницаемые шторы 

- 3 шт.; 

Доска - 1 шт.; 

Жалюзи - 3 шт. 

Технические средства 

обучения: 

мультимедийная 

интерактивная трибуна, 

проектор, колонки 

акустические, экран 

51.03.06 Библиотечно-

информационная 

ауд.№ 213 - учебная 

аудитория для проведения 

Специализированная  

учебная мебель на 66 



деятельность, 

направленность 

Информационное 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского 

типа, консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

рабочих мест: 

Парта - 33 шт.; 

Скамья - 33 шт.; 

Стол преподавателя  - 1 шт.; 

Стул - 1 шт.; 

Доска - 1шт. 

Технические средства 

обучения: мультимедийная 

интерактивная трибуна, 

проектор, колонки 

акустические                                                                                                                                                                                                                                             

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

51.03.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность 

Информационное 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

ауд.№ 309- учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского 

типа, консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 32 

рабочих места: 

Парта – 16 шт.; 

Стул - 33 шт.; 

Стол преподавателя  - 1 шт.; 

Доска - 1 шт.; 

Жалюзи - 1 шт.; 

Шкаф - 5 шт.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Технические средства 

обучения: 

системный блок, монитор, 

проектор, колонки 

акустические Наборы 

демонстрационного 



оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

51.03.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность 

Информационное 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

Библиотечный фонд ул.Миллионная, д.7, лит. А  

ауд.№ 213 - учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского 

типа, консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 66 

рабочих мест: 

Парта - 33 шт.; 

Скамья - 33 шт.; 

Стол преподавателя  - 1 шт.; 

Стул - 1 шт.; 

Доска - 1шт. 

Технические средства 

обучения: мультимедийная 

интерактивная трибуна, 

проектор, колонки 

акустические                                                                                                                                                                                                                                             

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

51.03.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность 

Информационное 

обеспечение 

ауд.№ 302-Компьютерный 

класс: учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

консультаций, текущего 

Специализированная  

учебная мебель на 15 

рабочих места: 

Стол компьютерный  - 13 шт.; 

Стул - 13 шт.; 

Доска - 1 шт.; 



профессиональной 

деятельности 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Жалюзи - 2 шт. 

Стол преподавателя  - 1 шт.; 

Кресло - 1 шт.; 

Технические средства 

обучения: 16 системных 

блоков, 16 мониторов, 

проектор, колонки 

акустические 

51.03.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность 

Информационное 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

ауд.№ 309- учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского 

типа, консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 32 

рабочих места: 

Парта – 16 шт.; 

Стул - 33 шт.; 

Стол преподавателя  - 1 шт.; 

Доска - 1 шт.; 

Жалюзи - 1 шт.; 

Шкаф - 5 шт.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Технические средства 

обучения: 

системный блок, монитор, 

проектор, колонки 

акустические Наборы 

демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

51.03.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

ауд.№ 310 - учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

Специализированная  

учебная мебель на 30 

рабочих мест: 



направленность 

Информационное 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

занятий семинарского 

типа, консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Парта - 15 шт.; 

Скамья - 15 шт.; 

Кресло - 1шт.; 

Стол преподавателя - 1 шт.; 

Доска - 1 шт; 

Технические средства 

обучения:  

системный блок, монитор, 

проектор, колонки 

акустические Наборы 

демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

51.03.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность 

Информационное 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

Библиотечно-

информационное 

обслуживание 

ул.Миллионная, д.7, лит. А  

ауд.№ 213 - учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского 

типа, консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 66 

рабочих мест: 

Парта - 33 шт.; 

Скамья - 33 шт.; 

Стол преподавателя  - 1 шт.; 

Стул - 1 шт.; 

Доска - 1шт. 

Технические средства 

обучения: мультимедийная 

интерактивная трибуна, 

проектор, колонки 

акустические                                                                                                                                                                                                                                             

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 



мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

51.03.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность 

Информационное 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

ауд.№ 309- учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского 

типа, консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 32 

рабочих места: 

Парта – 16 шт.; 

Стул - 33 шт.; 

Стол преподавателя  - 1 шт.; 

Доска - 1 шт.; 

Жалюзи - 1 шт.; 

Шкаф - 5 шт.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Технические средства 

обучения: 

системный блок, монитор, 

проектор, колонки 

акустические Наборы 

демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

51.03.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность 

Информационное 

обеспечение 

профессиональной 

ауд.№ 310 - учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского 

типа, консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

Специализированная  

учебная мебель на 30 

рабочих мест: 

Парта - 15 шт.; 

Скамья - 15 шт.; 

Кресло - 1шт.; 

Стол преподавателя - 1 шт.; 



деятельности аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Доска - 1 шт; 

Технические средства 

обучения:  

системный блок, монитор, 

проектор, колонки 

акустические Наборы 

демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

51.03.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность 

Информационное 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

Библиографоведение ул.Миллионная, д.7, лит. А  

ауд.№ 211 - учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского 

типа, консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 100 

рабочих мест: 

Стол - 91 шт.; 

Стул  - 91 шт.; 

Светонепроницаемые шторы 

- 3 шт.; 

Доска - 1 шт.; 

Жалюзи - 3 шт. 

Технические средства 

обучения: 

мультимедийная 

интерактивная трибуна, 

проектор, колонки 

акустические, экран 



51.03.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность 

Информационное 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

ауд.№ 212 - учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского 

типа, консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 40 

рабочих мест: 

Парта - 20 шт.; 

Скамья - 10 шт.; 

Шкаф - 6 шт.; 

Стол преподавателя  - 1 шт.; 

Стул - 1 шт.; 

Доска - 1 шт. 

 

51.03.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность 

Информационное 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

Справочно-поисковый 

аппарат библиотеки 

ул.Миллионная, д.7, лит. А  

ауд.№ 310 - учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского 

типа, консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 30 

рабочих мест: 

Парта - 15 шт.; 

Скамья - 15 шт.; 

Кресло - 1шт.; 

Стол преподавателя - 1 шт.; 

Доска - 1 шт; 

Технические средства 

обучения:  

системный блок, монитор, 

проектор, колонки 

акустические Наборы 

демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

51.03.06 Библиотечно-

информационная 

Менеджмент библиотечно-

информационной 

ул.Миллионная, д.7, лит. А  Специализированная  

учебная мебель на 66 



деятельность, 

направленность 

Информационное 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

деятельности ауд.№ 213 - учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского 

типа, консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

рабочих мест: 

Парта - 33 шт.; 

Скамья - 33 шт.; 

Стол преподавателя  - 1 шт.; 

Стул - 1 шт.; 

Доска - 1шт. 

Технические средства 

обучения: мультимедийная 

интерактивная трибуна, 

проектор, колонки 

акустические                                                                                                                                                                                                                                             

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

51.03.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность 

Информационное 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

ауд.№ 302-Компьютерный 

класс: учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 15 

рабочих места: 

Стол компьютерный  - 13 шт.; 

Стул - 13 шт.; 

Доска - 1 шт.; 

Жалюзи - 2 шт. 

Стол преподавателя  - 1 шт.; 

Кресло - 1 шт.; 

Технические средства 

обучения: 16 системных 

блоков, 16 мониторов, 

проектор, колонки 

акустические 



51.03.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность 

Информационное 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

Безопасность 

жизнедеятельности 

ул.Миллионная, д.7, лит. А  

ауд. № 104 - учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского 

типа, консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 40 

рабочих мест: 

Парта -  21 шт.; 

Стул -  41 шт.; 

Шкаф -  7 шт.; 

Стол преподавателя -  1 шт.; 

Доска -  1 шт. 

Технические средства 

обучения: 

системный блок, монитор, 

проектор, колонки 

акустические, экран                                                                                                                                                 

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

51.03.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность 

Информационное 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

ауд.№ 310 - учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского 

типа, консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 30 

рабочих мест: 

Парта - 15 шт.; 

Скамья - 15 шт.; 

Кресло - 1шт.; 

Стол преподавателя - 1 шт.; 

Доска - 1 шт; 

Технические средства 

обучения:  

системный блок, монитор, 

проектор, колонки 

акустические Наборы 



демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

51.03.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность 

Информационное 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

Физическая культура и 

спорт 

Новосибирская ул.,  д.8, 

лит. А  

ауд. 12 тренажерный зал - 

учебная аудитория для 

проведения практических 

занятий, индивидуальных 

занятий,  консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

 

Технические средства 

обучения: 

Тренажер – 12 шт. 

 

51.03.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность 

Информационное 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

ауд.15 тренажерный зал -

учебная аудитория для 

проведения практических 

занятий, индивидуальных 

занятий,  консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы (в 

том числе для лиц с ОВЗ) 

Технические средства 

обучения: 

Кардио-тренажеры – 5 шт.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

системный блок, монитор, 

проектор, акустическая 

система, экран 



51.03.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность 

Информационное 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

ауд. 16 тренажерный зал 

для фитнеса - учебная 

аудитория для проведения 

практических занятий, 

индивидуальных занятий,  

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Технические средства 

обучения: 

Тренажеры – 8 шт.; 

51.03.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность 

Информационное 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

ауд. 20 спортивный зал - 

учебная аудитория для 

проведения практических 

занятий по спортивным 

играм,  консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель: 

столы для н/тенниса  с 

сетками и держателями;      

комплект стоек и сеток для 

бадминтона; 

комплект стоек и сеток для 

волейбола;     

комплект стоек и сеток для 

тенниса;         

комплект для баскетбола:  

щиты  с кольцами и  сетками;   

ворота разборные для мини 

футбола с сетками;   

комплект стоек для корфбола. 

Спортивный инвентарь: 

клюшки для флорбола; 

мячи волейбольные;          

мячи баскетбольные;                             

мячи футбольные;                                  

мячи теннисные;                                     

мячи для флорбола; 

сетки для переноски мячей;                        



ракетки для настольного 

тенниса;               

ракетки для бадминтона;                              

шарики для н/тенниса;                                 

коврики для занятий 

фитнесом;                    

скакалки;   

гантели (разновесовые);                                 

«тарелки» для фрисби;                                   

тонометры; 

ростомер; 

напольные весы;                                               

мишени для игры в дартс; 

комплект дротиков  для игры 

в дартс. 

Технические средства 

обучения: 

музыкальный  центр;                                  

компьютер; 

проектора. 

51.03.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность 

Информационное 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

Культурология ул.Миллионная, д.7, лит. А  

ауд.№ 302-Компьютерный 

класс: учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 15 

рабочих места: 

Стол компьютерный  - 13 шт.; 

Стул - 13 шт.; 

Доска - 1 шт.; 

Жалюзи - 2 шт. 

Стол преподавателя  - 1 шт.; 

Кресло - 1 шт.; 

Технические средства 

обучения: 16 системных 

блоков, 16 мониторов, 

проектор, колонки 



акустические 

51.03.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность 

Информационное 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

ауд.№ 310 - учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского 

типа, консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 30 

рабочих мест: 

Парта - 15 шт.; 

Скамья - 15 шт.; 

Кресло - 1шт.; 

Стол преподавателя - 1 шт.; 

Доска - 1 шт; 

Технические средства 

обучения:  

системный блок, монитор, 

проектор, колонки 

акустические Наборы 

демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

51.03.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность 

Информационное 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

История и культура Санкт-

Петербурга 

ул.Миллионная, д.7, лит. А  

ауд.№ 211 - учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского 

типа, консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

Специализированная  

учебная мебель на 100 

рабочих мест: 

Стол - 91 шт.; 

Стул  - 91 шт.; 

Светонепроницаемые шторы 

- 3 шт.; 

Доска - 1 шт.; 

Жалюзи - 3 шт. 

Технические средства 

обучения: 



самостоятельной работы мультимедийная 

интерактивная трибуна, 

проектор, колонки 

акустические, экран 

51.03.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность 

Информационное 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

ауд.№ 213 - учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского 

типа, консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 66 

рабочих мест: 

Парта - 33 шт.; 

Скамья - 33 шт.; 

Стол преподавателя  - 1 шт.; 

Стул - 1 шт.; 

Доска - 1шт. 

Технические средства 

обучения: мультимедийная 

интерактивная трибуна, 

проектор, колонки 

акустические                                                                                                                                                                                                                                             

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

51.03.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность 

Информационное 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

ауд.№ 310 - учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского 

типа, консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации, а также 

Специализированная  

учебная мебель на 30 

рабочих мест: 

Парта - 15 шт.; 

Скамья - 15 шт.; 

Кресло - 1шт.; 

Стол преподавателя - 1 шт.; 

Доска - 1 шт; 



помещение для 

самостоятельной работы 

Технические средства 

обучения:  

системный блок, монитор, 

проектор, колонки 

акустические Наборы 

демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

51.03.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность 

Информационное 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

История мировой 

культуры и искусства 

ул.Миллионная, д.7, лит. А  

ауд.№ 309- учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского 

типа, консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 32 

рабочих места: 

Парта – 16 шт.; 

Стул - 33 шт.; 

Стол преподавателя  - 1 шт.; 

Доска - 1 шт.; 

Жалюзи - 1 шт.; 

Шкаф - 5 шт.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Технические средства 

обучения: 

системный блок, монитор, 

проектор, колонки 

акустические Наборы 

демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 



видеороликов 

51.03.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность 

Информационное 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

ауд.№ 310 - учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского 

типа, консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 30 

рабочих мест: 

Парта - 15 шт.; 

Скамья - 15 шт.; 

Кресло - 1шт.; 

Стол преподавателя - 1 шт.; 

Доска - 1 шт; 

Технические средства 

обучения:  

системный блок, монитор, 

проектор, колонки 

акустические Наборы 

демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

51.03.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность 

Информационное 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

Политология 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 

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, 



самостоятельной работы проектор, колонки 

акустические, экран                                                                                                                                                 

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

51.03.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность 

Информационное 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

ауд. № 105  - учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского 

типа, консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 36 

рабочих мест: 

Парта -  18 шт.; 

Стул - 37 шт.; 

Шкаф -  8 шт.; 

Стол преподавателя -  1 шт.; 

Доска - 1 шт. 

 

51.03.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность 

Информационное 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

Информационные сети и 

системы 

ул.Миллионная, д.7, лит. А  

ауд.№ 201а - 

Компьютерный класс 

учебная аудитория для 

проведения 

индивидуальных занятий,  

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 20 

рабочих мест: 

Жалюзи - 1 шт. 

Стол - 16 шт.; 

Стул  - 25 шт.; 

Стол преподавателя - 1 шт.; 

Кресло - 1 шт.; 

Стол для заседаний - 1 шт.; 

Технические средства 

обучения: 15 моноблоков                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   



51.03.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность 

Информационное 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

Аналитико-синтетическая 

переработка информации 

ул.Миллионная, д.7, лит. А  

ауд. № 104 - учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского 

типа, консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 40 

рабочих мест: 

Парта -  21 шт.; 

Стул -  41 шт.; 

Шкаф -  7 шт.; 

Стол преподавателя -  1 шт.; 

Доска -  1 шт. 

Технические средства 

обучения: 

системный блок, монитор, 

проектор, колонки 

акустические, экран                                                                                                                                                 

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

51.03.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность 

Информационное 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

ауд.№ 211 - учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского 

типа, консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 100 

рабочих мест: 

Стол - 91 шт.; 

Стул  - 91 шт.; 

Светонепроницаемые шторы 

- 3 шт.; 

Доска - 1 шт.; 

Жалюзи - 3 шт. 

Технические средства 

обучения: 

мультимедийная 

интерактивная трибуна, 



проектор, колонки 

акустические, экран 

51.03.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность 

Информационное 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

Основы государственной 

культурной политики 

Российской Федерации 

ул.Миллионная, д.7, лит. А  

ауд. № 104 - учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского 

типа, консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 40 

рабочих мест: 

Парта -  21 шт.; 

Стул -  41 шт.; 

Шкаф -  7 шт.; 

Стол преподавателя -  1 шт.; 

Доска -  1 шт. 

Технические средства 

обучения: 

системный блок, монитор, 

проектор, колонки 

акустические, экран                                                                                                                                                 

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

51.03.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность 

Информационное 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

ауд.№ 213 - учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского 

типа, консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 66 

рабочих мест: 

Парта - 33 шт.; 

Скамья - 33 шт.; 

Стол преподавателя  - 1 шт.; 

Стул - 1 шт.; 

Доска - 1шт. 

Технические средства 

обучения: мультимедийная 



интерактивная трибуна, 

проектор, колонки 

акустические                                                                                                                                                                                                                                             

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

51.03.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность 

Информационное 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

Введение в 

литературоведение 

ул.Миллионная, д.7, лит. А  

ауд. № 105  - учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского 

типа, консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 36 

рабочих мест: 

Парта -  18 шт.; 

Стул - 37 шт.; 

Шкаф -  8 шт.; 

Стол преподавателя -  1 шт.; 

Доска - 1 шт. 

 

51.03.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность 

Информационное 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

ауд.№ 310 - учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского 

типа, консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 30 

рабочих мест: 

Парта - 15 шт.; 

Скамья - 15 шт.; 

Кресло - 1шт.; 

Стол преподавателя - 1 шт.; 

Доска - 1 шт; 

Технические средства 

обучения:  

системный блок, монитор, 



проектор, колонки 

акустические Наборы 

демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

51.03.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность 

Информационное 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

История русской 

литературы 

ул.Миллионная, д.7, лит. А  

ауд.№ 307 - учебная 

аудитория для проведения 

занятий семинарского 

типа, консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 18 

рабочих мест: 

Парта – 10 шт.; 

Скамья – 9 шт.; 

Кресло - 1 шт.; 

Доска - 1 шт.; 

Жалюзи - 1 шт. 

 

51.03.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность 

Информационное 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

История зарубежной 

литературы 

ул.Миллионная, д.7, лит. А  

ауд.№ 212 - учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского 

типа, консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 40 

рабочих мест: 

Парта - 20 шт.; 

Скамья - 10 шт.; 

Шкаф - 6 шт.; 

Стол преподавателя  - 1 шт.; 

Стул - 1 шт.; 

Доска - 1 шт. 

 



51.03.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность 

Информационное 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

ауд.№ 302-Компьютерный 

класс: учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 15 

рабочих места: 

Стол компьютерный  - 13 шт.; 

Стул - 13 шт.; 

Доска - 1 шт.; 

Жалюзи - 2 шт. 

Стол преподавателя  - 1 шт.; 

Кресло - 1 шт.; 

Технические средства 

обучения: 16 системных 

блоков, 16 мониторов, 

проектор, колонки 

акустические 

51.03.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность 

Информационное 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

ауд.№ 309- учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского 

типа, консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 32 

рабочих места: 

Парта – 16 шт.; 

Стул - 33 шт.; 

Стол преподавателя  - 1 шт.; 

Доска - 1 шт.; 

Жалюзи - 1 шт.; 

Шкаф - 5 шт.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Технические средства 

обучения: 

системный блок, монитор, 

проектор, колонки 

акустические Наборы 

демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 



презентаций/слайдов, 

видеороликов 

51.03.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность 

Информационное 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

Документоведение общее ул.Миллионная, д.7, лит. А  

ауд.№ 201а - 

Компьютерный класс 

учебная аудитория для 

проведения 

индивидуальных занятий,  

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы  

Специализированная  

учебная мебель на 20 

рабочих мест: 

Жалюзи - 1 шт. 

Стол - 16 шт.; 

Стул  - 25 шт.; 

Стол преподавателя - 1 шт.; 

Кресло - 1 шт.; 

Стол для заседаний - 1 шт.; 

Технические средства 

обучения: 15 моноблоков                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

51.03.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность 

Информационное 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

ауд.№ 203 - 

Компьютерный класс: 

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 31  

рабочее место; 

Жалюзи  - 2 шт.; 

Стол компьютерный -  24 шт.; 

Стул  - 31 шт.; 

Шкаф - 4 шт.; 

Стол преподавателя - 1 шт.; 

Доска - 2 шт. 

