
Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов 

Код 

Наименование 
специальности, 

направления 
подготовки 

Наименование 
дисциплины 

(модуля), практик в 
соответствии с 

учебным планом 

Наименование специальных* 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Приспособленность 
помещений для 
использования 
инвалидами и 

лицами с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья 

51.04.03 
Социально-культурная 

деятельность»  

 

Философские 
проблемы науки 

Специализированная 
многофункциональная 
аудитория: учебная аудитория 
№ 403 (2 корп.) для проведения 
занятий лекционного и 
семинарского типа, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации  

Специализированная мебель на 42 рабочих 
места, рабочее место преподавателя, кафедра. 
Компьютерная техника (ЖК монитор, 
системный блок, клавиатура, мышь, колонки) – 
1 шт., проекционное оборудование – 1 шт., 
компьютер подключен к сети «Интернет» и 
обеспечен доступом в электронную 
информационно-образовательную среду 
института. 

не приспособлена 

 

  

 Специализированная аудитория: 
учебная аудитория № 417  (2 
корп.) для проведения занятий 
лекционного и семинарского 
типа, индивидуальных занятий,  
курсового проектирования, 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации 

Специализированная мебель на 24 рабочих 
мест, рабочее место преподавателя, грифельная 
доска – 1 шт. 
Переносной проекционный комплекс: 
компьютерная техника (ноутбук, мышка) – 1 
шт., мультимедийный проектор – 1 шт., 
проекционный экран – 1 шт., колонки – 1 шт. ., 
компьютер подключен к сети «Интернет» и 
обеспечен доступом в электронную 
информационно-образовательную среду 
института. 

не приспособлена 

 

  

Психология и 
педагогика 
профессионального 
образования 

Специализированная 
многофункциональная 
аудитория: учебная аудитория 
№ 407 (2 корп.) для проведения 
занятий лекционного и 
семинарского типа, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации 

Специализированная мебель на 24 рабочих 
места, рабочее место преподавателя, кафедра. 
Компьютерная техника (ЖК монитор, 
системный блок, клавиатура, мышь, 
интерактивная доска, колонки) – 1 шт., 
проекционное оборудование – 1 шт., компьютер 
подключен к сети «Интернет» и обеспечен 
доступом в электронную информационно-
образовательную среду института. 

не приспособлена 

 



  

 Специализированная аудитория: 
учебная аудитория № 206а (2 
корп.) для проведения занятий 
лекционного и семинарского 
типа, индивидуальных занятий,  
курсового проектирования, 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации 

Специализированная мебель на 28 рабочих 
мест, рабочее место преподавателя, грифельная 
доска- 1 шт. 
Переносной проекционный комплекс: 
компьютерная техника (ноутбук, мышка) – 1 
шт., мультимедийный проектор – 1 шт., 
проекционный экран – 1 шт., колонки – 1 шт. ., 
компьютер подключен к сети «Интернет» и 
обеспечен доступом в электронную 
информационно-образовательную среду 
института. 

не приспособлена 

 

  

 Специализированная 
многофункциональная 
аудитория: учебная аудитория 
№ 403 (2 корп.) для проведения 
занятий лекционного и 
семинарского типа, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации  

Специализированная мебель на 42 рабочих 
места, рабочее место преподавателя, кафедра. 
Компьютерная техника (ЖК монитор, 
системный блок, клавиатура, мышь, колонки) – 
1 шт., проекционное оборудование – 1 шт., 
компьютер подключен к сети «Интернет» и 
обеспечен доступом в электронную 
информационно-образовательную среду 
института. 

не приспособлена 

 

  

Методика 
преподавания  
специальных 
дисциплин 
 

Специализированная 
многофункциональная 
аудитория: учебная аудитория 
№ 408 (2 корп.) для проведения 
занятий лекционного и 
семинарского типа, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации 

Специализированная мебель на 26 рабочих 
мест, рабочее место преподавателя, кафедра. 
Компьютерная техника (ЖК монитор, 
системный блок, клавиатура, мышь, 
интерактивная доска, колонки) – 1 шт., 
проекционное оборудование – 1 шт., компьютер 
подключен к сети «Интернет» и обеспечен 
доступом в электронную информационно-
образовательную среду института. 

не приспособлена 

 

  

 Специализированная 
многофункциональная 
аудитория: учебная аудитория 
№ 403 (2 корп.) для проведения 
занятий лекционного и 
семинарского типа, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации  

Специализированная мебель на 42 рабочих 
места, рабочее место преподавателя, кафедра. 
Компьютерная техника (ЖК монитор, 
системный блок, клавиатура, мышь, колонки) – 
1 шт., проекционное оборудование – 1 шт., 
компьютер подключен к сети «Интернет» и 
обеспечен доступом в электронную 
информационно-образовательную среду 
института. 

не приспособлена 

 

  История и 
методология теории 

Специализированная 
многофункциональная 

Специализированная мебель на 26 рабочих 
мест, рабочее место преподавателя, кафедра. 