Технические средства 

обучения:  

17 моноблоков, проектор, 

колонки акустические 

51.03.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность 

Информационное 

Книговедение ул.Миллионная, д.7, лит. А  

ауд. № 104 - учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

Специализированная  

учебная мебель на 40 

рабочих мест: 

Парта -  21 шт.; 

Стул -  41 шт.; 



обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

занятий семинарского 

типа, консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Шкаф -  7 шт.; 

Стол преподавателя -  1 шт.; 

Доска -  1 шт. 

Технические средства 

обучения: 

системный блок, монитор, 

проектор, колонки 

акустические, экран                                                                                                                                                 

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

51.03.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность 

Информационное 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

Теория документального 

потока 

ул.Миллионная, д.7, лит. А  

ауд.№ 212 - учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского 

типа, консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 40 

рабочих мест: 

Парта - 20 шт.; 

Скамья - 10 шт.; 

Шкаф - 6 шт.; 

Стол преподавателя  - 1 шт.; 

Стул - 1 шт.; 

Доска - 1 шт. 

 

51.03.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность 

Информационное 

обеспечение 

Отраслевые 

информационные ресурсы: 

Естествознание. Техника. 

Медицина 

ул.Миллионная, д.7, лит. А  

ауд. № 105  - учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского 

Специализированная  

учебная мебель на 36 

рабочих мест: 

Парта -  18 шт.; 

Стул - 37 шт.; 

Шкаф -  8 шт.; 



профессиональной 

деятельности 

типа, консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Стол преподавателя -  1 шт.; 

Доска - 1 шт. 

 

51.03.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность 

Информационное 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

ауд.№ 203 - 

Компьютерный класс: 

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 31  

рабочее место; 

Жалюзи  - 2 шт.; 

Стол компьютерный -  24 шт.; 

Стул  - 31 шт.; 

Шкаф - 4 шт.; 

Стол преподавателя - 1 шт.; 

Доска - 2 шт. 

Технические средства 

обучения:  

17 моноблоков, проектор, 

колонки акустические 

51.03.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность 

Информационное 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

ауд.№ 213 - учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского 

типа, консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 66 

рабочих мест: 

Парта - 33 шт.; 

Скамья - 33 шт.; 

Стол преподавателя  - 1 шт.; 

Стул - 1 шт.; 

Доска - 1шт. 

Технические средства 

обучения: мультимедийная 

интерактивная трибуна, 

проектор, колонки 

акустические                                                                                                                                                                                                                                             



Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

51.03.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность 

Информационное 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

ауд.№ 201а - 

Компьютерный класс 

учебная аудитория для 

проведения 

индивидуальных занятий,  

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 20 

рабочих мест: 

Жалюзи - 1 шт. 

Стол - 16 шт.; 

Стул  - 25 шт.; 

Стол преподавателя - 1 шт.; 

Кресло - 1 шт.; 

Стол для заседаний - 1 шт.; 

Технические средства 

обучения: 15 моноблоков                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

51.03.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность 

Информационное 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

Отраслевые 

информационные ресурсы: 

Социальные науки и 

обществознание 

ул.Миллионная, д.7, лит. А  

ауд. № 105  - учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского 

типа, консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 36 

рабочих мест: 

Парта -  18 шт.; 

Стул - 37 шт.; 

Шкаф -  8 шт.; 

Стол преподавателя -  1 шт.; 

Доска - 1 шт. 

 

51.03.06 Библиотечно-

информационная 

ауд.№ 203 - 

Компьютерный класс: 

Специализированная  

учебная мебель на 31  



деятельность, 

направленность 

Информационное 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

рабочее место; 

Жалюзи  - 2 шт.; 

Стол компьютерный -  24 шт.; 

Стул  - 31 шт.; 

Шкаф - 4 шт.; 

Стол преподавателя - 1 шт.; 

Доска - 2 шт. 

Технические средства 

обучения:  

17 моноблоков, проектор, 

колонки акустические 

51.03.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность 

Информационное 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

ауд.№ 213 - учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского 

типа, консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 66 

рабочих мест: 

Парта - 33 шт.; 

Скамья - 33 шт.; 

Стол преподавателя  - 1 шт.; 

Стул - 1 шт.; 

Доска - 1шт. 

Технические средства 

обучения: мультимедийная 

интерактивная трибуна, 

проектор, колонки 

акустические                                                                                                                                                                                                                                             

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

51.03.06 Библиотечно- ауд.№ 201а - Специализированная  



информационная 

деятельность, 

направленность 

Информационное 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

Компьютерный класс 

учебная аудитория для 

проведения 

индивидуальных занятий,  

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

учебная мебель на 20 

рабочих мест: 

Жалюзи - 1 шт. 

Стол - 16 шт.; 

Стул  - 25 шт.; 

Стол преподавателя - 1 шт.; 

Кресло - 1 шт.; 

Стол для заседаний - 1 шт.; 

Технические средства 

обучения: 15 моноблоков                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

51.03.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность 

Информационное 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

Отраслевые 

информационные ресурсы: 

Культура и искусство 

ул.Миллионная, д.7, лит. А  

ауд. № 105  - учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского 

типа, консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 36 

рабочих мест: 

Парта -  18 шт.; 

Стул - 37 шт.; 

Шкаф -  8 шт.; 

Стол преподавателя -  1 шт.; 

Доска - 1 шт. 

 

51.03.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность 

Информационное 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

ауд.№ 203 - 

Компьютерный класс: 

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

Специализированная  

учебная мебель на 31  

рабочее место; 

Жалюзи  - 2 шт.; 

Стол компьютерный -  24 шт.; 

Стул  - 31 шт.; 

Шкаф - 4 шт.; 

Стол преподавателя - 1 шт.; 

Доска - 2 шт. 

Технические средства 

обучения:  



самостоятельной работы 17 моноблоков, проектор, 

колонки акустические 

51.03.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность 

Информационное 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

ауд.№ 213 - учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского 

типа, консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 66 

рабочих мест: 

Парта - 33 шт.; 

Скамья - 33 шт.; 

Стол преподавателя  - 1 шт.; 

Стул - 1 шт.; 

Доска - 1шт. 

Технические средства 

обучения: мультимедийная 

интерактивная трибуна, 

проектор, колонки 

акустические                                                                                                                                                                                                                                             

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

51.03.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность 

Информационное 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

Информационный 

менеджмент 

ул.Миллионная, д.7, лит. А  

ауд.№ 307 - учебная 

аудитория для проведения 

занятий семинарского 

типа, консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

Специализированная  

учебная мебель на 18 

рабочих мест: 

Парта – 10 шт.; 

Скамья – 9 шт.; 

Кресло - 1 шт.; 

Доска - 1 шт.; 

Жалюзи - 1 шт. 

 



самостоятельной работы 

51.03.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность 

Информационное 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

Маркетинг библиотечно-

информационной 

деятельности 

ул.Миллионная, д.7, лит. А  

ауд.№ 201- Компьютерный 

класс: учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 20 

рабочих мест: 

Стол компьютерный  - 20 шт.; 

Стул  - 30 шт.; 

Стол преподавателя 2 шт. 

Кресло -  2 шт.; 

Стол - 2 шт. 

Технические средства 

обучения: 15 моноблоков 

51.03.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность 

Информационное 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

ауд.№ 201а - 

Компьютерный класс 

учебная аудитория для 

проведения 

индивидуальных занятий,  

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 20 

рабочих мест: 

Жалюзи - 1 шт. 

Стол - 16 шт.; 

Стул  - 25 шт.; 

Стол преподавателя - 1 шт.; 

Кресло - 1 шт.; 

Стол для заседаний - 1 шт.; 

Технические средства 

обучения: 15 моноблоков                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

51.03.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность 

Информационное 

обеспечение 

профессиональной 

ауд.№ 203 - 

Компьютерный класс: 

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

Специализированная  

учебная мебель на 31  

рабочее место; 

Жалюзи  - 2 шт.; 

Стол компьютерный -  24 шт.; 

Стул  - 31 шт.; 

Шкаф - 4 шт.; 

Стол преподавателя - 1 шт.; 



деятельности аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Доска - 2 шт. 

Технические средства 

обучения:  

17 моноблоков, проектор, 

колонки акустические 

51.03.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность 

Информационное 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

Лингвистические средства 

библиотечных и 

информационных 

технологий 

ул.Миллионная, д.7, лит. А  

ауд.№ 203 - 

Компьютерный класс: 

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 31  

рабочее место; 

Жалюзи  - 2 шт.; 

Стол компьютерный -  24 шт.; 

Стул  - 31 шт.; 

Шкаф - 4 шт.; 

Стол преподавателя - 1 шт.; 

Доска - 2 шт. 

Технические средства 

обучения:  

17 моноблоков, проектор, 

колонки акустические 

51.03.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность 

Информационное 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

Научно-исследовательская 

деятельность в 

библиотеках 

ул.Миллионная, д.7, лит. А  

ауд.№ 213 - учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского 

типа, консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 66 

рабочих мест: 

Парта - 33 шт.; 

Скамья - 33 шт.; 

Стол преподавателя  - 1 шт.; 

Стул - 1 шт.; 

Доска - 1шт. 

Технические средства 

обучения: мультимедийная 

интерактивная трибуна, 

проектор, колонки 

акустические                                                                                                                                                                                                                                             

Наборы демонстрационного 



оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

51.03.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность 

Информационное 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

Информационное право ул.Миллионная, д.7, лит. А  

ауд.№ 208- учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского 

типа, консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 24 

рабочих места: 

Парта - 12 шт.; 

Стул  - 25 шт.; 

Стол преподавателя  - 1 шт.; 

Доска - 1шт. 

 

51.03.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность 

Информационное 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

ауд.№ 310 - учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского 

типа, консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 30 

рабочих мест: 

Парта - 15 шт.; 

Скамья - 15 шт.; 

Кресло - 1шт.; 

Стол преподавателя - 1 шт.; 

Доска - 1 шт; 

Технические средства 

обучения:  

системный блок, монитор, 

проектор, колонки 

акустические Наборы 

демонстрационного 

оборудования и учебно-



наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

51.03.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность 

Информационное 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

Коммуникационная 

политика научно-

технической библиотеки 

ул.Миллионная, д.7, лит. А  

ауд.№ 201- Компьютерный 

класс: учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 20 

рабочих мест: 

Стол компьютерный  - 20 шт.; 

Стул  - 30 шт.; 

Стол преподавателя 2 шт. 

Кресло -  2 шт.; 

Стол - 2 шт. 

Технические средства 

обучения: 15 моноблоков 

51.03.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность 

Информационное 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

Организация работы 

научно-технической 

библиотеки и службы 

информации предприятия 

ул.Миллионная, д.7, лит. А  

ауд.№ 201- Компьютерный 

класс: учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 20 

рабочих мест: 

Стол компьютерный  - 20 шт.; 

Стул  - 30 шт.; 

Стол преподавателя 2 шт. 

Кресло -  2 шт.; 

Стол - 2 шт. 

Технические средства 

обучения: 15 моноблоков 

51.03.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

Информационные ресурсы 

предприятия 

ул.Миллионная, д.7, лит. А  

ауд.№ 201а - 

Компьютерный класс 

Специализированная  

учебная мебель на 20 

рабочих мест: 



направленность 

Информационное 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

учебная аудитория для 

проведения 

индивидуальных занятий,  

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Жалюзи - 1 шт. 

Стол - 16 шт.; 

Стул  - 25 шт.; 

Стол преподавателя - 1 шт.; 

Кресло - 1 шт.; 

Стол для заседаний - 1 шт.; 

Технические средства 

обучения: 15 моноблоков                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

51.03.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность 

Информационное 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

ауд.№ 310 - учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского 

типа, консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 30 

рабочих мест: 

Парта - 15 шт.; 

Скамья - 15 шт.; 

Кресло - 1шт.; 

Стол преподавателя - 1 шт.; 

Доска - 1 шт; 

Технические средства 

обучения:  

системный блок, монитор, 

проектор, колонки 

акустические Наборы 

демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

51.03.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность 

Профессиональные 

коммуникации в 

библиотечно-

информационной сфере 

ул.Миллионная, д.7, лит. А  

ауд.№ 201- Компьютерный 

класс: учебная аудитория 

для проведения занятий 

Специализированная  

учебная мебель на 20 

рабочих мест: 

Стол компьютерный  - 20 шт.; 



Информационное 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Стул  - 30 шт.; 

Стол преподавателя 2 шт. 

Кресло -  2 шт.; 

Стол - 2 шт. 

Технические средства 

обучения: 15 моноблоков 

51.03.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность 

Информационное 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

ауд.№ 201а - 

Компьютерный класс: 

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 20 

рабочих мест: 

Жалюзи - 1 шт. 

Стол - 16 шт.; 

Стул  - 25 шт.; 

Стол преподавателя - 1 шт.; 

Кресло - 1 шт.; 

Стол для заседаний - 1 шт.; 

Технические средства 

обучения: 15 моноблоков                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

51.03.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность 

Информационное 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

ауд.№ 208- учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского 

типа, консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 24 

рабочих места: 

Парта - 12 шт.; 

Стул  - 25 шт.; 

Стол преподавателя  - 1 шт.; 

Доска - 1шт. 

 

51.03.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность 

Технологии 

информационного 

обеспечения 

профессиональной 

ул.Миллионная, д.7, лит. А  

ауд.№ 201- Компьютерный 

класс: учебная аудитория 

Специализированная  

учебная мебель на 20 

рабочих мест: 

Стол компьютерный  - 20 шт.; 



Информационное 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

деятельности для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Стул  - 30 шт.; 

Стол преподавателя 2 шт. 

Кресло -  2 шт.; 

Стол - 2 шт. 

Технические средства 

обучения: 15 моноблоков 

51.03.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность 

Информационное 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

Продвижение электронных 

ресурсов библиотеки 

ул.Миллионная, д.7, лит. А  

ауд.№ 201- Компьютерный 

класс: учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 20 

рабочих мест: 

Стол компьютерный  - 20 шт.; 

Стул  - 30 шт.; 

Стол преподавателя 2 шт. 

Кресло -  2 шт.; 

Стол - 2 шт. 

Технические средства 

обучения: 15 моноблоков 

51.03.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность 

Информационное 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

Информационный сервис ул.Миллионная, д.7, лит. А  

ауд.№ 201- Компьютерный 

класс: учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 20 

рабочих мест: 

Стол компьютерный  - 20 шт.; 

Стул  - 30 шт.; 

Стол преподавателя 2 шт. 

Кресло -  2 шт.; 

Стол - 2 шт. 

Технические средства 

обучения: 15 моноблоков 



51.03.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность 

Информационное 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

ауд.№ 203 - 

Компьютерный класс: 

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 31  

рабочее место; 

Жалюзи  - 2 шт.; 

Стол компьютерный -  24 шт.; 

Стул  - 31 шт.; 

Шкаф - 4 шт.; 

Стол преподавателя - 1 шт.; 

Доска - 2 шт. 

Технические средства 

обучения:  

17 моноблоков, проектор, 

колонки акустические 

51.03.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность 

Информационное 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

Информационные 

исследования науки и 

научной деятельности 

ул.Миллионная, д.7, лит. А  

ауд.№ 201- Компьютерный 

класс: учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 20 

рабочих мест: 

Стол компьютерный  - 20 шт.; 

Стул  - 30 шт.; 

Стол преподавателя 2 шт. 

Кресло -  2 шт.; 

Стол - 2 шт. 

Технические средства 

обучения: 15 моноблоков 

51.03.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность 

Информационное 

обеспечение 

профессиональной 

ауд.№ 201а - 

Компьютерный класс: 

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

Специализированная  

учебная мебель на 20 

рабочих мест: 

Жалюзи - 1 шт. 

Стол - 16 шт.; 

Стул  - 25 шт.; 

Стол преподавателя - 1 шт.; 

Кресло - 1 шт.; 



деятельности аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Стол для заседаний - 1 шт.; 

Технические средства 

обучения: 15 моноблоков                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

51.03.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность 

Информационное 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

Информационная 

поддержка 

инновационного развития 

ул.Миллионная, д.7, лит. А  

ауд.№ 302-Компьютерный 

класс: учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 15 

рабочих места: 

Стол компьютерный  - 13 шт.; 

Стул - 13 шт.; 

Доска - 1 шт.; 

Жалюзи - 2 шт. 

Стол преподавателя  - 1 шт.; 

Кресло - 1 шт.; 

Технические средства 

обучения: 16 системных 

блоков, 16 мониторов, 

проектор, колонки 

акустические 

51.03.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность 

Информационное 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

Автоматизированные 

библиотечно-

информационные 

технологии 

ул.Миллионная, д.7, лит. А  

ауд.№ 201- Компьютерный 

класс: учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 20 

рабочих мест: 

Стол компьютерный  - 20 шт.; 

Стул  - 30 шт.; 

Стол преподавателя 2 шт. 

Кресло -  2 шт.; 

Стол - 2 шт. 

Технические средства 

обучения: 15 моноблоков 

51.03.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

ауд.№ 203 - 

Компьютерный класс: 

учебная аудитория для 

Специализированная  

учебная мебель на 31  

рабочее место; 



направленность 

Информационное 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Жалюзи  - 2 шт.; 

Стол компьютерный -  24 шт.; 

Стул  - 31 шт.; 

Шкаф - 4 шт.; 

Стол преподавателя - 1 шт.; 

Доска - 2 шт. 

Технические средства 

обучения:  

17 моноблоков, проектор, 

колонки акустические 

51.03.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность 

Информационное 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

Интеллектуальный капитал 

предприятия 

ул.Миллионная, д.7, лит. А  

ауд.№ 201а - 

Компьютерный класс: 

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 20 

рабочих мест: 

Жалюзи - 1 шт. 

Стол - 16 шт.; 

Стул  - 25 шт.; 

Стол преподавателя - 1 шт.; 

Кресло - 1 шт.; 

Стол для заседаний - 1 шт.; 

Технические средства 

обучения: 15 моноблоков                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

51.03.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность 

Информационное 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

Библиографическая 

деятельность библиотеки 

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 

Специализированная  

учебная мебель на 36 

рабочих мест: 

Парта -  18 шт.; 

Стул - 37 шт.; 

Шкаф -  8 шт.; 

Стол преподавателя -  1 шт.; 

Доска - 1 шт. 



помещение для 

самостоятельной работы 

 

51.03.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность 

Информационное 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

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. 

 

51.03.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность 

Информационное 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

ауд.15 тренажерный зал -

учебная аудитория для 

проведения практических 

занятий, индивидуальных 

занятий,  консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы (в 

том числе для лиц с ОВЗ) 

Технические средства 

обучения: 

Кардио-тренажеры – 5 шт.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

системный блок, монитор, 

проектор, акустическая 

система, экран 

51.03.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность 

Информационное 

обеспечение 

ауд. 16 тренажерный зал 

для фитнеса - учебная 

аудитория для проведения 

практических занятий, 

индивидуальных занятий,  

консультаций, текущего 

Технические средства 

обучения: 

Тренажеры – 8 шт.; 



профессиональной 

деятельности 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

51.03.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность 

Информационное 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

ауд. 20 спортивный зал - 

учебная аудитория для 

проведения практических 

занятий по спортивным 

играм,  консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель: 

столы для н/тенниса  с 

сетками и держателями;      

комплект стоек и сеток для 

бадминтона; 

комплект стоек и сеток для 

волейбола;     

комплект стоек и сеток для 

тенниса;         

комплект для баскетбола:  

щиты  с кольцами и  сетками;   

ворота разборные для мини 

футбола с сетками;   

комплект стоек для корфбола. 

Спортивный инвентарь: 

клюшки для флорбола; 

мячи волейбольные;          

мячи баскетбольные;                             

мячи футбольные;                                  

мячи теннисные;                                     

мячи для флорбола; 

сетки для переноски мячей;                        

ракетки для настольного 

тенниса;               

ракетки для бадминтона;                              

шарики для н/тенниса;                                 

коврики для занятий 

фитнесом;                    



скакалки;   

гантели (разновесовые);                                 

«тарелки» для фрисби;                                   

тонометры; 

ростомер; 

напольные весы;                                               

мишени для игры в дартс; 

комплект дротиков  для игры 

в дартс. 

Технические средства 

обучения: 

музыкальный  центр;                                  

компьютер; 

проектора. 

51.03.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность 

Информационное 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

 Дворцовая набережная, 

д.4, лит. А  

ауд. 4319 - Читальный зал - 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 40 

рабочих мест: столы, стулья 

Технические средства 

обучения: 

3 моноблока, 18 системных 

блоков, 18 мониторов, 2 

принтера монохромных, 1 

МФУ цветное А4, 1 принтер 

цветной А3                                                                                                                                                                                                 

51.03.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность 

Информационное 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

 ауд. 4410 - Библиотека - 

помещение для 

самостоятельной работы 

(работа студентов с 

каталогами) 

Специализированная  

учебная мебель на 20 

рабочих мест: столы, стулья                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Технические средства 

обучения: 4 моноблока, 1 

системный блок, 1 монитор, 

проектор, монохромный 

принтер 



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

по направлению подготовки 51.03.06 Библиотечно-информационная деятельность,  

направленность Коммуникационная деятельность общедоступных и школьных библиотек  
 

Код (специальности, 

направления 

подготовки) 

Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование 

специальных
*
 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащённость специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

51.03.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность 
Коммуникационная 

деятельность 

общедоступных и 

школьных библиотек 

Философия ул.Миллионная, д.7, лит. 

А  

ауд.№ 211 - учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного 

типа, занятий 

семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  учебная 

мебель на 100 рабочих мест: 

Стол - 91 шт.; 

Стул  - 91 шт.; 

Светонепроницаемые шторы - 3 

шт.; 

Доска - 1 шт.; 

Жалюзи - 3 шт. 

Технические средства 

обучения: 

мультимедийная интерактивная 

трибуна, проектор, колонки 

акустические, экран 

51.03.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность 
Коммуникационная 

деятельность 

общедоступных и 

школьных библиотек 

История ул.Миллионная, д.7, лит. 

А  

ауд.№ 213 - учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного 

типа, занятий 

семинарского типа, 

консультаций, текущего 

Специализированная  учебная 

мебель на 66 рабочих мест: 

Парта - 33 шт.; 

Скамья - 33 шт.; 

Стол преподавателя  - 1 шт.; 

Стул - 1 шт.; 

Доска - 1шт. 

Технические средства 

обучения: мультимедийная 



контроля и 

промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

интерактивная трибуна, 

проектор, колонки акустические                                                                                                                                                                                                                                             

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

51.03.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность 
Коммуникационная 

деятельность 

общедоступных и 

школьных библиотек 

Иностранный язык ул.Миллионная, д.7, лит. 

А  

ауд. № 104 - учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного 

типа, занятий 

семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  учебная 

мебель на 40 рабочих мест: 

Парта -  21 шт.; 

Стул -  41 шт.; 

Шкаф -  7 шт.; 

Стол преподавателя -  1 шт.; 

Доска -  1 шт. 

Технические средства 

обучения: 

системный блок, монитор, 

проектор, колонки акустические, 

экран                                                                                                                                                 

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

51.03.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность 

ауд. № 105  - учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного 

типа, занятий 

Специализированная  учебная 

мебель на 36 рабочих мест: 

Парта -  18 шт.; 

Стул - 37 шт.; 



Коммуникационная 

деятельность 

общедоступных и 

школьных библиотек 

семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Шкаф -  8 шт.; 

Стол преподавателя -  1 шт.; 

Доска - 1 шт. 

 

51.03.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность 
Коммуникационная 

деятельность 

общедоступных и 

школьных библиотек 

ауд.№ 311а - учебная 

аудитория для проведения 

занятий  семинарского 

типа, консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  учебная 

мебель на 14 рабочих мест: 

Жалюзи  - 1 шт. 

Парта - 7 шт.; 

Скамья - 7 шт.; 

Стол преподавателя - 1 шт.; 

Стул  - 1 шт.; 

Доска - 1 шт. 

Технические средства 

обучения:  

системный блок, монитор, 

колонки акустические                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

51.03.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность 
Коммуникационная 

деятельность 

ауд.№ 311б - учебная 

аудитория для проведения 

занятий занятий 

семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и 

Специализированная  учебная 

мебель на 12 рабочих места; 

Жалюзи  - 1 шт.; 

Парта - 6 шт.; 

Скамья - 6 шт.; 

Стол преподавателя - 1 шт.; 



общедоступных и 

школьных библиотек 

промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Стул - 1шт.; 

Доска - 1 шт. 

Технические средства 

обучения: 

системный блок, монитор, 

колонки акустические                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

51.03.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность 
Коммуникационная 

деятельность 

общедоступных и 

школьных библиотек 

ауд.№ 311в  - учебная 

аудитория для проведения 

занятий семинарского 

типа, консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  учебная 

мебель на 14 рабочих мест: 

Жалюзи  - 1 шт. 

Парта - 7 шт.; 

Скамья - 7 шт.; 

Стол преподавателя - 1 шт.; 

Стул  - 1 шт.; 

Доска - 1 шт. 

Технические средства 

обучения:  

системный блок, монитор, 

колонки акустические                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 



51.03.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность 
Коммуникационная 

деятельность 

общедоступных и 

школьных библиотек 

Экономика культуры ул.Миллионная, д.7, лит. 

А  

ауд.№ 310 - учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного 

типа, занятий 

семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  учебная 

мебель на 30 рабочих мест: 

Парта - 15 шт.; 

Скамья - 15 шт.; 

Кресло - 1шт.; 

Стол преподавателя - 1 шт.; 

Доска - 1 шт; 

Технические средства 

обучения:  

системный блок, монитор, 

проектор, колонки акустические 

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

51.03.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность 
Коммуникационная 

деятельность 

общедоступных и 

школьных библиотек 

Психология и педагогика ул.Миллионная, д.7, лит. 

А  

ауд.№ 211 - учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного 

типа, занятий 

семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  учебная 

мебель на 100 рабочих мест: 

Стол - 91 шт.; 

Стул  - 91 шт.; 

Светонепроницаемые шторы - 3 

шт.; 

Доска - 1 шт.; 

Жалюзи - 3 шт. 

Технические средства 

обучения: 

мультимедийная интерактивная 

трибуна, проектор, колонки 

акустические, экран 



51.03.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность 
Коммуникационная 

деятельность 

общедоступных и 

школьных библиотек 

ауд.№ 310 - учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного 

типа, занятий 

семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  учебная 

мебель на 30 рабочих мест: 

Парта - 15 шт.; 

Скамья - 15 шт.; 

Кресло - 1шт.; 

Стол преподавателя - 1 шт.; 

Доска - 1 шт; 

Технические средства 

обучения:  

системный блок, монитор, 

проектор, колонки акустические 

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

51.03.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность 
Коммуникационная 

деятельность 

общедоступных и 

школьных библиотек 

Социология ул.Миллионная, д.7, лит. 

А  

ауд. № 104 - учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного 

типа, занятий 

семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  учебная 

мебель на 40 рабочих мест: 

Парта -  21 шт.; 

Стул -  41 шт.; 

Шкаф -  7 шт.; 

Стол преподавателя -  1 шт.; 

Доска -  1 шт. 

Технические средства 

обучения: 

системный блок, монитор, 

проектор, колонки акустические, 

экран                                                                                                                                                 

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 



мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

51.03.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность 
Коммуникационная 

деятельность 

общедоступных и 

школьных библиотек 

ауд.№ 211 - учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного 

типа, занятий 

семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  учебная 

мебель на 100 рабочих мест: 

Стол - 91 шт.; 

Стул  - 91 шт.; 

Светонепроницаемые шторы - 3 

шт.; 

Доска - 1 шт.; 

Жалюзи - 3 шт. 

Технические средства 

обучения: 

мультимедийная интерактивная 

трибуна, проектор, колонки 

акустические, экран 

51.03.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность 
Коммуникационная 

деятельность 

общедоступных и 

школьных библиотек 

Основы права в сфере 

культуры 

ул.Миллионная, д.7, лит. 

А  

ауд.№ 309- учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного 

типа, занятий 

семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  учебная 

мебель на 32 рабочих места: 

Парта – 16 шт.; 

Стул - 33 шт.; 

Стол преподавателя  - 1 шт.; 

Доска - 1 шт.; 

Жалюзи - 1 шт.; 

Шкаф - 5 шт.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Технические средства 

обучения: 

системный блок, монитор, 

проектор, колонки акустические 

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 



мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

51.03.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность 
Коммуникационная 

деятельность 

общедоступных и 

школьных библиотек 

ауд.№ 310 - учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного 

типа, занятий 

семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  учебная 

мебель на 30 рабочих мест: 

Парта - 15 шт.; 

Скамья - 15 шт.; 

Кресло - 1шт.; 

Стол преподавателя - 1 шт.; 

Доска - 1 шт; 

Технические средства 

обучения:  

системный блок, монитор, 

проектор, колонки акустические 

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

51.03.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность 
Коммуникационная 

деятельность 

общедоступных и 

школьных библиотек 

Русский язык и культура 

речи 

ул.Миллионная, д.7, лит. 

А  

ауд.№ 302-Компьютерный 

класс: учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, 

занятий семинарского 

типа, консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

Специализированная  учебная 

мебель на 15 рабочих места: 

Стол компьютерный  - 13 шт.; 

Стул - 13 шт.; 

Доска - 1 шт.; 

Жалюзи - 2 шт. 

Стол преподавателя  - 1 шт.; 

Кресло - 1 шт.; 

Технические средства 

обучения: 16 системных блоков, 



аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

16 мониторов, проектор, колонки 

акустические 

51.03.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность 
Коммуникационная 

деятельность 

общедоступных и 

школьных библиотек 

ауд.№ 309- учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного 

типа, занятий 

семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  учебная 

мебель на 32 рабочих места: 

Парта – 16 шт.; 

Стул - 33 шт.; 

Стол преподавателя  - 1 шт.; 

Доска - 1 шт.; 

Жалюзи - 1 шт.; 

Шкаф - 5 шт.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Технические средства 

обучения: 

системный блок, монитор, 

проектор, колонки акустические 

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

51.03.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность 
Коммуникационная 

деятельность 

общедоступных и 

школьных библиотек 

Библиотечно-

информационные 

технологии 

ул.Миллионная, д.7, лит. 

А  

ауд.№ 201- 

Компьютерный класс: 

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

занятий семинарского 

типа, консультаций, 

текущего контроля и 

Специализированная  учебная 

мебель на 20 рабочих мест: 

Стол компьютерный  - 20 шт.; 

Стул  - 30 шт.; 

Стол преподавателя 2 шт. 

Кресло -  2 шт.; 

Стол - 2 шт. 

Технические средства 

обучения: 15 моноблоков 



промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

51.03.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность 
Коммуникационная 

деятельность 

общедоступных и 

школьных библиотек 

ауд.№ 203 - 

Компьютерный класс: 

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

занятий семинарского 

типа, консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  учебная 

мебель на 31  рабочее место; 

Жалюзи  - 2 шт.; 

Стол компьютерный -  24 шт.; 

Стул  - 31 шт.; 

Шкаф - 4 шт.; 

Стол преподавателя - 1 шт.; 

Доска - 2 шт. 

Технические средства 

обучения:  

17 моноблоков, проектор, 

колонки акустические 

51.03.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность 
Коммуникационная 

деятельность 

общедоступных и 

школьных библиотек 

ауд.№ 213 - учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного 

типа, занятий 

семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  учебная 

мебель на 66 рабочих мест: 

Парта - 33 шт.; 

Скамья - 33 шт.; 

Стол преподавателя  - 1 шт.; 

Стул - 1 шт.; 

Доска - 1шт. 

Технические средства 

обучения: мультимедийная 

интерактивная трибуна, 

проектор, колонки акустические                                                                                                                                                                                                                                             

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 



презентаций/слайдов, 

видеороликов 

51.03.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность 
Коммуникационная 

деятельность 

общедоступных и 

школьных библиотек 

Социальные 

коммуникации 

ул.Миллионная, д.7, лит. 

А  

ауд.№ 203 - 

Компьютерный класс: 

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

занятий семинарского 

типа, консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  учебная 

мебель на 31  рабочее место; 

Жалюзи  - 2 шт.; 

Стол компьютерный -  24 шт.; 

Стул  - 31 шт.; 

Шкаф - 4 шт.; 

Стол преподавателя - 1 шт.; 

Доска - 2 шт. 

Технические средства 

обучения:  

17 моноблоков, проектор, 

колонки акустические 

51.03.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность 
Коммуникационная 

деятельность 

общедоступных и 

школьных библиотек 

ауд.№ 309- учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного 

типа, занятий 

семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  учебная 

мебель на 32 рабочих места: 

Парта – 16 шт.; 

Стул - 33 шт.; 

Стол преподавателя  - 1 шт.; 

Доска - 1 шт.; 

Жалюзи - 1 шт.; 

Шкаф - 5 шт.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Технические средства 

обучения: 

системный блок, монитор, 

проектор, колонки акустические 

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 



комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

51.03.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность 
Коммуникационная 

деятельность 

общедоступных и 

школьных библиотек 

ауд.№ 310 - учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного 

типа, занятий 

семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  учебная 

мебель на 30 рабочих мест: 

Парта - 15 шт.; 

Скамья - 15 шт.; 

Кресло - 1шт.; 

Стол преподавателя - 1 шт.; 

Доска - 1 шт; 

Технические средства 

обучения:  

системный блок, монитор, 

проектор, колонки акустические 

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

51.03.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность 
Коммуникационная 

деятельность 

общедоступных и 

школьных библиотек 

Информационные 

технологии 

ул.Миллионная, д.7, лит. 

А  

ауд.№ 203 - 

Компьютерный класс: 

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

занятий семинарского 

типа, консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

Специализированная  учебная 

мебель на 31  рабочее место; 

Жалюзи  - 2 шт.; 

Стол компьютерный -  24 шт.; 

Стул  - 31 шт.; 

Шкаф - 4 шт.; 

Стол преподавателя - 1 шт.; 

Доска - 2 шт. 

Технические средства 

обучения:  

17 моноблоков, проектор, 



аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

колонки акустические 

51.03.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность 
Коммуникационная 

деятельность 

общедоступных и 

школьных библиотек 

ауд.№ 302-Компьютерный 

класс: учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, 

занятий семинарского 

типа, консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  учебная 

мебель на 15 рабочих места: 

Стол компьютерный  - 13 шт.; 

Стул - 13 шт.; 

Доска - 1 шт.; 

Жалюзи - 2 шт. 

Стол преподавателя  - 1 шт.; 

Кресло - 1 шт.; 

Технические средства 

обучения: 16 системных блоков, 

16 мониторов, проектор, колонки 

акустические 

51.03.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность 
Коммуникационная 

деятельность 

общедоступных и 

школьных библиотек 

Информационно-

библиографическая 

культура 

ул.Миллионная, д.7, лит. 

А  

ауд.№ 203 - 

Компьютерный класс: 

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

занятий семинарского 

типа, консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  учебная 

мебель на 31  рабочее место; 

Жалюзи  - 2 шт.; 

Стол компьютерный -  24 шт.; 

Стул  - 31 шт.; 

Шкаф - 4 шт.; 

Стол преподавателя - 1 шт.; 

Доска - 2 шт. 

Технические средства 

обучения:  

17 моноблоков, проектор, 

колонки акустические 

51.03.06 Библиотечно-

информационная 

ауд.№ 211 - учебная 

аудитория для проведения 

Специализированная  учебная 

мебель на 100 рабочих мест: 



деятельность, 

направленность 
Коммуникационная 

деятельность 

общедоступных и 

школьных библиотек 

занятий лекционного 

типа, занятий 

семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Стол - 91 шт.; 

Стул  - 91 шт.; 

Светонепроницаемые шторы - 3 

шт.; 

Доска - 1 шт.; 

Жалюзи - 3 шт. 

Технические средства 

обучения: 

мультимедийная интерактивная 

трибуна, проектор, колонки 

акустические, экран 

51.03.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность 
Коммуникационная 

деятельность 

общедоступных и 

школьных библиотек 

Библиотековедение ул.Миллионная, д.7, лит. 

А  

ауд.№ 309- учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного 

типа, занятий 

семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  учебная 

мебель на 32 рабочих места: 

Парта – 16 шт.; 

Стул - 33 шт.; 

Стол преподавателя  - 1 шт.; 

Доска - 1 шт.; 

Жалюзи - 1 шт.; 

Шкаф - 5 шт.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Технические средства 

обучения: 

системный блок, монитор, 

проектор, колонки акустические 

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

51.03.06 Библиотечно-

информационная 

Библиотечный фонд ул.Миллионная, д.7, лит. 

А  
Специализированная  учебная 

мебель на 66 рабочих мест: 



деятельность, 

направленность 
Коммуникационная 

деятельность 

общедоступных и 

школьных библиотек 

ауд.№ 213 - учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного 

типа, занятий 

семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Парта - 33 шт.; 

Скамья - 33 шт.; 

Стол преподавателя  - 1 шт.; 

Стул - 1 шт.; 

Доска - 1шт. 

Технические средства 

обучения: мультимедийная 

интерактивная трибуна, 

проектор, колонки акустические                                                                                                                                                                                                                                             

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

51.03.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность 
Коммуникационная 

деятельность 

общедоступных и 

школьных библиотек 

ауд.№ 302-Компьютерный 

класс: учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, 

занятий семинарского 

типа, консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  учебная 

мебель на 15 рабочих места: 

Стол компьютерный  - 13 шт.; 

Стул - 13 шт.; 

Доска - 1 шт.; 

Жалюзи - 2 шт. 

Стол преподавателя  - 1 шт.; 

Кресло - 1 шт.; 

Технические средства 

обучения: 16 системных блоков, 

16 мониторов, проектор, колонки 

акустические 

51.03.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность 

Библиотечно-

информационное 

обслуживание 

ул.Миллионная, д.7, лит. 

А  

ауд.№ 213 - учебная 

аудитория для проведения 

Специализированная  учебная 

мебель на 66 рабочих мест: 

Парта - 33 шт.; 

Скамья - 33 шт.; 



Коммуникационная 

деятельность 

общедоступных и 

школьных библиотек 

занятий лекционного 

типа, занятий 

семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Стол преподавателя  - 1 шт.; 

Стул - 1 шт.; 

Доска - 1шт. 

Технические средства 

обучения: мультимедийная 

интерактивная трибуна, 

проектор, колонки акустические                                                                                                                                                                                                                                             

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

51.03.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность 
Коммуникационная 

деятельность 

общедоступных и 

школьных библиотек 

ауд.№ 309- учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного 

типа, занятий 

семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  учебная 

мебель на 32 рабочих места: 

Парта – 16 шт.; 

Стул - 33 шт.; 

Стол преподавателя  - 1 шт.; 

Доска - 1 шт.; 

Жалюзи - 1 шт.; 

Шкаф - 5 шт.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Технические средства 

обучения: 

системный блок, монитор, 

проектор, колонки акустические 

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 



видеороликов 

51.03.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность 
Коммуникационная 

деятельность 

общедоступных и 

школьных библиотек 

ауд.№ 310 - учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного 

типа, занятий 

семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  учебная 

мебель на 30 рабочих мест: 

Парта - 15 шт.; 

Скамья - 15 шт.; 

Кресло - 1шт.; 

Стол преподавателя - 1 шт.; 

Доска - 1 шт; 

Технические средства 

обучения:  

системный блок, монитор, 

проектор, колонки акустические 

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

51.03.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность 
Коммуникационная 

деятельность 

общедоступных и 

школьных библиотек 

Библиографоведение ул.Миллионная, д.7, лит. 

А  

ауд.№ 211 - учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного 

типа, занятий 

семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

Специализированная  учебная 

мебель на 100 рабочих мест: 

Стол - 91 шт.; 

Стул  - 91 шт.; 

Светонепроницаемые шторы - 3 

шт.; 

Доска - 1 шт.; 

Жалюзи - 3 шт. 

Технические средства 

обучения: 

мультимедийная интерактивная 

трибуна, проектор, колонки 

акустические, экран 



самостоятельной работы 

51.03.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность 
Коммуникационная 

деятельность 

общедоступных и 

школьных библиотек 

ауд.№ 212 - учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного 

типа, занятий 

семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  учебная 

мебель на 40 рабочих мест: 

Парта - 20 шт.; 

Скамья - 10 шт.; 

Шкаф - 6 шт.; 

Стол преподавателя  - 1 шт.; 

Стул - 1 шт.; 

Доска - 1 шт. 