не приспособлена 



социально-
культурной 
деятельности 

аудитория: учебная аудитория 
№ 408 (2 корп.) для проведения 
занятий лекционного и 
семинарского типа, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации 

Компьютерная техника (ЖК монитор, 
системный блок, клавиатура, мышь, 
интерактивная доска, колонки) – 1 шт., 
проекционное оборудование – 1 шт., компьютер 
подключен к сети «Интернет» и обеспечен 
доступом в электронную информационно-
образовательную среду института. 

 

  

 Специализированная 
многофункциональная 
аудитория: учебная аудитория 
№ 407 (2 корп.) для проведения 
занятий лекционного и 
семинарского типа, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации 

Специализированная мебель на 24 рабочих 
места, рабочее место преподавателя, кафедра. 
Компьютерная техника (ЖК монитор, 
системный блок, клавиатура, мышь, 
интерактивная доска, колонки) – 1 шт., 
проекционное оборудование – 1 шт., компьютер 
подключен к сети «Интернет» и обеспечен 
доступом в электронную информационно-
образовательную среду института. 

не приспособлена 

 

  

Методология и 
методика научного 
исследования 
социально-
культурной 
деятельности 

Специализированная 
многофункциональная 
аудитория: учебная аудитория 
№ 408 (2 корп.) для проведения 
занятий лекционного и 
семинарского типа, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации 

Специализированная мебель на 26 рабочих 
мест, рабочее место преподавателя, кафедра. 
Компьютерная техника (ЖК монитор, 
системный блок, клавиатура, мышь, 
интерактивная доска, колонки) – 1 шт., 
проекционное оборудование – 1 шт., компьютер 
подключен к сети «Интернет» и обеспечен 
доступом в электронную информационно-
образовательную среду института. 

не приспособлена 

 

  

 Специализированная 
многофункциональная 
аудитория: учебная аудитория 
№ 403 (2 корп.) для проведения 
занятий лекционного и 
семинарского типа, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации  

Специализированная мебель на 42 рабочих 
места, рабочее место преподавателя, кафедра. 
Компьютерная техника (ЖК монитор, 
системный блок, клавиатура, мышь, колонки) – 
1 шт., проекционное оборудование – 1 шт., 
компьютер подключен к сети «Интернет» и 
обеспечен доступом в электронную 
информационно-образовательную среду 
института. 

не приспособлена 

 

  

Информационная 
культура личности 

Специализированная аудитория: 
учебная аудитория № 200 (2 
корп.) для проведения занятий 
лекционного и семинарского 
типа, индивидуальных занятий,   
курсового проектирования, 

Специализированная мебель на 18 рабочих 
мест, рабочее место преподавателя, грифельная 
доска – 1 шт. 
Переносной проекционный комплекс: 
компьютерная техника (ноутбук, мышка) – 1 
шт., мультимедийный проектор – 1 шт., 

не приспособлена 

 



групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации 

проекционный экран – 1 шт., колонки – 1 шт. ., 
компьютер подключен к сети «Интернет» и 
обеспечен доступом в электронную 
информационно-образовательную среду 
института. 

  

 Специализированная 
многофункциональная 
аудитория: учебная аудитория 
№ 407 (2 корп.) для проведения 
занятий лекционного и 
семинарского типа, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации 

Специализированная мебель на 24 рабочих 
места, рабочее место преподавателя, кафедра. 
Компьютерная техника (ЖК монитор, 
системный блок, клавиатура, мышь, 
интерактивная доска, колонки) – 1 шт., 
проекционное оборудование – 1 шт., компьютер 
подключен к сети «Интернет» и обеспечен 
доступом в электронную информационно-
образовательную среду института. 

не приспособлена 

 

  

Теория и практика 
социально-
культурного 
проектирования 

Специализированная 
многофункциональная 
аудитория: учебная аудитория 
№ 403 (2 корп.) для проведения 
занятий лекционного и 
семинарского типа, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации  

Специализированная мебель на 42 рабочих 
места, рабочее место преподавателя, кафедра. 
Компьютерная техника (ЖК монитор, 
системный блок, клавиатура, мышь, колонки) – 
1 шт., проекционное оборудование – 1 шт., 
компьютер подключен к сети «Интернет» и 
обеспечен доступом в электронную 
информационно-образовательную среду 
института. 

не приспособлена 

 

 

 
 

 Специализированная аудитория: 
учебная аудитория № 417  (2 
корп.) для проведения занятий 
лекционного и семинарского 
типа, индивидуальных занятий,  
курсового проектирования, 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации 

Специализированная мебель на 24 рабочих 
мест, рабочее место преподавателя, грифельная 
доска – 1 шт. 
Переносной проекционный комплекс: 
компьютерная техника (ноутбук, мышка) – 1 
шт., мультимедийный проектор – 1 шт., 
проекционный экран – 1 шт., колонки – 1 шт. ., 
компьютер подключен к сети «Интернет» и 
обеспечен доступом в электронную 
информационно-образовательную среду 
института. 