51.03.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность 
Коммуникационная 

деятельность 

общедоступных и 

школьных библиотек 

ауд.№ 310 - учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного 

типа, занятий 

семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  учебная 

мебель на 30 рабочих мест: 

Парта - 15 шт.; 

Скамья - 15 шт.; 

Кресло - 1шт.; 

Стол преподавателя - 1 шт.; 

Доска - 1 шт; 

Технические средства 

обучения:  

системный блок, монитор, 

проектор, колонки акустические 

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

51.03.06 Библиотечно-

информационная 

Справочно-поисковый ул.Миллионная, д.7, лит. Специализированная  учебная 

мебель на 31  рабочее место; 



деятельность, 

направленность 
Коммуникационная 

деятельность 

общедоступных и 

школьных библиотек 

аппарат библиотеки А  

ауд.№ 203 - 

Компьютерный класс: 

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

занятий семинарского 

типа, консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Жалюзи  - 2 шт.; 

Стол компьютерный -  24 шт.; 

Стул  - 31 шт.; 

Шкаф - 4 шт.; 

Стол преподавателя - 1 шт.; 

Доска - 2 шт. 

Технические средства 

обучения:  

17 моноблоков, проектор, 

колонки акустические 

51.03.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность 
Коммуникационная 

деятельность 

общедоступных и 

школьных библиотек 

ауд.№ 211 - учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного 

типа, занятий 

семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  учебная 

мебель на 100 рабочих мест: 

Стол - 91 шт.; 

Стул  - 91 шт.; 

Светонепроницаемые шторы - 3 

шт.; 

Доска - 1 шт.; 

Жалюзи - 3 шт. 

Технические средства 

обучения: 

мультимедийная интерактивная 

трибуна, проектор, колонки 

акустические, экран 

51.03.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность 
Коммуникационная 

деятельность 

Менеджмент 

библиотечно-

информационной 

деятельности 

ул.Миллионная, д.7, лит. 

А  

ауд.№ 213 - учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного 

Специализированная  учебная 

мебель на 66 рабочих мест: 

Парта - 33 шт.; 

Скамья - 33 шт.; 

Стол преподавателя  - 1 шт.; 

Стул - 1 шт.; 



общедоступных и 

школьных библиотек 

типа, занятий 

семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Доска - 1шт. 

Технические средства 

обучения: мультимедийная 

интерактивная трибуна, 

проектор, колонки акустические                                                                                                                                                                                                                                             

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

51.03.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность 
Коммуникационная 

деятельность 

общедоступных и 

школьных библиотек 

ауд.№ 302-Компьютерный 

класс: учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, 

занятий семинарского 

типа, консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  учебная 

мебель на 15 рабочих места: 

Стол компьютерный  - 13 шт.; 

Стул - 13 шт.; 

Доска - 1 шт.; 

Жалюзи - 2 шт. 

Стол преподавателя  - 1 шт.; 

Кресло - 1 шт.; 

Технические средства 

обучения: 16 системных блоков, 

16 мониторов, проектор, колонки 

акустические 

51.03.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность 
Коммуникационная 

деятельность 

общедоступных и 

школьных библиотек 

Безопасность 

жизнедеятельности 

ул.Миллионная, д.7, лит. 

А  

ауд.№ 213 - учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного 

типа, занятий 

семинарского типа, 

консультаций, текущего 

Специализированная  учебная 

мебель на 66 рабочих мест: 

Парта - 33 шт.; 

Скамья - 33 шт.; 

Стол преподавателя  - 1 шт.; 

Стул - 1 шт.; 

Доска - 1шт. 

Технические средства 



контроля и 

промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

обучения: мультимедийная 

интерактивная трибуна, 

проектор, колонки акустические                                                                                                                                                                                                                                             

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

51.03.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность 
Коммуникационная 

деятельность 

общедоступных и 

школьных библиотек 

ауд.№ 310 - учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного 

типа, занятий 

семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  учебная 

мебель на 30 рабочих мест: 

Парта - 15 шт.; 

Скамья - 15 шт.; 

Кресло - 1шт.; 

Стол преподавателя - 1 шт.; 

Доска - 1 шт; 

Технические средства 

обучения:  

системный блок, монитор, 

проектор, колонки акустические 

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

51.03.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность 

Физическая культура и 

спорт 

Новосибирская ул.,  д.8, 

лит. А  

ауд. 12 тренажерный зал - 

учебная аудитория для 

 

Технические средства 

обучения: 

Тренажер – 12 шт. 



Коммуникационная 

деятельность 

общедоступных и 

школьных библиотек 

проведения практических 

занятий, индивидуальных 

занятий,  консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

 

51.03.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность 
Коммуникационная 

деятельность 

общедоступных и 

школьных библиотек 

ауд.15 тренажерный зал -

учебная аудитория для 

проведения практических 

занятий, индивидуальных 

занятий,  консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

(в том числе для лиц с 

ОВЗ) 

Технические средства 

обучения: 

Кардио-тренажеры – 5 шт.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

системный блок, монитор, 

проектор, акустическая система, 

экран 

51.03.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность 
Коммуникационная 

деятельность 

общедоступных и 

школьных библиотек 

ауд. 16 тренажерный зал 

для фитнеса - учебная 

аудитория для проведения 

практических занятий, 

индивидуальных занятий,  

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Технические средства 

обучения: 

Тренажеры – 8 шт.; 



51.03.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность 
Коммуникационная 

деятельность 

общедоступных и 

школьных библиотек 

ауд. 20 спортивный зал - 

учебная аудитория для 

проведения практических 

занятий по спортивным 

играм,  консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  учебная 

мебель: 

столы для н/тенниса  с сетками и 

держателями;      

комплект стоек и сеток для 

бадминтона; 

комплект стоек и сеток для 

волейбола;     

комплект стоек и сеток для 

тенниса;         

комплект для баскетбола:  щиты  

с кольцами и  сетками;   

ворота разборные для мини 

футбола с сетками;   

комплект стоек для корфбола. 

Спортивный инвентарь: 

клюшки для флорбола; 

мячи волейбольные;          

мячи баскетбольные;                             

мячи футбольные;                                  

мячи теннисные;                                     

мячи для флорбола; 

сетки для переноски мячей;                        

ракетки для настольного 

тенниса;               

ракетки для бадминтона;                              

шарики для н/тенниса;                                 

коврики для занятий фитнесом;                    

скакалки;   

гантели (разновесовые);                                 

«тарелки» для фрисби;                                   

тонометры; 

ростомер; 



напольные весы;                                               

мишени для игры в дартс; 

комплект дротиков  для игры в 

дартс. 

Технические средства 

обучения: 

музыкальный  центр;                                  

компьютер; 

проектора. 

51.03.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность 
Коммуникационная 

деятельность 

общедоступных и 

школьных библиотек 

Культурология ул.Миллионная, д.7, лит. 

А  

ауд.№ 213 - учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного 

типа, занятий 

семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  учебная 

мебель на 66 рабочих мест: 

Парта - 33 шт.; 

Скамья - 33 шт.; 

Стол преподавателя  - 1 шт.; 

Стул - 1 шт.; 

Доска - 1шт. 

Технические средства 

обучения: мультимедийная 

интерактивная трибуна, 

проектор, колонки акустические                                                                                                                                                                                                                                             

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

51.03.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность 
Коммуникационная 

ауд.№ 310 - учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного 

типа, занятий 

семинарского типа, 

Специализированная  учебная 

мебель на 30 рабочих мест: 

Парта - 15 шт.; 

Скамья - 15 шт.; 

Кресло - 1шт.; 



деятельность 

общедоступных и 

школьных библиотек 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Стол преподавателя - 1 шт.; 

Доска - 1 шт; 

Технические средства 

обучения:  

системный блок, монитор, 

проектор, колонки акустические 

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

51.03.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность 
Коммуникационная 

деятельность 

общедоступных и 

школьных библиотек 

История и культура Санкт-

Петербурга 

ул.Миллионная, д.7, лит. 

А  

ауд.№ 211 - учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного 

типа, занятий 

семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  учебная 

мебель на 100 рабочих мест: 

Стол - 91 шт.; 

Стул  - 91 шт.; 

Светонепроницаемые шторы - 3 

шт.; 

Доска - 1 шт.; 

Жалюзи - 3 шт. 

Технические средства 

обучения: 

мультимедийная интерактивная 

трибуна, проектор, колонки 

акустические, экран 

51.03.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность 
Коммуникационная 

деятельность 

ауд.№ 213 - учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного 

типа, занятий 

семинарского типа, 

консультаций, текущего 

Специализированная  учебная 

мебель на 66 рабочих мест: 

Парта - 33 шт.; 

Скамья - 33 шт.; 

Стол преподавателя  - 1 шт.; 

Стул - 1 шт.; 



общедоступных и 

школьных библиотек 

контроля и 

промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Доска - 1шт. 

Технические средства 

обучения: мультимедийная 

интерактивная трибуна, 

проектор, колонки акустические                                                                                                                                                                                                                                             

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

51.03.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность 
Коммуникационная 

деятельность 

общедоступных и 

школьных библиотек 

История мировой 

культуры и искусства 

ул.Миллионная, д.7, лит. 

А  

ауд.№ 213 - учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного 

типа, занятий 

семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  учебная 

мебель на 66 рабочих мест: 

Парта - 33 шт.; 

Скамья - 33 шт.; 

Стол преподавателя  - 1 шт.; 

Стул - 1 шт.; 

Доска - 1шт. 

Технические средства 

обучения: мультимедийная 

интерактивная трибуна, 

проектор, колонки акустические                                                                                                                                                                                                                                             

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

51.03.06 Библиотечно-

информационная 

ауд.№ 309- учебная 

аудитория для проведения 

Специализированная  учебная 

мебель на 32 рабочих места: 



деятельность, 

направленность 
Коммуникационная 

деятельность 

общедоступных и 

школьных библиотек 

занятий лекционного 

типа, занятий 

семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Парта – 16 шт.; 

Стул - 33 шт.; 

Стол преподавателя  - 1 шт.; 

Доска - 1 шт.; 

Жалюзи - 1 шт.; 

Шкаф - 5 шт.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Технические средства 

обучения: 

системный блок, монитор, 

проектор, колонки акустические 

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

51.03.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность 
Коммуникационная 

деятельность 

общедоступных и 

школьных библиотек 

Политология ул.Миллионная, д.7, лит. 

А  

ауд. № 104 - учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного 

типа, занятий 

семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  учебная 

мебель на 40 рабочих мест: 

Парта -  21 шт.; 

Стул -  41 шт.; 

Шкаф -  7 шт.; 

Стол преподавателя -  1 шт.; 

Доска -  1 шт. 

Технические средства 

обучения: 

системный блок, монитор, 

проектор, колонки акустические, 

экран                                                                                                                                                 

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 



комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

51.03.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность 
Коммуникационная 

деятельность 

общедоступных и 

школьных библиотек 

ауд.№ 213 - учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного 

типа, занятий 

семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  учебная 

мебель на 66 рабочих мест: 

Парта - 33 шт.; 

Скамья - 33 шт.; 

Стол преподавателя  - 1 шт.; 

Стул - 1 шт.; 

Доска - 1шт. 

Технические средства 

обучения: мультимедийная 

интерактивная трибуна, 

проектор, колонки акустические                                                                                                                                                                                                                                             

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

51.03.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность 
Коммуникационная 

деятельность 

общедоступных и 

школьных библиотек 

Информационные сети и 

системы 

ул.Миллионная, д.7, лит. 

А  

ауд.№ 201а - 

Компьютерный класс 

учебная аудитория для 

проведения 

индивидуальных занятий,  

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 

51.03.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность 
Коммуникационная 

деятельность 

общедоступных и 

школьных библиотек 

ауд.№ 302-Компьютерный 

класс: учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, 

занятий семинарского 

типа, консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  учебная 

мебель на 15 рабочих места: 

Стол компьютерный  - 13 шт.; 

Стул - 13 шт.; 

Доска - 1 шт.; 

Жалюзи - 2 шт. 

Стол преподавателя  - 1 шт.; 

Кресло - 1 шт.; 

Технические средства 

обучения: 16 системных блоков, 

16 мониторов, проектор, колонки 

акустические 

51.03.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность 
Коммуникационная 

деятельность 

общедоступных и 

школьных библиотек 

ауд.№ 310 - учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного 

типа, занятий 

семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  учебная 

мебель на 30 рабочих мест: 

Парта - 15 шт.; 

Скамья - 15 шт.; 

Кресло - 1шт.; 

Стол преподавателя - 1 шт.; 

Доска - 1 шт; 

Технические средства 

обучения:  

системный блок, монитор, 

проектор, колонки акустические 

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 



51.03.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность 
Коммуникационная 

деятельность 

общедоступных и 

школьных библиотек 

Аналитико-синтетическая 

переработка информации 

ул.Миллионная, д.7, лит. 

А  

ауд. № 104 - учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного 

типа, занятий 

семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  учебная 

мебель на 40 рабочих мест: 

Парта -  21 шт.; 

Стул -  41 шт.; 

Шкаф -  7 шт.; 

Стол преподавателя -  1 шт.; 

Доска -  1 шт. 

Технические средства 

обучения: 

системный блок, монитор, 

проектор, колонки акустические, 

экран                                                                                                                                                 

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

51.03.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность 
Коммуникационная 

деятельность 

общедоступных и 

школьных библиотек 

ауд.№ 211 - учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного 

типа, занятий 

семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  учебная 

мебель на 100 рабочих мест: 

Стол - 91 шт.; 

Стул  - 91 шт.; 

Светонепроницаемые шторы - 3 

шт.; 

Доска - 1 шт.; 

Жалюзи - 3 шт. 

Технические средства 

обучения: 

мультимедийная интерактивная 

трибуна, проектор, колонки 

акустические, экран 



51.03.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность 
Коммуникационная 

деятельность 

общедоступных и 

школьных библиотек 

Основы государственной 

культурной политики 

Российской Федерации 

ул.Миллионная, д.7, лит. 

А  

ауд.№ 213 - учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного 

типа, занятий 

семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  учебная 

мебель на 66 рабочих мест: 

Парта - 33 шт.; 

Скамья - 33 шт.; 

Стол преподавателя  - 1 шт.; 

Стул - 1 шт.; 

Доска - 1шт. 

Технические средства 

обучения: мультимедийная 

интерактивная трибуна, 

проектор, колонки акустические                                                                                                                                                                                                                                             

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

51.03.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность 
Коммуникационная 

деятельность 

общедоступных и 

школьных библиотек 

ауд.№ 310 - учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного 

типа, занятий 

семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  учебная 

мебель на 30 рабочих мест: 

Парта - 15 шт.; 

Скамья - 15 шт.; 

Кресло - 1шт.; 

Стол преподавателя - 1 шт.; 

Доска - 1 шт; 

Технические средства 

обучения:  

системный блок, монитор, 

проектор, колонки акустические 

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 



комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

51.03.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность 
Коммуникационная 

деятельность 

общедоступных и 

школьных библиотек 

Введение в 

литературоведение 

ул.Миллионная, д.7, лит. 

А  

ауд. № 105  - учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного 

типа, занятий 

семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  учебная 

мебель на 36 рабочих мест: 

Парта -  18 шт.; 

Стул - 37 шт.; 

Шкаф -  8 шт.; 

Стол преподавателя -  1 шт.; 

Доска - 1 шт. 

 

51.03.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность 
Коммуникационная 

деятельность 

общедоступных и 

школьных библиотек 

ауд.№ 211 - учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного 

типа, занятий 

семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  учебная 

мебель на 100 рабочих мест: 

Стол - 91 шт.; 

Стул  - 91 шт.; 

Светонепроницаемые шторы - 3 

шт.; 

Доска - 1 шт.; 

Жалюзи - 3 шт. 

Технические средства 

обучения: 

мультимедийная интерактивная 

трибуна, проектор, колонки 

акустические, экран 

51.03.06 Библиотечно-

информационная 

История русской ул.Миллионная, д.7, лит. Специализированная  учебная 

мебель на 40 рабочих мест: 



деятельность, 

направленность 
Коммуникационная 

деятельность 

общедоступных и 

школьных библиотек 

литературы 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 

Парта -  21 шт.; 

Стул -  41 шт.; 

Шкаф -  7 шт.; 

Стол преподавателя -  1 шт.; 

Доска -  1 шт. 

Технические средства 

обучения: 

системный блок, монитор, 

проектор, колонки акустические, 

экран                                                                                                                                                 

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

51.03.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность 
Коммуникационная 

деятельность 

общедоступных и 

школьных библиотек 

ауд.№ 307 - учебная 

аудитория для проведения 

занятий семинарского 

типа, консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  учебная 

мебель на 18 рабочих мест: 

Парта – 10 шт.; 

Скамья – 9 шт.; 

Кресло - 1 шт.; 

Доска - 1 шт.; 

Жалюзи - 1 шт. 

 

51.03.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность 
Коммуникационная 

деятельность 

История зарубежной 

литературы 

ул.Миллионная, д.7, лит. 

А  

ауд.№ 213 - учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного 

типа, занятий 

Специализированная  учебная 

мебель на 66 рабочих мест: 

Парта - 33 шт.; 

Скамья - 33 шт.; 

Стол преподавателя  - 1 шт.; 

Стул - 1 шт.; 



общедоступных и 

школьных библиотек 

семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Доска - 1шт. 

Технические средства 

обучения: мультимедийная 

интерактивная трибуна, 

проектор, колонки акустические                                                                                                                                                                                                                                             

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

51.03.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность 
Коммуникационная 

деятельность 

общедоступных и 

школьных библиотек 

ауд.№ 309- учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного 

типа, занятий 

семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  учебная 

мебель на 32 рабочих места: 

Парта – 16 шт.; 

Стул - 33 шт.; 

Стол преподавателя  - 1 шт.; 

Доска - 1 шт.; 

Жалюзи - 1 шт.; 

Шкаф - 5 шт.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Технические средства 

обучения: 

системный блок, монитор, 

проектор, колонки акустические 

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

51.03.06 Библиотечно- Документоведение общее ул.Миллионная, д.7, лит. Специализированная  учебная 



информационная 

деятельность, 

направленность 
Коммуникационная 

деятельность 

общедоступных и 

школьных библиотек 

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 

мебель на 40 рабочих мест: 

Парта -  21 шт.; 

Стул -  41 шт.; 

Шкаф -  7 шт.; 

Стол преподавателя -  1 шт.; 

Доска -  1 шт. 

Технические средства 

обучения: 

системный блок, монитор, 

проектор, колонки акустические, 

экран                                                                                                                                                 

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

51.03.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность 
Коммуникационная 

деятельность 

общедоступных и 

школьных библиотек 

ауд.№ 309- учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного 

типа, занятий 

семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  учебная 

мебель на 32 рабочих места: 

Парта – 16 шт.; 

Стул - 33 шт.; 

Стол преподавателя  - 1 шт.; 

Доска - 1 шт.; 

Жалюзи - 1 шт.; 

Шкаф - 5 шт.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Технические средства 

обучения: 

системный блок, монитор, 

проектор, колонки акустические 

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 



мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

51.03.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность 
Коммуникационная 

деятельность 

общедоступных и 

школьных библиотек 

Книговедение ул.Миллионная, д.7, лит. 

А  

ауд. № 104 - учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного 

типа, занятий 

семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  учебная 

мебель на 40 рабочих мест: 

Парта -  21 шт.; 

Стул -  41 шт.; 

Шкаф -  7 шт.; 

Стол преподавателя -  1 шт.; 

Доска -  1 шт. 

Технические средства 

обучения: 

системный блок, монитор, 

проектор, колонки акустические, 

экран                                                                                                                                                 

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

51.03.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность 
Коммуникационная 

деятельность 

общедоступных и 

школьных библиотек 

ауд.№ 211 - учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного 

типа, занятий 

семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации, а также 

Специализированная  учебная 

мебель на 100 рабочих мест: 

Стол - 91 шт.; 

Стул  - 91 шт.; 

Светонепроницаемые шторы - 3 

шт.; 

Доска - 1 шт.; 

Жалюзи - 3 шт. 

Технические средства 



помещение для 

самостоятельной работы 

обучения: 

мультимедийная интерактивная 

трибуна, проектор, колонки 

акустические, экран 

51.03.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность 
Коммуникационная 

деятельность 

общедоступных и 

школьных библиотек 

Теория документального 

потока 

ул.Миллионная, д.7, лит. 

А  

ауд. № 104 - учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного 

типа, занятий 

семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  учебная 

мебель на 40 рабочих мест: 

Парта -  21 шт.; 

Стул -  41 шт.; 

Шкаф -  7 шт.; 

Стол преподавателя -  1 шт.; 

Доска -  1 шт. 

Технические средства 

обучения: 

системный блок, монитор, 

проектор, колонки акустические, 

экран                                                                                                                                                 

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

51.03.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность 
Коммуникационная 

деятельность 

общедоступных и 

школьных библиотек 

ауд.№ 211 - учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного 

типа, занятий 

семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации, а также 

Специализированная  учебная 

мебель на 100 рабочих мест: 

Стол - 91 шт.; 

Стул  - 91 шт.; 

Светонепроницаемые шторы - 3 

шт.; 

Доска - 1 шт.; 

Жалюзи - 3 шт. 

Технические средства 



помещение для 

самостоятельной работы 

обучения: 

мультимедийная интерактивная 

трибуна, проектор, колонки 

акустические, экран 

51.03.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность 
Коммуникационная 

деятельность 

общедоступных и 

школьных библиотек 

Отраслевые 

информационные ресурсы: 

Естествознание. Техника. 

Медицина 

ул.Миллионная, д.7, лит. 

А  

ауд. № 105  - учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного 

типа, занятий 

семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  учебная 

мебель на 36 рабочих мест: 

Парта -  18 шт.; 

Стул - 37 шт.; 

Шкаф -  8 шт.; 

Стол преподавателя -  1 шт.; 

Доска - 1 шт. 

 

51.03.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность 
Коммуникационная 

деятельность 

общедоступных и 

школьных библиотек 

ауд.№ 201а - 

Компьютерный класс 

аудитория для проведения 

занятий лекционного 

типа, занятий 

семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  учебная 

мебель на 20 рабочих мест: 

Жалюзи - 1 шт. 

Стол - 16 шт.; 

Стул  - 25 шт.; 

Стол преподавателя - 1 шт.; 

Кресло - 1 шт.; 

Стол для заседаний - 1 шт.; 

Технические средства 

обучения: 15 моноблоков                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

51.03.06 Библиотечно-

информационная 

ауд.№ 213 - учебная 

аудитория для проведения 

Специализированная  учебная 

мебель на 66 рабочих мест: 



деятельность, 

направленность 
Коммуникационная 

деятельность 

общедоступных и 

школьных библиотек 

занятий лекционного 

типа, занятий 

семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Парта - 33 шт.; 

Скамья - 33 шт.; 

Стол преподавателя  - 1 шт.; 

Стул - 1 шт.; 

Доска - 1шт. 

Технические средства 

обучения: мультимедийная 

интерактивная трибуна, 

проектор, колонки акустические                                                                                                                                                                                                                                             

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

51.03.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность 
Коммуникационная 

деятельность 

общедоступных и 

школьных библиотек 

Отраслевые 

информационные ресурсы: 

Социальные науки и 

обществознание 

ул.Миллионная, д.7, лит. 

А  

ауд. № 105  - учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного 

типа, занятий 

семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  учебная 

мебель на 36 рабочих мест: 

Парта -  18 шт.; 

Стул - 37 шт.; 

Шкаф -  8 шт.; 

Стол преподавателя -  1 шт.; 

Доска - 1 шт. 

 

51.03.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

ауд.№ 213 - учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного 

Специализированная  учебная 

мебель на 66 рабочих мест: 

Парта - 33 шт.; 



направленность 
Коммуникационная 

деятельность 

общедоступных и 

школьных библиотек 

типа, занятий 

семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Скамья - 33 шт.; 

Стол преподавателя  - 1 шт.; 

Стул - 1 шт.; 

Доска - 1шт. 

Технические средства 

обучения: мультимедийная 

интерактивная трибуна, 

проектор, колонки акустические                                                                                                                                                                                                                                             

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

51.03.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность 
Коммуникационная 

деятельность 

общедоступных и 

школьных библиотек 

Отраслевые 

информационные ресурсы: 

Культура и искусство 

ул.Миллионная, д.7, лит. 

А  

ауд. № 105  - учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного 

типа, занятий 

семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  учебная 

мебель на 36 рабочих мест: 

Парта -  18 шт.; 

Стул - 37 шт.; 

Шкаф -  8 шт.; 

Стол преподавателя -  1 шт.; 

Доска - 1 шт. 

 

51.03.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность 

ауд.№ 213 - учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного 

типа, занятий 

Специализированная  учебная 

мебель на 66 рабочих мест: 

Парта - 33 шт.; 

Скамья - 33 шт.; 



Коммуникационная 

деятельность 

общедоступных и 

школьных библиотек 

семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Стол преподавателя  - 1 шт.; 

Стул - 1 шт.; 

Доска - 1шт. 

Технические средства 

обучения: мультимедийная 

интерактивная трибуна, 

проектор, колонки акустические                                                                                                                                                                                                                                             

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

51.03.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность 
Коммуникационная 

деятельность 

общедоступных и 

школьных библиотек 

Информационный 

менеджмент 

ул.Миллионная, д.7, лит. 

А  

ауд.№ 211 - учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного 

типа, занятий 

семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  учебная 

мебель на 100 рабочих мест: 

Стол - 91 шт.; 

Стул  - 91 шт.; 

Светонепроницаемые шторы - 3 

шт.; 

Доска - 1 шт.; 

Жалюзи - 3 шт. 

Технические средства 

обучения: 

мультимедийная интерактивная 

трибуна, проектор, колонки 

акустические, экран 

51.03.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность 
Коммуникационная 

ауд.№ 302-Компьютерный 

класс: учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, 

занятий семинарского 

Специализированная  учебная 

мебель на 15 рабочих места: 

Стол компьютерный  - 13 шт.; 

Стул - 13 шт.; 

Доска - 1 шт.; 



деятельность 

общедоступных и 

школьных библиотек 

типа, консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Жалюзи - 2 шт. 

Стол преподавателя  - 1 шт.; 

Кресло - 1 шт.; 

Технические средства 

обучения: 16 системных блоков, 

16 мониторов, проектор, колонки 

акустические 

51.03.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность 
Коммуникационная 

деятельность 

общедоступных и 

школьных библиотек 

Методологический 

инструментарий 

современного 

библиотековедения 

ул.Миллионная, д.7, лит. 

А  

ауд.№ 201а - 

Компьютерный класс 

учебная аудитория для 

проведения 

индивидуальных занятий,  

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  учебная 

мебель на 20 рабочих мест: 

Жалюзи - 1 шт. 

Стол - 16 шт.; 

Стул  - 25 шт.; 

Стол преподавателя - 1 шт.; 

Кресло - 1 шт.; 

Стол для заседаний - 1 шт.; 

Технические средства 

обучения: 15 моноблоков                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

51.03.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность 
Коммуникационная 

деятельность 

общедоступных и 

школьных библиотек 

Маркетинг библиотечно-

информационной 

деятельности 

ул.Миллионная, д.7, лит. 

А  

ауд.№ 201- 

Компьютерный класс: 

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

занятий семинарского 

типа, консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

Специализированная  учебная 

мебель на 20 рабочих мест: 

Стол компьютерный  - 20 шт.; 

Стул  - 30 шт.; 

Стол преподавателя 2 шт. 

Кресло -  2 шт.; 

Стол - 2 шт. 

Технические средства 

обучения: 15 моноблоков 



аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

51.03.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность 
Коммуникационная 

деятельность 

общедоступных и 

школьных библиотек 

ауд.№ 211 - учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного 

типа, занятий 

семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  учебная 

мебель на 100 рабочих мест: 

Стол - 91 шт.; 

Стул  - 91 шт.; 

Светонепроницаемые шторы - 3 

шт.; 

Доска - 1 шт.; 

Жалюзи - 3 шт. 

Технические средства 

обучения: 

мультимедийная интерактивная 

трибуна, проектор, колонки 

акустические, экран 

51.03.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность 
Коммуникационная 

деятельность 

общедоступных и 

школьных библиотек 

Лингвистические средства 

библиотечных и 

информационных 

технологий 

ул.Миллионная, д.7, лит. 

А  

ауд.№ 203 - 

Компьютерный класс: 

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

занятий семинарского 

типа, консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  учебная 

мебель на 31  рабочее место; 

Жалюзи  - 2 шт.; 

Стол компьютерный -  24 шт.; 

Стул  - 31 шт.; 

Шкаф - 4 шт.; 

Стол преподавателя - 1 шт.; 

Доска - 2 шт. 

Технические средства 

обучения:  

17 моноблоков, проектор, 

колонки акустические 



51.03.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность 
Коммуникационная 

деятельность 

общедоступных и 

школьных библиотек 

Научно-исследовательская 

деятельность в 

библиотеках 

ул.Миллионная, д.7, лит. 

А  

ауд.№ 201а - 

Компьютерный класс 

аудитория для проведения 

занятий лекционного 

типа, занятий 

семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  учебная 

мебель на 20 рабочих мест: 

Жалюзи - 1 шт. 

Стол - 16 шт.; 

Стул  - 25 шт.; 

Стол преподавателя - 1 шт.; 

Кресло - 1 шт.; 

Стол для заседаний - 1 шт.; 

Технические средства 

обучения: 15 моноблоков                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

51.03.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность 
Коммуникационная 

деятельность 

общедоступных и 

школьных библиотек 

Технологии читательского 

развития детей и 

юношества 

ул.Миллионная, д.7, лит. 

А  

ауд.№ 208- учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного 

типа, занятий 

семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  учебная 

мебель на 24 рабочих места: 

Парта - 12 шт.; 

Стул  - 25 шт.; 

Стол преподавателя  - 1 шт.; 

Доска - 1шт. 

 

51.03.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность 

Обслуживание 

пользователей библиотек с 

особыми потребностями 

жизнедеятельности 

ул.Миллионная, д.7, лит. 

А  

ауд.№ 302-Компьютерный 

Специализированная  учебная 

мебель на 15 рабочих места: 

Стол компьютерный  - 13 шт.; 

Стул - 13 шт.; 



Коммуникационная 

деятельность 

общедоступных и 

школьных библиотек 

класс: учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, 

занятий семинарского 

типа, консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Доска - 1 шт.; 

Жалюзи - 2 шт. 

Стол преподавателя  - 1 шт.; 

Кресло - 1 шт.; 

Технические средства 

обучения: 16 системных блоков, 

16 мониторов, проектор, колонки 

акустические 

51.03.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность 
Коммуникационная 

деятельность 

общедоступных и 

школьных библиотек 

Библиотечная педагогика ул.Миллионная, д.7, лит. 

А  

ауд. № 105  - учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного 

типа, занятий 

семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  учебная 

мебель на 36 рабочих мест: 

Парта -  18 шт.; 

Стул - 37 шт.; 

Шкаф -  8 шт.; 

Стол преподавателя -  1 шт.; 

Доска - 1 шт. 

 

51.03.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность 
Коммуникационная 

деятельность 

общедоступных и 

школьных библиотек 

Библиотечная 

журналистика 

ул.Миллионная, д.7, лит. 

А  

ауд.№ 208- учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного 

типа, занятий 

семинарского типа, 

консультаций, текущего 

Специализированная  учебная 

мебель на 24 рабочих места: 

Парта - 12 шт.; 

Стул  - 25 шт.; 

Стол преподавателя  - 1 шт.; 

Доска - 1шт. 

 



контроля и 

промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

51.03.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность 
Коммуникационная 

деятельность 

общедоступных и 

школьных библиотек 

Культура делового 

общения 

ул.Миллионная, д.7, лит. 

А ауд. № 104 - учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного 

типа, занятий 

семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  учебная 

мебель на 40 рабочих мест: 

Парта -  21 шт.; 

Стул -  41 шт.; 

Шкаф -  7 шт.; 

Стол преподавателя -  1 шт.; 

Доска -  1 шт. 

Технические средства 

обучения: 

системный блок, монитор, 

проектор, колонки акустические, 

экран                                                                                                                                                 

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

51.03.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность 
Коммуникационная 

деятельность 

общедоступных и 

школьных библиотек 

Технология досуговой 

деятельности 

ул.Миллионная, д.7, лит. 

А  

ауд.№ 208- учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного 

типа, занятий 

семинарского типа, 

консультаций, текущего 

Специализированная  учебная 

мебель на 24 рабочих места: 

Парта - 12 шт.; 

Стул  - 25 шт.; 

Стол преподавателя  - 1 шт.; 

Доска - 1шт. 

 



контроля и 

промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

51.03.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность 
Коммуникационная 

деятельность 

общедоступных и 

школьных библиотек 

Социология и психология 

чтения 

ул.Миллионная, д.7, лит. 

А  

ауд.№ 208- учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного 

типа, занятий 

семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  учебная 

мебель на 24 рабочих места: 

Парта - 12 шт.; 

Стул  - 25 шт.; 

Стол преподавателя  - 1 шт.; 

Доска - 1шт. 

 

51.03.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность 
Коммуникационная 

деятельность 

общедоступных и 

школьных библиотек 

Читателеведение в 

системе 

коммуникационной 

деятельности библиотек 

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 

Специализированная  учебная 

мебель на 36 рабочих мест: 

Парта -  18 шт.; 

Стул - 37 шт.; 

Шкаф -  8 шт.; 

Стол преподавателя -  1 шт.; 

Доска - 1 шт. 

 



самостоятельной работы 

51.03.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность 
Коммуникационная 

деятельность 

общедоступных и 

школьных библиотек 

ауд.№ 213 - учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного 

типа, занятий 

семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  учебная 

мебель на 66 рабочих мест: 

Парта - 33 шт.; 

Скамья - 33 шт.; 

Стол преподавателя  - 1 шт.; 

Стул - 1 шт.; 

Доска - 1шт. 

Технические средства 

обучения: мультимедийная 

интерактивная трибуна, 

проектор, колонки акустические                                                                                                                                                                                                                                             

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

51.03.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность 
Коммуникационная 

деятельность 

общедоступных и 

школьных библиотек 

ауд.№ 302-Компьютерный 

класс: учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, 

занятий семинарского 

типа, консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  учебная 

мебель на 15 рабочих места: 

Стол компьютерный  - 13 шт.; 

Стул - 13 шт.; 

Доска - 1 шт.; 

Жалюзи - 2 шт. 

Стол преподавателя  - 1 шт.; 

Кресло - 1 шт.; 

Технические средства 

обучения: 16 системных блоков, 

16 мониторов, проектор, колонки 

акустические 



51.03.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность 
Коммуникационная 

деятельность 

общедоступных и 

школьных библиотек 

ауд.№ 309- учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного 

типа, занятий 

семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  учебная 

мебель на 32 рабочих места: 

Парта – 16 шт.; 

Стул - 33 шт.; 

Стол преподавателя  - 1 шт.; 

Доска - 1 шт.; 

Жалюзи - 1 шт.; 

Шкаф - 5 шт.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Технические средства 

обучения: 

системный блок, монитор, 

проектор, колонки акустические 

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

51.03.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность 
Коммуникационная 

деятельность 

общедоступных и 

школьных библиотек 

Краеведческая 

деятельность библиотек 

ул.Миллионная, д.7, лит. 

А  

ауд.№ 302-Компьютерный 

класс: учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, 

занятий семинарского 

типа, консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  учебная 

мебель на 15 рабочих места: 

Стол компьютерный  - 13 шт.; 

Стул - 13 шт.; 

Доска - 1 шт.; 

Жалюзи - 2 шт. 

Стол преподавателя  - 1 шт.; 

Кресло - 1 шт.; 

Технические средства 

обучения: 16 системных блоков, 

16 мониторов, проектор, колонки 

акустические 



51.03.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность 
Коммуникационная 

деятельность 

общедоступных и 

школьных библиотек 

Безопасность 

информационной среды 

детей и юношества 

ул.Миллионная, д.7, лит. 

А  

ауд.№ 208- учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного 

типа, занятий 

семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  учебная 

мебель на 24 рабочих места: 

Парта - 12 шт.; 

Стул  - 25 шт.; 

Стол преподавателя  - 1 шт.; 

Доска - 1шт. 

 

51.03.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность 
Коммуникационная 

деятельность 

общедоступных и 

школьных библиотек 

Электронные ресурсы 

детских и школьных 

библиотек 

ул.Миллионная, д.7, лит. 

А  

ауд.№ 309- учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного 

типа, занятий 

семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  учебная 

мебель на 32 рабочих места: 

Парта – 16 шт.; 

Стул - 33 шт.; 

Стол преподавателя  - 1 шт.; 

Доска - 1 шт.; 

Жалюзи - 1 шт.; 

Шкаф - 5 шт.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Технические средства 

обучения: 

системный блок, монитор, 

проектор, колонки акустические 

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 



51.03.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность 
Коммуникационная 

деятельность 

общедоступных и 

школьных библиотек 

Проектная деятельность 

детских и школьных 

библиотек 

ул.Миллионная, д.7, лит. 

А  

ауд. № 104 - учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного 

типа, занятий 

семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  учебная 

мебель на 40 рабочих мест: 

Парта -  21 шт.; 

Стул -  41 шт.; 

Шкаф -  7 шт.; 

Стол преподавателя -  1 шт.; 

Доска -  1 шт. 

Технические средства 

обучения: 

системный блок, монитор, 

проектор, колонки акустические, 

экран                                                                                                                                                 

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

51.03.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность 
Коммуникационная 

деятельность 

общедоступных и 

школьных библиотек 

ауд.№ 208- учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного 

типа, занятий 

семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  учебная 

мебель на 24 рабочих места: 

Парта - 12 шт.; 

Стул  - 25 шт.; 

Стол преподавателя  - 1 шт.; 

Доска - 1шт. 

 

51.03.06 Библиотечно-

информационная 

ауд.№ 309- учебная 

аудитория для проведения 

Специализированная  учебная 

мебель на 32 рабочих места: 



деятельность, 

направленность 
Коммуникационная 

деятельность 

общедоступных и 

школьных библиотек 

занятий лекционного 

типа, занятий 

семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Парта – 16 шт.; 

Стул - 33 шт.; 

Стол преподавателя  - 1 шт.; 

Доска - 1 шт.; 

Жалюзи - 1 шт.; 

Шкаф - 5 шт.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Технические средства 

обучения: 

системный блок, монитор, 

проектор, колонки акустические 

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

51.03.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность 
Коммуникационная 

деятельность 

общедоступных и 

школьных библиотек 

Библиографическая 

деятельность библиотеки 

ул.Миллионная, д.7, лит. 

А  

ауд.№ 208- учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного 

типа, занятий 

семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  учебная 

мебель на 24 рабочих места: 

Парта - 12 шт.; 

Стул  - 25 шт.; 

Стол преподавателя  - 1 шт.; 

Доска - 1шт. 

 

51.03.06 Библиотечно-

информационная 

ул.Миллионная, д.7, лит. Специализированная  учебная 

мебель на 32 рабочих места: 



деятельность, 

направленность 
Коммуникационная 

деятельность 

общедоступных и 

школьных библиотек 

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 

Парта – 16 шт.; 

Стул - 33 шт.; 

Стол преподавателя  - 1 шт.; 

Доска - 1 шт.; 

Жалюзи - 1 шт.; 

Шкаф - 5 шт.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Технические средства 

обучения: 

системный блок, монитор, 

проектор, колонки акустические 

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

51.03.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность 
Коммуникационная 

деятельность 

общедоступных и 

школьных библиотек 

Элективные дисциплины 

по физической культуре и 

спорту (Атлетическая 

гимнастика) 

ул.Миллионная, д.7, лит. 

А  

ауд. № 104 - учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного 

типа, занятий 

семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  учебная 

мебель на 40 рабочих мест: 

Парта -  21 шт.; 

Стул -  41 шт.; 

Шкаф -  7 шт.; 

Стол преподавателя -  1 шт.; 

Доска -  1 шт. 

Технические средства 

обучения: 

системный блок, монитор, 

проектор, колонки акустические, 

экран                                                                                                                                                 

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 



комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

51.03.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность 
Коммуникационная 

деятельность 

общедоступных и 

школьных библиотек 

ауд.№ 208- учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного 

типа, занятий 

семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  учебная 

мебель на 24 рабочих места: 

Парта - 12 шт.; 

Стул  - 25 шт.; 

Стол преподавателя  - 1 шт.; 

Доска - 1шт. 

51.03.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность 
Коммуникационная 

деятельность 

общедоступных и 

школьных библиотек 

ауд.№ 309- учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного 

типа, занятий 

семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  учебная 

мебель на 32 рабочих места: 

Парта – 16 шт.; 

Стул - 33 шт.; 

Стол преподавателя  - 1 шт.; 

Доска - 1 шт.; 

Жалюзи - 1 шт.; 

Шкаф - 5 шт.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Технические средства 

обучения: 

системный блок, монитор, 

проектор, колонки акустические 

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 



презентаций/слайдов, 

видеороликов 

51.03.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность 
Коммуникационная 

деятельность 

общедоступных и 

школьных библиотек 

ул.Миллионная, д.7, лит. 

А  

ауд. № 104 - учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного 

типа, занятий 

семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  учебная 

мебель на 40 рабочих мест: 

Парта -  21 шт.; 

Стул -  41 шт.; 

Шкаф -  7 шт.; 

Стол преподавателя -  1 шт.; 

Доска -  1 шт. 

Технические средства 

обучения: 

системный блок, монитор, 

проектор, колонки акустические, 

экран                                                                                                                                                 

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

51.03.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность 
Коммуникационная 

деятельность 

общедоступных и 

школьных библиотек 

 Дворцовая набережная, 

д.4, лит. А  

ауд. 4319 - Читальный зал 

- помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  учебная 

мебель на 40 рабочих мест: 

столы, стулья 

Технические средства 

обучения: 

3 моноблока, 18 системных 

блоков, 18 мониторов, 2 

принтера монохромных, 1 МФУ 

цветное А4, 1 принтер цветной 

А3                                                                                                                                                                                                 



51.03.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность 
Коммуникационная 

деятельность 

общедоступных и 

школьных библиотек 

 ауд. 4410 - Библиотека - 

помещение для 

самостоятельной работы 

(работа студентов с 

каталогами) 

Специализированная  учебная 

мебель на 20 рабочих мест: 

столы, стулья                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Технические средства 

обучения: 4 моноблока, 1 

системный блок, 1 монитор, 

проектор, монохромный принтер 

 

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

по направлению подготовки 51.03.06 Библиотечно-информационная деятельность,  

направленность Менеджмент библиотечно-информационной деятельности (очная форма) 

 

Код (специальности, 

направления 

подготовки) 

Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование 

специальных
*
 помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащённость специальных 

помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

51.03.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность 
Менеджмент 

библиотечно-

информационной 

деятельности 

Философия ул.Миллионная, д.7, лит. А  

ауд.№ 211 - учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 100 

рабочих мест: 

Стол - 91 шт.; 

Стул  - 91 шт.; 

Светонепроницаемые шторы - 

3 шт.; 

Доска - 1 шт.; 

Жалюзи - 3 шт. 

Технические средства 

обучения: 

мультимедийная 

интерактивная трибуна, 



проектор, колонки 

акустические, экран 

51.03.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность 
Менеджмент 

библиотечно-

информационной 

деятельности 

История ул.Миллионная, д.7, лит. А  

ауд. № 104 - учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 40 рабочих 

мест: 

Парта -  21 шт.; 

Стул -  41 шт.; 

Шкаф -  7 шт.; 

Стол преподавателя -  1 шт.; 

Доска -  1 шт. 

Технические средства 

обучения: 

системный блок, монитор, 

проектор, колонки 

акустические, экран                                                                                                                                                 

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

51.03.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность 
Менеджмент 

библиотечно-

информационной 

деятельности 

Иностранный язык ул.Миллионная, д.7, лит. А  

ауд.№ 311а - учебная 

аудитория для проведения 

занятий  семинарского 

типа, консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

а также помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 14 рабочих 

мест: 

Жалюзи  - 1 шт. 

Парта - 7 шт.; 

Скамья - 7 шт.; 

Стол преподавателя - 1 шт.; 

Стул  - 1 шт.; 

Доска - 1 шт. 

Технические средства 



обучения:  

системный блок, монитор, 

колонки акустические                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

51.03.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность 
Менеджмент 

библиотечно-

информационной 

деятельности 

ауд.№ 311б - учебная 

аудитория для проведения 

занятий занятий 

семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 12 рабочих 

места; 

Жалюзи  - 1 шт.; 

Парта - 6 шт.; 

Скамья - 6 шт.; 

Стол преподавателя - 1 шт.; 

Стул - 1шт.; 

Доска - 1 шт. 

Технические средства 

обучения: 

системный блок, монитор, 

колонки акустические                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

51.03.06 Библиотечно-

информационная 

ауд.№ 311в  - учебная 

аудитория для проведения 

Специализированная  

учебная мебель на 14 рабочих 



деятельность, 

направленность 
Менеджмент 

библиотечно-

информационной 

деятельности 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

мест: 

Жалюзи  - 1 шт. 

Парта - 7 шт.; 

Скамья - 7 шт.; 

Стол преподавателя - 1 шт.; 

Стул  - 1 шт.; 

Доска - 1 шт. 

Технические средства 

обучения:  

системный блок, монитор, 

колонки акустические                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

51.03.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность 
Менеджмент 

библиотечно-

информационной 

деятельности 

Экономика культуры ул.Миллионная, д.7, лит. А  

ауд.№ 310 - учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 30 рабочих 

мест: 

Парта - 15 шт.; 

Скамья - 15 шт.; 

Кресло - 1шт.; 

Стол преподавателя - 1 шт.; 

Доска - 1 шт; 

Технические средства 

обучения:  

системный блок, монитор, 

проектор, колонки 

акустические Наборы 

демонстрационного 

оборудования и учебно-



наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

51.03.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность 
Менеджмент 

библиотечно-

информационной 

деятельности 

Психология и педагогика ул.Миллионная, д.7, лит. А  

ауд.№ 211 - учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 100 

рабочих мест: 

Стол - 91 шт.; 

Стул  - 91 шт.; 

Светонепроницаемые шторы - 

3 шт.; 

Доска - 1 шт.; 

Жалюзи - 3 шт. 

Технические средства 

обучения: 

мультимедийная 

интерактивная трибуна, 

проектор, колонки 

акустические, экран 

51.03.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность 
Менеджмент 

библиотечно-

информационной 

деятельности 

ауд.№ 310 - учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 30 рабочих 

мест: 

Парта - 15 шт.; 

Скамья - 15 шт.; 

Кресло - 1шт.; 

Стол преподавателя - 1 шт.; 

Доска - 1 шт; 

Технические средства 

обучения:  

системный блок, монитор, 

проектор, колонки 



акустические Наборы 

демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

51.03.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность 
Менеджмент 

библиотечно-

информационной 

деятельности 

Социология ул.Миллионная, д.7, лит. А  

ауд. № 104 - учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 40 рабочих 

мест: 

Парта -  21 шт.; 

Стул -  41 шт.; 

Шкаф -  7 шт.; 

Стол преподавателя -  1 шт.; 

Доска -  1 шт. 

Технические средства 

обучения: 

системный блок, монитор, 

проектор, колонки 

акустические, экран                                                                                                                                                 

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

51.03.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность 

ауд.№ 211 - учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

Специализированная  

учебная мебель на 100 

рабочих мест: 

Стол - 91 шт.; 



Менеджмент 

библиотечно-

информационной 

деятельности 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Стул  - 91 шт.; 

Светонепроницаемые шторы - 

3 шт.; 

Доска - 1 шт.; 

Жалюзи - 3 шт. 

Технические средства 

обучения: 

мультимедийная 

интерактивная трибуна, 

проектор, колонки 

акустические, экран 

51.03.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность 
Менеджмент 

библиотечно-

информационной 

деятельности 

Основы права в сфере 

культуры 

ул.Миллионная, д.7, лит. А  

ауд.№ 309- учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 32 рабочих 

места: 

Парта – 16 шт.; 

Стул - 33 шт.; 

Стол преподавателя  - 1 шт.; 

Доска - 1 шт.; 

Жалюзи - 1 шт.; 

Шкаф - 5 шт.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Технические средства 

обучения: 

системный блок, монитор, 

проектор, колонки 

акустические Наборы 

демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 



51.03.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность 
Менеджмент 

библиотечно-

информационной 

деятельности 

ауд.№ 310 - учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 30 рабочих 

мест: 

Парта - 15 шт.; 

Скамья - 15 шт.; 

Кресло - 1шт.; 

Стол преподавателя - 1 шт.; 

Доска - 1 шт; 

Технические средства 

обучения:  

системный блок, монитор, 

проектор, колонки 

акустические Наборы 

демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

51.03.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность 
Менеджмент 

библиотечно-

информационной 

деятельности 

Русский язык и культура 

речи 

ул.Миллионная, д.7, лит. А  

ауд.№ 213 - учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 66 рабочих 

мест: 

Парта - 33 шт.; 

Скамья - 33 шт.; 

Стол преподавателя  - 1 шт.; 

Стул - 1 шт.; 

Доска - 1шт. 

Технические средства 

обучения: мультимедийная 

интерактивная трибуна, 

проектор, колонки 

акустические                                                                                                                                                                                                                                             



Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

51.03.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность 
Менеджмент 

библиотечно-

информационной 

деятельности 

Библиотечно-

информационные 

технологии 

 

 

 

ул.Миллионная, д.7, лит. А  

ауд.№ 201- Компьютерный 

класс: учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 20 рабочих 

мест: 

Стол компьютерный  - 20 шт.; 

Стул  - 30 шт.; 

Стол преподавателя 2 шт. 

Кресло -  2 шт.; 

Стол - 2 шт. 

Технические средства 

обучения: 15 моноблоков 

51.03.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность 
Менеджмент 

библиотечно-

информационной 

деятельности 

ауд.№ 203 - Компьютерный 

класс: учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 31  рабочее 

место; 

Жалюзи  - 2 шт.; 

Стол компьютерный -  24 шт.; 

Стул  - 31 шт.; 

Шкаф - 4 шт.; 

Стол преподавателя - 1 шт.; 

Доска - 2 шт. 

Технические средства 

обучения:  

17 моноблоков, проектор, 

колонки акустические 



51.03.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность 
Менеджмент 

библиотечно-

информационной 

деятельности 

ауд.№ 213 - учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 66 рабочих 

мест: 

Парта - 33 шт.; 

Скамья - 33 шт.; 

Стол преподавателя  - 1 шт.; 

Стул - 1 шт.; 

Доска - 1шт. 

Технические средства 

обучения: мультимедийная 

интерактивная трибуна, 

проектор, колонки 

акустические                                                                                                                                                                                                                                             

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

51.03.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность 
Менеджмент 

библиотечно-

информационной 

деятельности 

Социальные 

коммуникации 

ул.Миллионная, д.7, лит. А  

ауд.№ 201а - 

Компьютерный класс 

учебная аудитория для 

проведения 

индивидуальных занятий,  

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы  

Специализированная  

учебная мебель на 20 рабочих 

мест: 

Жалюзи - 1 шт. 

Стол - 16 шт.; 

Стул  - 25 шт.; 

Стол преподавателя - 1 шт.; 

Кресло - 1 шт.; 

Стол для заседаний - 1 шт.; 

Технические средства 

обучения: 15 моноблоков                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   



51.03.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность 
Менеджмент 

библиотечно-

информационной 

деятельности 

 ауд.№ 203 - Компьютерный 

класс: учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 31  рабочее 

место; 

Жалюзи  - 2 шт.; 

Стол компьютерный -  24 шт.; 

Стул  - 31 шт.; 

Шкаф - 4 шт.; 

Стол преподавателя - 1 шт.; 

Доска - 2 шт. 

Технические средства 

обучения:  

17 моноблоков, проектор, 

колонки акустические 

51.03.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность 
Менеджмент 

библиотечно-

информационной 

деятельности 

 ауд.№ 310 - учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 30 рабочих 

мест: 

Парта - 15 шт.; 

Скамья - 15 шт.; 

Кресло - 1шт.; 

Стол преподавателя - 1 шт.; 

Доска - 1 шт; 

Технические средства 

обучения:  

системный блок, монитор, 

проектор, колонки 

акустические Наборы 

демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 



видеороликов 

51.03.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность 
Менеджмент 

библиотечно-

информационной 

деятельности 

Информационные 

технологии 

ул.Миллионная, д.7, лит. А  

ауд.№ 203 - Компьютерный 

класс: учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 31  рабочее 

место; 

Жалюзи  - 2 шт.; 

Стол компьютерный -  24 шт.; 

Стул  - 31 шт.; 

Шкаф - 4 шт.; 

Стол преподавателя - 1 шт.; 

Доска - 2 шт. 

Технические средства 

обучения:  

17 моноблоков, проектор, 

колонки акустические 

51.03.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность 
Менеджмент 

библиотечно-

информационной 

деятельности 

ауд.№ 302-Компьютерный 

класс: учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 15 рабочих 

места: 

Стол компьютерный  - 13 шт.; 

Стул - 13 шт.; 

Доска - 1 шт.; 

Жалюзи - 2 шт. 

Стол преподавателя  - 1 шт.; 

Кресло - 1 шт.; 

Технические средства 

обучения: 16 системных 

блоков, 16 мониторов, 

проектор, колонки 

акустические 

51.03.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность 

Информационно-

библиографическая 

культура 

ул.Миллионная, д.7, лит. А  

ауд.№ 203 - Компьютерный 

класс: учебная аудитория 

Специализированная  

учебная мебель на 31  рабочее 

место; 

Жалюзи  - 2 шт.; 



Менеджмент 

библиотечно-

информационной 

деятельности 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Стол компьютерный -  24 шт.; 

Стул  - 31 шт.; 

Шкаф - 4 шт.; 

Стол преподавателя - 1 шт.; 

Доска - 2 шт. 

Технические средства 

обучения:  

17 моноблоков, проектор, 

колонки акустические 

51.03.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность 
Менеджмент 

библиотечно-

информационной 

деятельности 

ауд.№ 211 - учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 100 

рабочих мест: 

Стол - 91 шт.; 

Стул  - 91 шт.; 

Светонепроницаемые шторы - 

3 шт.; 

Доска - 1 шт.; 

Жалюзи - 3 шт. 

Технические средства 

обучения: 

мультимедийная 

интерактивная трибуна, 

проектор, колонки 

акустические, экран 

51.03.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность 
Менеджмент 

библиотечно-

информационной 

деятельности 

Библиотековедение 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 

Специализированная  

учебная мебель на 36 рабочих 

мест: 

Парта -  18 шт.; 

Стул - 37 шт.; 

Шкаф -  8 шт.; 

Стол преподавателя -  1 шт.; 

Доска - 1 шт. 



помещение для 

самостоятельной работы 

 

51.03.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность 
Менеджмент 

библиотечно-

информационной 

деятельности 

Библиотечный фонд ул.Миллионная, д.7, лит. А  

ауд.№ 302-Компьютерный 

класс: учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 15 рабочих 

места: 

Стол компьютерный  - 13 шт.; 

Стул - 13 шт.; 

Доска - 1 шт.; 

Жалюзи - 2 шт. 

Стол преподавателя  - 1 шт.; 

Кресло - 1 шт.; 

Технические средства 

обучения: 16 системных 

блоков, 16 мониторов, 

проектор, колонки 

акустические 

51.03.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность 
Менеджмент 

библиотечно-

информационной 

деятельности 

Библиотечно-

информационное 

обслуживание 

ул.Миллионная, д.7, лит. А  

ауд.№ 309- учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 32 рабочих 

места: 

Парта – 16 шт.; 

Стул - 33 шт.; 

Стол преподавателя  - 1 шт.; 

Доска - 1 шт.; 

Жалюзи - 1 шт.; 

Шкаф - 5 шт.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Технические средства 

обучения: 

системный блок, монитор, 

проектор, колонки 

акустические Наборы 

демонстрационного 

оборудования и учебно-



наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

51.03.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность 
Менеджмент 

библиотечно-

информационной 

деятельности 

ауд.№ 310 - учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 30 рабочих 

мест: 

Парта - 15 шт.; 

Скамья - 15 шт.; 

Кресло - 1шт.; 

Стол преподавателя - 1 шт.; 

Доска - 1 шт; 

Технические средства 

обучения:  

системный блок, монитор, 

проектор, колонки 

акустические Наборы 

демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

51.03.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность 
Менеджмент 

библиотечно-

информационной 

Библиографоведение ул.Миллионная, д.7, лит. А  

ауд.№ 211 - учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

Специализированная  

учебная мебель на 100 

рабочих мест: 

Стол - 91 шт.; 

Стул  - 91 шт.; 

Светонепроницаемые шторы - 

3 шт.; 



деятельности аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Доска - 1 шт.; 

Жалюзи - 3 шт. 

Технические средства 

обучения: 

мультимедийная 

интерактивная трибуна, 

проектор, колонки 

акустические, экран 

51.03.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность 
Менеджмент 

библиотечно-

информационной 

деятельности 

ауд.№ 212 - учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 40 рабочих 

мест: 

Парта - 20 шт.; 

Скамья - 10 шт.; 

Шкаф - 6 шт.; 

Стол преподавателя  - 1 шт.; 

Стул - 1 шт.; 

Доска - 1 шт. 

 

51.03.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность 
Менеджмент 

библиотечно-

информационной 

деятельности 

Справочно-поисковый 

аппарат библиотеки 

ул.Миллионная, д.7, лит. А  

ауд.№ 203 - Компьютерный 

класс: учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 31  рабочее 

место; 

Жалюзи  - 2 шт.; 

Стол компьютерный -  24 шт.; 

Стул  - 31 шт.; 

Шкаф - 4 шт.; 

Стол преподавателя - 1 шт.; 

Доска - 2 шт. 

Технические средства 

обучения:  

17 моноблоков, проектор, 

колонки акустические 



51.03.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность 
Менеджмент 

библиотечно-

информационной 

деятельности 

ауд.№ 211 - учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 100 

рабочих мест: 

Стол - 91 шт.; 

Стул  - 91 шт.; 

Светонепроницаемые шторы - 

3 шт.; 

Доска - 1 шт.; 

Жалюзи - 3 шт. 

Технические средства 

обучения: 

мультимедийная 

интерактивная трибуна, 

проектор, колонки 

акустические, экран 

51.03.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность 
Менеджмент 

библиотечно-

информационной 

деятельности 

ауд.№ 310 - учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 30 рабочих 

мест: 

Парта - 15 шт.; 

Скамья - 15 шт.; 

Кресло - 1шт.; 

Стол преподавателя - 1 шт.; 

Доска - 1 шт; 

Технические средства 

обучения:  

системный блок, монитор, 

проектор, колонки 

акустические Наборы 

демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 



презентаций/слайдов, 

видеороликов 

51.03.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность 
Менеджмент 

библиотечно-

информационной 

деятельности 

Менеджмент библиотечно-

информационной 

деятельности 

ул.Миллионная, д.7, лит. А  

ауд.№ 201а - 

Компьютерный класс для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 20 рабочих 

мест: 

Жалюзи - 1 шт. 

Стол - 16 шт.; 

Стул  - 25 шт.; 

Стол преподавателя - 1 шт.; 

Кресло - 1 шт.; 

Стол для заседаний - 1 шт.; 

Технические средства 

обучения: 15 моноблоков                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

51.03.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность 
Менеджмент 

библиотечно-

информационной 

деятельности 

Безопасность 

жизнедеятельности 

ул.Миллионная, д.7, лит. А  

ауд.№ 213 - учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 66 рабочих 

мест: 

Парта - 33 шт.; 

Скамья - 33 шт.; 

Стол преподавателя  - 1 шт.; 

Стул - 1 шт.; 

Доска - 1шт. 

Технические средства 

обучения: мультимедийная 

интерактивная трибуна, 

проектор, колонки 

акустические                                                                                                                                                                                                                                             

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 



видеороликов 

51.03.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность 
Менеджмент 

библиотечно-

информационной 

деятельности 

ауд.№ 309- учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 32 рабочих 

места: 

Парта – 16 шт.; 

Стул - 33 шт.; 

Стол преподавателя  - 1 шт.; 

Доска - 1 шт.; 

Жалюзи - 1 шт.; 

Шкаф - 5 шт.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Технические средства 

обучения: 

системный блок, монитор, 

проектор, колонки 

акустические Наборы 

демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

51.03.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность 
Менеджмент 

библиотечно-

информационной 

деятельности 

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 

 

Технические средства 

обучения: 

Тренажер – 12 шт. 

 



самостоятельной работы 

51.03.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность 
Менеджмент 

библиотечно-

информационной 

деятельности 

ауд.15 тренажерный зал -

учебная аудитория для 

проведения практических 

занятий, индивидуальных 

занятий,  консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

а также помещение для 

самостоятельной работы (в 

том числе для лиц с ОВЗ) 

Технические средства 

обучения: 

Кардио-тренажеры – 5 шт.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

системный блок, монитор, 

проектор, акустическая 

система, экран 

51.03.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность 
Менеджмент 

библиотечно-

информационной 

деятельности 

ауд. 16 тренажерный зал 

для фитнеса - учебная 

аудитория для проведения 

практических занятий, 

индивидуальных занятий,  

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Технические средства 

обучения: 

Тренажеры – 8 шт.; 

51.03.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность 
Менеджмент 

библиотечно-

информационной 

деятельности 

ауд. 20 спортивный зал - 

учебная аудитория для 

проведения практических 

занятий по спортивным 

играм,  консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

а также помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель: 

столы для н/тенниса  с 

сетками и держателями;      

комплект стоек и сеток для 

бадминтона; 

комплект стоек и сеток для 

волейбола;     

комплект стоек и сеток для 

тенниса;         

комплект для баскетбола:  



щиты  с кольцами и  сетками;   

ворота разборные для мини 

футбола с сетками;   

комплект стоек для корфбола. 

Спортивный инвентарь: 

клюшки для флорбола; 

мячи волейбольные;          

мячи баскетбольные;                             

мячи футбольные;                                  

мячи теннисные;                                     

мячи для флорбола; 

сетки для переноски мячей;                        

ракетки для настольного 

тенниса;               

ракетки для бадминтона;                              

шарики для н/тенниса;                                 

коврики для занятий 

фитнесом;                    

скакалки;   

гантели (разновесовые);                                 

«тарелки» для фрисби;                                   

тонометры; 

ростомер; 

напольные весы;                                               

мишени для игры в дартс; 

комплект дротиков  для игры в 

дартс. 

Технические средства 

обучения: 

музыкальный  центр;                                  

компьютер; 

проектора. 



51.03.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность 
Менеджмент 

библиотечно-

информационной 

деятельности 

Культурология ул.Миллионная, д.7, лит. А  

ауд. № 104 - учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 40 рабочих 

мест: 

Парта -  21 шт.; 

Стул -  41 шт.; 

Шкаф -  7 шт.; 

Стол преподавателя -  1 шт.; 

Доска -  1 шт. 

Технические средства 

обучения: 

системный блок, монитор, 

проектор, колонки 

акустические, экран                                                                                                                                                 

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

51.03.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность 
Менеджмент 

библиотечно-

информационной 

деятельности 

ауд.№ 213 - учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 66 рабочих 

мест: 

Парта - 33 шт.; 

Скамья - 33 шт.; 

Стол преподавателя  - 1 шт.; 

Стул - 1 шт.; 

Доска - 1шт. 

Технические средства 

обучения: мультимедийная 

интерактивная трибуна, 

проектор, колонки 

акустические                                                                                                                                                                                                                                             



Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

51.03.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность 
Менеджмент 

библиотечно-

информационной 

деятельности 

История и культура Санкт-

Петербурга 

ул.Миллионная, д.7, лит. А  

ауд. № 104 - учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 40 рабочих 

мест: 

Парта -  21 шт.; 

Стул -  41 шт.; 

Шкаф -  7 шт.; 

Стол преподавателя -  1 шт.; 

Доска -  1 шт. 

Технические средства 

обучения: 

системный блок, монитор, 

проектор, колонки 

акустические, экран                                                                                                                                                 

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

51.03.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность 
Менеджмент 

ауд.№ 213 - учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

Специализированная  

учебная мебель на 66 рабочих 

мест: 

Парта - 33 шт.; 

Скамья - 33 шт.; 



библиотечно-

информационной 

деятельности 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Стол преподавателя  - 1 шт.; 

Стул - 1 шт.; 

Доска - 1шт. 

Технические средства 

обучения: мультимедийная 

интерактивная трибуна, 

проектор, колонки 

акустические                                                                                                                                                                                                                                             

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

51.03.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность 
Менеджмент 

библиотечно-

информационной 

деятельности 

История мировой 

культуры и искусства 

ул.Миллионная, д.7, лит. А  

ауд.№ 213 - учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 66 рабочих 

мест: 

Парта - 33 шт.; 

Скамья - 33 шт.; 

Стол преподавателя  - 1 шт.; 

Стул - 1 шт.; 

Доска - 1шт. 

Технические средства 

обучения: мультимедийная 

интерактивная трибуна, 

проектор, колонки 

акустические                                                                                                                                                                                                                                             

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 



презентаций/слайдов, 

видеороликов 

51.03.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность 
Менеджмент 

библиотечно-

информационной 

деятельности 

ауд.№ 310 - учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 30 рабочих 

мест: 

Парта - 15 шт.; 

Скамья - 15 шт.; 

Кресло - 1шт.; 

Стол преподавателя - 1 шт.; 

Доска - 1 шт; 

Технические средства 

обучения:  

системный блок, монитор, 

проектор, колонки 

акустические Наборы 

демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

51.03.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность 
Менеджмент 

библиотечно-

информационной 

деятельности 

Политология 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 

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: 



самостоятельной работы системный блок, монитор, 

проектор, колонки 

акустические, экран                                                                                                                                                 

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

51.03.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность 
Менеджмент 

библиотечно-

информационной 

деятельности 

ауд. № 105  - учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 36 рабочих 

мест: 

Парта -  18 шт.; 

Стул - 37 шт.; 

Шкаф -  8 шт.; 

Стол преподавателя -  1 шт.; 

Доска - 1 шт. 

51.03.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность 
Менеджмент 

библиотечно-

информационной 

деятельности 

Информационные сети и 

системы 

ул.Миллионная, д.7, лит. А  

ауд.№ 201а - 

Компьютерный класс 

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 20 рабочих 

мест: 

Жалюзи - 1 шт. 

Стол - 16 шт.; 

Стул  - 25 шт.; 

Стол преподавателя - 1 шт.; 

Кресло - 1 шт.; 

Стол для заседаний - 1 шт.; 

Технические средства 

обучения: 15 моноблоков                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   



51.03.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность 
Менеджмент 

библиотечно-

информационной 

деятельности 

ауд.№ 302-Компьютерный 

класс: учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 15 рабочих 

места: 

Стол компьютерный  - 13 шт.; 

Стул - 13 шт.; 

Доска - 1 шт.; 

Жалюзи - 2 шт. 

Стол преподавателя  - 1 шт.; 

Кресло - 1 шт.; 

Технические средства 

обучения: 16 системных 

блоков, 16 мониторов, 

проектор, колонки 

акустические 

51.03.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность 
Менеджмент 

библиотечно-

информационной 

деятельности 

ауд.№ 310 - учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 30 рабочих 

мест: 

Парта - 15 шт.; 

Скамья - 15 шт.; 

Кресло - 1шт.; 

Стол преподавателя - 1 шт.; 

Доска - 1 шт; 

Технические средства 

обучения:  

системный блок, монитор, 

проектор, колонки 

акустические Наборы 

демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 



видеороликов 

51.03.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность 
Менеджмент 

библиотечно-

информационной 

деятельности 

Аналитико-синтетическая 

переработка информации 

ул.Миллионная, д.7, лит. А  

ауд. № 104 - учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 40 рабочих 

мест: 

Парта -  21 шт.; 

Стул -  41 шт.; 

Шкаф -  7 шт.; 

Стол преподавателя -  1 шт.; 

Доска -  1 шт. 

Технические средства 

обучения: 

системный блок, монитор, 

проектор, колонки 

акустические, экран                                                                                                                                                 

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

51.03.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность 
Менеджмент 

библиотечно-

информационной 

деятельности 

ауд.№ 211 - учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 100 

рабочих мест: 

Стол - 91 шт.; 

Стул  - 91 шт.; 

Светонепроницаемые шторы - 

3 шт.; 

Доска - 1 шт.; 

Жалюзи - 3 шт. 

Технические средства 

обучения: 



мультимедийная 

интерактивная трибуна, 

проектор, колонки 

акустические, экран 

51.03.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность 
Менеджмент 

библиотечно-

информационной 

деятельности 

ауд.№ 213 - учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 66 рабочих 

мест: 

Парта - 33 шт.; 

Скамья - 33 шт.; 

Стол преподавателя  - 1 шт.; 

Стул - 1 шт.; 

Доска - 1шт. 

Технические средства 

обучения: мультимедийная 

интерактивная трибуна, 

проектор, колонки 

акустические                                                                                                                                                                                                                                             

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

51.03.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность 
Менеджмент 

библиотечно-

информационной 

деятельности 

Основы государственной 

культурной политики 

Российской Федерации 

ул.Миллионная, д.7, лит. А  

ауд.№ 213 - учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

Специализированная  

учебная мебель на 66 рабочих 

мест: 

Парта - 33 шт.; 

Скамья - 33 шт.; 

Стол преподавателя  - 1 шт.; 

Стул - 1 шт.; 

Доска - 1шт. 



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 

51.03.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность 
Менеджмент 

библиотечно-

информационной 

деятельности 

ауд.№ 309- учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 32 рабочих 

места: 

Парта – 16 шт.; 

Стул - 33 шт.; 

Стол преподавателя  - 1 шт.; 

Доска - 1 шт.; 

Жалюзи - 1 шт.; 

Шкаф - 5 шт.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Технические средства 

обучения: 

системный блок, монитор, 

проектор, колонки 

акустические Наборы 

демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 



видеороликов 

51.03.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность 
Менеджмент 

библиотечно-

информационной 

деятельности 

Введение в 

литературоведение 

ул.Миллионная, д.7, лит. А  

ауд.№ 309- учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 32 рабочих 

места: 

Парта – 16 шт.; 

Стул - 33 шт.; 

Стол преподавателя  - 1 шт.; 

Доска - 1 шт.; 

Жалюзи - 1 шт.; 

Шкаф - 5 шт.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Технические средства 

обучения: 

системный блок, монитор, 

проектор, колонки 

акустические Наборы 

демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

51.03.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность 
Менеджмент 

библиотечно-

информационной 

деятельности 

ауд.№ 310 - учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 30 рабочих 

мест: 

Парта - 15 шт.; 

Скамья - 15 шт.; 

Кресло - 1шт.; 

Стол преподавателя - 1 шт.; 

Доска - 1 шт; 

Технические средства 

обучения:  



системный блок, монитор, 

проектор, колонки 

акустические Наборы 

демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

51.03.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность 
Менеджмент 

библиотечно-

информационной 

деятельности 

История русской 

литературы 

ул.Миллионная, д.7, лит. А  

ауд. № 104 - учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 40 рабочих 

мест: 

Парта -  21 шт.; 

Стул -  41 шт.; 

Шкаф -  7 шт.; 

Стол преподавателя -  1 шт.; 

Доска -  1 шт. 

Технические средства 

обучения: 

системный блок, монитор, 

проектор, колонки 

акустические, экран                                                                                                                                                 

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

51.03.06 Библиотечно-

информационная 

ауд.№ 307 - учебная 

аудитория для проведения 

Специализированная  

учебная мебель на 18 рабочих 



деятельность, 

направленность 
Менеджмент 

библиотечно-

информационной 

деятельности 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

мест: 

Парта – 10 шт.; 

Скамья – 9 шт.; 

Кресло - 1 шт.; 

Доска - 1 шт.; 

Жалюзи - 1 шт. 

 

51.03.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность 
Менеджмент 

библиотечно-

информационной 

деятельности 

История зарубежной 

литературы 

ул.Миллионная, д.7, лит. А  

ауд.№ 212 - учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 40 рабочих 

мест: 

Парта - 20 шт.; 

Скамья - 10 шт.; 

Шкаф - 6 шт.; 

Стол преподавателя  - 1 шт.; 

Стул - 1 шт.; 

Доска - 1 шт. 

51.03.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность 
Менеджмент 

библиотечно-

информационной 

деятельности 

ауд.№ 213 - учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 66 рабочих 

мест: 

Парта - 33 шт.; 

Скамья - 33 шт.; 

Стол преподавателя  - 1 шт.; 

Стул - 1 шт.; 

Доска - 1шт. 

Технические средства 

обучения: мультимедийная 

интерактивная трибуна, 

проектор, колонки 

акустические                                                                                                                                                                                                                                             

Наборы демонстрационного 



оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

51.03.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность 
Менеджмент 

библиотечно-

информационной 

деятельности 

ауд.№ 309- учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 32 рабочих 

места: 

Парта – 16 шт.; 

Стул - 33 шт.; 

Стол преподавателя  - 1 шт.; 

Доска - 1 шт.; 

Жалюзи - 1 шт.; 

Шкаф - 5 шт.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Технические средства 

обучения: 

системный блок, монитор, 

проектор, колонки 

акустические Наборы 

демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

51.03.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность 
Менеджмент 

Документоведение общее ул.Миллионная, д.7, лит. А  

ауд.№ 203 - Компьютерный 

класс: учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

Специализированная  

учебная мебель на 31  рабочее 

место; 

Жалюзи  - 2 шт.; 

Стол компьютерный -  24 шт.; 



библиотечно-

информационной 

деятельности 

семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Стул  - 31 шт.; 

Шкаф - 4 шт.; 

Стол преподавателя - 1 шт.; 

Доска - 2 шт. 

Технические средства 

обучения:  

17 моноблоков, проектор, 

колонки акустические 

51.03.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность 
Менеджмент 

библиотечно-

информационной 

деятельности 

ауд.№ 211 - учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 100 

рабочих мест: 

Стол - 91 шт.; 

Стул  - 91 шт.; 

Светонепроницаемые шторы - 

3 шт.; 

Доска - 1 шт.; 

Жалюзи - 3 шт. 

Технические средства 

обучения: 

мультимедийная 

интерактивная трибуна, 

проектор, колонки 

акустические, экран 

51.03.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность 
Менеджмент 

библиотечно-

информационной 

деятельности 

ауд.№ 309- учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 32 рабочих 

места: 

Парта – 16 шт.; 

Стул - 33 шт.; 

Стол преподавателя  - 1 шт.; 

Доска - 1 шт.; 

Жалюзи - 1 шт.; 

Шкаф - 5 шт.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         



Технические средства 

обучения: 

системный блок, монитор, 

проектор, колонки 

акустические Наборы 

демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

51.03.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность 
Менеджмент 

библиотечно-

информационной 

деятельности 

Книговедение ул.Миллионная, д.7, лит. А  

ауд. № 104 - учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 40 рабочих 

мест: 

Парта -  21 шт.; 

Стул -  41 шт.; 

Шкаф -  7 шт.; 

Стол преподавателя -  1 шт.; 

Доска -  1 шт. 

Технические средства 

обучения: 

системный блок, монитор, 

проектор, колонки 

акустические, экран                                                                                                                                                 

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 



51.03.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность 
Менеджмент 

библиотечно-

информационной 

деятельности 

ауд.№ 211 - учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 100 

рабочих мест: 

Стол - 91 шт.; 

Стул  - 91 шт.; 

Светонепроницаемые шторы - 

3 шт.; 

Доска - 1 шт.; 

Жалюзи - 3 шт. 

Технические средства 

обучения: 

мультимедийная 

интерактивная трибуна, 

проектор, колонки 

акустические, экран 

51.03.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность 
Менеджмент 

библиотечно-

информационной 

деятельности 

Теория документального 

потока 

ул.Миллионная, д.7, лит. А  

ауд. № 104 - учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 40 рабочих 

мест: 

Парта -  21 шт.; 

Стул -  41 шт.; 

Шкаф -  7 шт.; 

Стол преподавателя -  1 шт.; 

Доска -  1 шт. 

Технические средства 

обучения: 

системный блок, монитор, 

проектор, колонки 

акустические, экран                                                                                                                                                 

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 



презентаций/слайдов, 

видеороликов 

51.03.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность 
Менеджмент 

библиотечно-

информационной 

деятельности 

ауд.№ 211 - учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 100 

рабочих мест: 

Стол - 91 шт.; 

Стул  - 91 шт.; 

Светонепроницаемые шторы - 

3 шт.; 

Доска - 1 шт.; 

Жалюзи - 3 шт. 

Технические средства 

обучения: 

мультимедийная 

интерактивная трибуна, 

проектор, колонки 

акустические, экран 

51.03.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность 
Менеджмент 

библиотечно-

информационной 

деятельности 

Отраслевые 

информационные ресурсы: 

Естествознание. Техника. 

Медицина 

ул.Миллионная, д.7, лит. А  

ауд.№ 201- Компьютерный 

класс: учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 20 рабочих 

мест: 

Стол компьютерный  - 20 шт.; 

Стул  - 30 шт.; 

Стол преподавателя 2 шт. 

Кресло -  2 шт.; 

Стол - 2 шт. 

Технические средства 

обучения: 15 моноблоков 

51.03.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

Отраслевые 

информационные ресурсы: 

Социальные науки и 

ул.Миллионная, д.7, лит. А  

ауд.№ 201- Компьютерный 

Специализированная  

учебная мебель на 20 рабочих 

мест: 



направленность 
Менеджмент 

библиотечно-

информационной 

деятельности 

обществознание класс: учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Стол компьютерный  - 20 шт.; 

Стул  - 30 шт.; 

Стол преподавателя 2 шт. 

Кресло -  2 шт.; 

Стол - 2 шт. 

Технические средства 

обучения: 15 моноблоков 

51.03.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность 
Менеджмент 

библиотечно-

информационной 

деятельности 

ауд.№ 201а - 

Компьютерный класс: 

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 20 рабочих 

мест: 

Жалюзи - 1 шт. 

Стол - 16 шт.; 

Стул  - 25 шт.; 

Стол преподавателя - 1 шт.; 

Кресло - 1 шт.; 

Стол для заседаний - 1 шт.; 

Технические средства 

обучения: 15 моноблоков                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

51.03.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность 
Менеджмент 

библиотечно-

информационной 

деятельности 

Отраслевые 

информационные ресурсы: 

Культура и искусство 

ул.Миллионная, д.7, лит. А  

ауд.№ 201- Компьютерный 

класс: учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 20 рабочих 

мест: 

Стол компьютерный  - 20 шт.; 

Стул  - 30 шт.; 

Стол преподавателя 2 шт. 

Кресло -  2 шт.; 

Стол - 2 шт. 

Технические средства 

обучения: 15 моноблоков 



51.03.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность 
Менеджмент 

библиотечно-

информационной 

деятельности 

ауд.№ 201а - 

Компьютерный класс 

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 20 рабочих 

мест: 

Жалюзи - 1 шт. 

Стол - 16 шт.; 

Стул  - 25 шт.; 

Стол преподавателя - 1 шт.; 

Кресло - 1 шт.; 

Стол для заседаний - 1 шт.; 

Технические средства 

обучения: 15 моноблоков                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

51.03.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность 
Менеджмент 

библиотечно-

информационной 

деятельности 

Информационный 

менеджмент 

ул.Миллионная, д.7, лит. А  

ауд.№ 201- Компьютерный 

класс: учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 20 рабочих 

мест: 

Стол компьютерный  - 20 шт.; 

Стул  - 30 шт.; 

Стол преподавателя 2 шт. 

Кресло -  2 шт.; 

Стол - 2 шт. 

Технические средства 

обучения: 15 моноблоков 

51.03.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность 
Менеджмент 

библиотечно-

информационной 

деятельности 

ауд.№ 307 - учебная 

аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 18 рабочих 

мест: 

Парта – 10 шт.; 

Скамья – 9 шт.; 

Кресло - 1 шт.; 

Доска - 1 шт.; 

Жалюзи - 1 шт. 



 

51.03.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность 
Менеджмент 

библиотечно-

информационной 

деятельности 

Научно-исследовательская 

деятельность в 

библиотеках 

ул.Миллионная, д.7, лит. А  

ауд.№ 213 - учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 66 рабочих 

мест: 

Парта - 33 шт.; 

Скамья - 33 шт.; 

Стол преподавателя  - 1 шт.; 

Стул - 1 шт.; 

Доска - 1шт. 

Технические средства 

обучения: мультимедийная 

интерактивная трибуна, 

проектор, колонки 

акустические                                                                                                                                                                                                                                             

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

51.03.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность 
Менеджмент 

библиотечно-

информационной 

деятельности 

Лингвистические средства 

библиотечных и 

информационных 

технологий 

ул.Миллионная, д.7, лит. А  

ауд.№ 203 - Компьютерный 

класс: учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

Специализированная  

учебная мебель на 31  рабочее 

место; 

Жалюзи  - 2 шт.; 

Стол компьютерный -  24 шт.; 

Стул  - 31 шт.; 

Шкаф - 4 шт.; 

Стол преподавателя - 1 шт.; 

Доска - 2 шт. 

Технические средства 

обучения:  



самостоятельной работы 17 моноблоков, проектор, 

колонки акустические 

51.03.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность 
Менеджмент 

библиотечно-

информационной 

деятельности 

Стратегическое 

управление библиотечно-

информационной 

деятельностью 

ул.Миллионная, д.7, лит. А  

ауд.№ 309- учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 32 рабочих 

места: 

Парта – 16 шт.; 

Стул - 33 шт.; 

Стол преподавателя  - 1 шт.; 

Доска - 1 шт.; 

Жалюзи - 1 шт.; 

Шкаф - 5 шт.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Технические средства 

обучения: 

системный блок, монитор, 

проектор, колонки 

акустические Наборы 

демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

51.03.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность 
Менеджмент 

библиотечно-

информационной 

деятельности 

ауд.№ 310 - учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 30 рабочих 

мест: 

Парта - 15 шт.; 

Скамья - 15 шт.; 

Кресло - 1шт.; 

Стол преподавателя - 1 шт.; 

Доска - 1 шт; 

Технические средства 



обучения:  

системный блок, монитор, 

проектор, колонки 

акустические Наборы 

демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

51.03.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность 
Менеджмент 

библиотечно-

информационной 

деятельности 

Экономика библиотечно-

информационной 

деятельности 

ул.Миллионная, д.7, лит. А  

ауд. № 104 - учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 40 рабочих 

мест: 

Парта -  21 шт.; 

Стул -  41 шт.; 

Шкаф -  7 шт.; 

Стол преподавателя -  1 шт.; 

Доска -  1 шт. 

Технические средства 

обучения: 

системный блок, монитор, 

проектор, колонки 

акустические, экран                                                                                                                                                 

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

51.03.06 Библиотечно- ауд.№ 203 - Компьютерный Специализированная  



информационная 

деятельность, 

направленность 
Менеджмент 

библиотечно-

информационной 

деятельности 

класс: 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 31  рабочее 

место; 

Жалюзи  - 2 шт.; 

Стол компьютерный -  24 шт.; 

Стул  - 31 шт.; 

Шкаф - 4 шт.; 

Стол преподавателя - 1 шт.; 

Доска - 2 шт. 

Технические средства 

обучения:  

17 моноблоков, проектор, 

колонки акустические 

51.03.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность 
Менеджмент 

библиотечно-

информационной 

деятельности 

ауд.№ 211 - учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 100 

рабочих мест: 

Стол - 91 шт.; 

Стул  - 91 шт.; 

Светонепроницаемые шторы - 

3 шт.; 

Доска - 1 шт.; 

Жалюзи - 3 шт. 

Технические средства 

обучения: 

мультимедийная 

интерактивная трибуна, 

проектор, колонки 

акустические, экран 

51.03.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность 
Менеджмент 

ауд.№ 309- учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

Специализированная  

учебная мебель на 32 рабочих 

места: 

Парта – 16 шт.; 

Стул - 33 шт.; 



библиотечно-

информационной 

деятельности 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Стол преподавателя  - 1 шт.; 

Доска - 1 шт.; 

Жалюзи - 1 шт.; 

Шкаф - 5 шт.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Технические средства 

обучения: 

системный блок, монитор, 

проектор, колонки 

акустические Наборы 

демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

51.03.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность 
Менеджмент 

библиотечно-

информационной 

деятельности 

Методологический 

инструментарий 

современного 

библиотековедения 

ул.Миллионная, д.7, лит. А  

ауд.№ 302-Компьютерный 

класс: учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 15 рабочих 

места: 

Стол компьютерный  - 13 шт.; 

Стул - 13 шт.; 

Доска - 1 шт.; 

Жалюзи - 2 шт. 

Стол преподавателя  - 1 шт.; 

Кресло - 1 шт.; 

Технические средства 

обучения: 16 системных 

блоков, 16 мониторов, 

проектор, колонки 

акустические 

51.03.06 Библиотечно-

информационная 

ауд.№ 310 - учебная 

аудитория для проведения 

Специализированная  

учебная мебель на 30 рабочих 



деятельность, 

направленность 
Менеджмент 

библиотечно-

информационной 

деятельности 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

мест: 

Парта - 15 шт.; 

Скамья - 15 шт.; 

Кресло - 1шт.; 

Стол преподавателя - 1 шт.; 

Доска - 1 шт; 

Технические средства 

обучения:  

системный блок, монитор, 

проектор, колонки 

акустические Наборы 

демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

51.03.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность 
Менеджмент 

библиотечно-

информационной 

деятельности 

Инновационная и 

методическая 

деятельность библиотеки 

ул.Миллионная, д.7, лит. А  

ауд. № 104 - учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 40 рабочих 

мест: 

Парта -  21 шт.; 

Стул -  41 шт.; 

Шкаф -  7 шт.; 

Стол преподавателя -  1 шт.; 

Доска -  1 шт. 

Технические средства 

обучения: 

системный блок, монитор, 

проектор, колонки 

акустические, экран                                                                                                                                                 

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-



наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

51.03.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность 
Менеджмент 

библиотечно-

информационной 

деятельности 

ауд.№ 201- Компьютерный 

класс: учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 20 рабочих 

мест: 

Стол компьютерный  - 20 шт.; 

Стул  - 30 шт.; 

Стол преподавателя 2 шт. 

Кресло -  2 шт.; 

Стол - 2 шт. 

Технические средства 

обучения: 15 моноблоков 

51.03.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность 
Менеджмент 

библиотечно-

информационной 

деятельности 

Управление персоналом 

библиотеки 

ул.Миллионная, д.7, лит. А  

ауд.№ 302-Компьютерный 

класс: учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 15 рабочих 

места: 

Стол компьютерный  - 13 шт.; 

Стул - 13 шт.; 

Доска - 1 шт.; 

Жалюзи - 2 шт. 

Стол преподавателя  - 1 шт.; 

Кресло - 1 шт.; 

Технические средства 

обучения: 16 системных 

блоков, 16 мониторов, 

проектор, колонки 

акустические 

51.03.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

Правовое обеспечение 

библиотечно-

информационной 

ул.Миллионная, д.7, лит. А  

ауд.№ 201- Компьютерный 

Специализированная  

учебная мебель на 20 рабочих 

мест: 



направленность 
Менеджмент 

библиотечно-

информационной 

деятельности 

деятельности класс: учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Стол компьютерный  - 20 шт.; 

Стул  - 30 шт.; 

Стол преподавателя 2 шт. 

Кресло -  2 шт.; 

Стол - 2 шт. 

Технические средства 

обучения: 15 моноблоков 

51.03.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность 
Менеджмент 

библиотечно-

информационной 

деятельности 

ауд.№ 307 - учебная 

аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 18 рабочих 

мест: 

Парта – 10 шт.; 

Скамья – 9 шт.; 

Кресло - 1 шт.; 

Доска - 1 шт.; 

Жалюзи - 1 шт. 

 

51.03.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность 
Менеджмент 

библиотечно-

информационной 

деятельности 

ауд.№ 310 - учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 30 рабочих 

мест: 

Парта - 15 шт.; 

Скамья - 15 шт.; 

Кресло - 1шт.; 

Стол преподавателя - 1 шт.; 

Доска - 1 шт; 

Технические средства 

обучения:  

системный блок, монитор, 

проектор, колонки 

акустические Наборы 

демонстрационного 



оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

51.03.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность 
Менеджмент 

библиотечно-

информационной 

деятельности 

Управление 

библиотечным делом 

ул.Миллионная, д.7, лит. А  

ауд.№ 302-Компьютерный 

класс: учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 15 рабочих 

места: 

Стол компьютерный  - 13 шт.; 

Стул - 13 шт.; 

Доска - 1 шт.; 

Жалюзи - 2 шт. 

Стол преподавателя  - 1 шт.; 

Кресло - 1 шт.; 

Технические средства 

обучения: 16 системных 

блоков, 16 мониторов, 

проектор, колонки 

акустические 

51.03.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность 
Менеджмент 

библиотечно-

информационной 

деятельности 

ауд.№ 307 - учебная 

аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 18 рабочих 

мест: 

Парта – 10 шт.; 

Скамья – 9 шт.; 

Кресло - 1 шт.; 

Доска - 1 шт.; 

Жалюзи - 1 шт. 

 

51.03.06 Библиотечно-

информационная 

Документационное 

обеспечение управления 

ул.Миллионная, д.7, лит. А  Специализированная  

учебная мебель на 30 рабочих 



деятельность, 

направленность 
Менеджмент 

библиотечно-

информационной 

деятельности 

библиотечно-

информационной 

деятельностью 

ауд.№ 310 - учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

мест: 

Парта - 15 шт.; 

Скамья - 15 шт.; 

Кресло - 1шт.; 

Стол преподавателя - 1 шт.; 

Доска - 1 шт; 

Технические средства 

обучения:  

системный блок, монитор, 

проектор, колонки 

акустические Наборы 

демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

51.03.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность 
Менеджмент 

библиотечно-

информационной 

деятельности 

Маркетинг библиотечно-

информационной 

деятельности 

ул.Миллионная, д.7, лит. А  

ауд.№ 201- Компьютерный 

класс: учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 20 рабочих 

мест: 

Стол компьютерный  - 20 шт.; 

Стул  - 30 шт.; 

Стол преподавателя 2 шт. 

Кресло -  2 шт.; 

Стол - 2 шт. 

Технические средства 

обучения: 15 моноблоков 

51.03.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

Проектная деятельность 

библиотеки 

ул.Миллионная, д.7, лит. А  

ауд.№ 203 - Компьютерный 

Специализированная  

учебная мебель на 31  рабочее 

место; 



направленность 
Менеджмент 

библиотечно-

информационной 

деятельности 

класс: учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Жалюзи  - 2 шт.; 

Стол компьютерный -  24 шт.; 

Стул  - 31 шт.; 

Шкаф - 4 шт.; 

Стол преподавателя - 1 шт.; 

Доска - 2 шт. 

Технические средства 

обучения:  

17 моноблоков, проектор, 

колонки акустические 

51.03.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность 
Менеджмент 

библиотечно-

информационной 

деятельности 

ауд.№ 302-Компьютерный 

класс: учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 15 рабочих 

места: 

Стол компьютерный  - 13 шт.; 

Стул - 13 шт.; 

Доска - 1 шт.; 

Жалюзи - 2 шт. 

Стол преподавателя  - 1 шт.; 

Кресло - 1 шт.; 

Технические средства 

обучения: 16 системных 

блоков, 16 мониторов, 

проектор, колонки 

акустические 

51.03.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность 
Менеджмент 

библиотечно-

информационной 

деятельности 

PR, реклама и брендинг 

библиотеки 

ул.Миллионная, д.7, лит. А  

ауд.№ 203 - Компьютерный 

класс: учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

Специализированная  

учебная мебель на 31  рабочее 

место; 

Жалюзи  - 2 шт.; 

Стол компьютерный -  24 шт.; 

Стул  - 31 шт.; 

Шкаф - 4 шт.; 

Стол преподавателя - 1 шт.; 



аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Доска - 2 шт. 

Технические средства 

обучения:  

17 моноблоков, проектор, 

колонки акустические 

51.03.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность 
Менеджмент 

библиотечно-

информационной 

деятельности 

ауд.№ 309- учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 32 рабочих 

места: 

Парта – 16 шт.; 

Стул - 33 шт.; 

Стол преподавателя  - 1 шт.; 

Доска - 1 шт.; 

Жалюзи - 1 шт.; 

Шкаф - 5 шт.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Технические средства 

обучения: 

системный блок, монитор, 

проектор, колонки 

акустические Наборы 

демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

51.03.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность 
Менеджмент 

библиотечно-

Архитектура и дизайн 

библиотек 

ул.Миллионная, д.7, лит. А  

ауд.№ 201а - 

Компьютерный класс 

учебная аудитория для 

проведения 

индивидуальных занятий,  

Специализированная  

учебная мебель на 20 рабочих 

мест: 

Жалюзи - 1 шт. 

Стол - 16 шт.; 

Стул  - 25 шт.; 



информационной 

деятельности 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Стол преподавателя - 1 шт.; 

Кресло - 1 шт.; 

Стол для заседаний - 1 шт.; 

Технические средства 

обучения: 15 моноблоков                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

51.03.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность 
Менеджмент 

библиотечно-

информационной 

деятельности 

ауд.№ 302-Компьютерный 

класс: учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 15 рабочих 

места: 

Стол компьютерный  - 13 шт.; 

Стул - 13 шт.; 

Доска - 1 шт.; 

Жалюзи - 2 шт. 

Стол преподавателя  - 1 шт.; 

Кресло - 1 шт.; 

Технические средства 

обучения: 16 системных 

блоков, 16 мониторов, 

проектор, колонки 

акустические 

51.03.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность 
Менеджмент 

библиотечно-

информационной 

деятельности 

Менеджмент сохранения 

документных ресурсов 

ул.Миллионная, д.7, лит. А  

ауд.№ 203 - Компьютерный 

класс: учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 31  рабочее 

место; 

Жалюзи  - 2 шт.; 

Стол компьютерный -  24 шт.; 

Стул  - 31 шт.; 

Шкаф - 4 шт.; 

Стол преподавателя - 1 шт.; 

Доска - 2 шт. 

Технические средства 

обучения:  

17 моноблоков, проектор, 

колонки акустические 



51.03.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность 
Менеджмент 

библиотечно-

информационной 

деятельности 

ауд.№ 302-Компьютерный 

класс: учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 15 рабочих 

места: 

Стол компьютерный  - 13 шт.; 

Стул - 13 шт.; 

Доска - 1 шт.; 

Жалюзи - 2 шт. 

Стол преподавателя  - 1 шт.; 

Кресло - 1 шт.; 

Технические средства 

обучения: 16 системных 

блоков, 16 мониторов, 

проектор, колонки 

акустические 

51.03.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность 
Менеджмент 

библиотечно-

информационной 

деятельности 

ауд.№ 310 - учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 30 рабочих 

мест: 

Парта - 15 шт.; 

Скамья - 15 шт.; 

Кресло - 1шт.; 

Стол преподавателя - 1 шт.; 

Доска - 1 шт; 

Технические средства 

обучения:  

системный блок, монитор, 

проектор, колонки 

акустические Наборы 

демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 



видеороликов 

51.03.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность 
Менеджмент 

библиотечно-

информационной 

деятельности 

Менеджмент качества в 

библиотеке 

ул.Миллионная, д.7, лит. А  

ауд.№ 302-Компьютерный 

класс: учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 15 рабочих 

места: 

Стол компьютерный  - 13 шт.; 

Стул - 13 шт.; 

Доска - 1 шт.; 

Жалюзи - 2 шт. 

Стол преподавателя  - 1 шт.; 

Кресло - 1 шт.; 

Технические средства 

обучения: 16 системных 

блоков, 16 мониторов, 

проектор, колонки 

акустические 

51.03.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность 
Менеджмент 

библиотечно-

информационной 

деятельности 

Библиографическая 

деятельность библиотеки 

ул.Миллионная, д.7, лит. А  

ауд. № 104 - учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 40 рабочих 

мест: 

Парта -  21 шт.; 

Стул -  41 шт.; 

Шкаф -  7 шт.; 

Стол преподавателя -  1 шт.; 

Доска -  1 шт. 

Технические средства 

обучения: 

системный блок, монитор, 

проектор, колонки 

акустические, экран                                                                                                                                                 

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 



комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

51.03.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность 
Менеджмент 

библиотечно-

информационной 

деятельности 

ауд. № 105  - учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 36 рабочих 

мест: 

Парта -  18 шт.; 

Стул - 37 шт.; 

Шкаф -  8 шт.; 

Стол преподавателя -  1 шт.; 

Доска - 1 шт. 

51.03.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность 
Менеджмент 

библиотечно-

информационной 

деятельности 

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. 

 

51.03.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность 
Менеджмент 

библиотечно-

информационной 

ауд.15 тренажерный зал -

учебная аудитория для 

проведения практических 

занятий, индивидуальных 

занятий,  консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

а также помещение для 

Технические средства 

обучения: 

Кардио-тренажеры – 5 шт.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

системный блок, монитор, 

проектор, акустическая 

система, экран 



деятельности самостоятельной работы (в 

том числе для лиц с ОВЗ) 

51.03.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность 
Менеджмент 

библиотечно-

информационной 

деятельности 

ауд. 16 тренажерный зал 

для фитнеса - учебная 

аудитория для проведения 

практических занятий, 

индивидуальных занятий,  

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Технические средства 

обучения: 

Тренажеры – 8 шт.; 

51.03.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность 
Менеджмент 

библиотечно-

информационной 

деятельности 

ауд. 20 спортивный зал - 

учебная аудитория для 

проведения практических 

занятий по спортивным 

играм,  консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

а также помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель: 

столы для н/тенниса  с 

сетками и держателями;      

комплект стоек и сеток для 

бадминтона; 

комплект стоек и сеток для 

волейбола;     

комплект стоек и сеток для 

тенниса;         

комплект для баскетбола:  

щиты  с кольцами и  сетками;   

ворота разборные для мини 

футбола с сетками;   

комплект стоек для корфбола. 

Спортивный инвентарь: 

клюшки для флорбола; 

мячи волейбольные;          

мячи баскетбольные;                             

мячи футбольные;                                  



мячи теннисные;                                     

мячи для флорбола; 

сетки для переноски мячей;                        

ракетки для настольного 

тенниса;               

ракетки для бадминтона;                              

шарики для н/тенниса;                                 

коврики для занятий 

фитнесом;                    

скакалки;   

гантели (разновесовые);                                 

«тарелки» для фрисби;                                   

тонометры; 

ростомер; 

напольные весы;                                               

мишени для игры в дартс; 

комплект дротиков  для игры в 

дартс. 

Технические средства 

обучения: 

музыкальный  центр;                                  

компьютер; 

проектора. 

 

 

 

 

 

 



51.03.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность 
Менеджмент 

библиотечно-

информационной 

деятельности 

 Дворцовая набережная, д.4, 

лит. А  

ауд. 4319 - Читальный зал - 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 40 рабочих 

мест: столы, стулья 

Технические средства 

обучения: 

3 моноблока, 18 системных 

блоков, 18 мониторов, 2 

принтера монохромных, 1 

МФУ цветное А4, 1 принтер 

цветной А3                                                                                                                                                                                                 

51.03.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

направленность 
Менеджмент 

библиотечно-

информационной 

деятельности 

 ауд. 4410 - Библиотека - 

помещение для 

самостоятельной работы 

(работа студентов с 

каталогами) 

Специализированная  

учебная мебель на 20 рабочих 

мест: столы, стулья                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Технические средства 

обучения: 4 моноблока, 1 

системный блок, 1 монитор, 

проектор, монохромный 

принтер 

 
 

 