не приспособлена 

 

  

Иностранный язык 
(деловой) 

Специализированная 
многофункциональная 
аудитория: учебная аудитория 
№ 304 (2 корп.) для проведения 
занятий лекционного и 
семинарского типа, текущего 

Специализированная мебель на 10 рабочих 
мест, маркерная доска – 1 шт., рабочее место 
преподавателя. 
Компьютерная техника (ЖК монитор, 
системный блок, клавиатура, мышка, 
наушники) – 8+1 шт., телевизор – 1 шт., 

приспособлена 

 



контроля и промежуточной 
аттестации (лингвистический 
кабинет) 
 
 
 
 

колонки – 1 шт.,специализированные фонды 
словарей, документов на иностранных языках,  
видео- и  DVD фильмов, компьютеры 
подключены к сети «Интернет» и обеспечены 
доступом в электронную образовательную 
среду института. 

  

 Специализированная аудитория: 
учебная аудитория № 301 (2 
корп.) для курсового 
проектирования, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Специализированная мебель на 16 рабочих 
мест, рабочее место преподавателя, кафедра, 
грифельная доска – 1 шт. 

не приспособлена 

 

  

Экономика культуры Специализированная 
многофункциональная 
аудитория: учебная аудитория 
№ 407 (2 корп.) для проведения 
занятий лекционного и 
семинарского типа, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации 

Специализированная мебель на 24 рабочих 
места, рабочее место преподавателя, кафедра. 
Компьютерная техника (ЖК монитор, 
системный блок, клавиатура, мышь, 
интерактивная доска, колонки) – 1 шт., 
проекционное оборудование – 1 шт., компьютер 
подключен к сети «Интернет» и обеспечен 
доступом в электронную информационно-
образовательную среду института. 

не приспособлена 

 

 

 
 

 Специализированная 
многофункциональная 
аудитория: учебная аудитория 
№ 403 (2 корп.) для проведения 
занятий лекционного и 
семинарского типа, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации  

Специализированная мебель на 42 рабочих 
места, рабочее место преподавателя, кафедра. 
Компьютерная техника (ЖК монитор, 
системный блок, клавиатура, мышь, колонки) – 
1 шт., проекционное оборудование – 1 шт., 
компьютер подключен к сети «Интернет» и 
обеспечен доступом в электронную 
информационно-образовательную среду 
института. 

не приспособлена 

 

  

Гендерные основы 
СКД 

Специализированная аудитория: 
учебная аудитория № 200 (2 
корп.) для проведения занятий 
лекционного и семинарского 
типа, индивидуальных занятий,   
курсового проектирования, 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего 

Специализированная мебель на 18 рабочих 
мест, рабочее место преподавателя, грифельная 
доска – 1 шт. 
Переносной проекционный комплекс: 
компьютерная техника (ноутбук, мышка) – 1 
шт., мультимедийный проектор – 1 шт., 
проекционный экран – 1 шт., колонки – 1 шт. ., 
компьютер подключен к сети «Интернет» и 

не приспособлена 

 



контроля и промежуточной 
аттестации 

обеспечен доступом в электронную 
информационно-образовательную среду 
института. 

  

 Специализированная 
многофункциональная 
аудитория: учебная аудитория 
№ 407 (2 корп.) для проведения 
занятий лекционного и 
семинарского типа, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации 

Специализированная мебель на 24 рабочих 
места, рабочее место преподавателя, кафедра. 
Компьютерная техника (ЖК монитор, 
системный блок, клавиатура, мышь, 
интерактивная доска, колонки) – 1 шт., 
проекционное оборудование – 1 шт., компьютер 
подключен к сети «Интернет» и обеспечен 
доступом в электронную информационно-
образовательную среду института. 

не приспособлена 

 

  

Управление 
портфелем проектов и 
программами 

Специализированная 
многофункциональная 
аудитория: учебная аудитория 
№ 320 (2 корп.) для проведения 
занятий лекционного и 
семинарского типа, 
лабораторных работ, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации 

Специализированная мебель на 18 рабочих 
мест, маркерная доска, рабочее место 
преподавателя, кафедра. 
Компьютерная техника (ЖК монитор, 
системный блок, клавиатура, мышь, 
колонки/наушники) – 10+1 шт., телевизор – 1 
шт., компьютеры подключены к сети 
«Интернет» и обеспечены доступом в 
электронную информационно-образовательную 
среду института. 

не приспособлена 

 

  

 Специализированная 
многофункциональная 
аудитория: учебная аудитория 
№ 403 (2 корп.) для проведения 
занятий лекционного и 
семинарского типа, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации  

Специализированная мебель на 42 рабочих 
места, рабочее место преподавателя, кафедра. 
Компьютерная техника (ЖК монитор, 
системный блок, клавиатура, мышь, колонки) – 
1 шт., проекционное оборудование – 1 шт., 
компьютер подключен к сети «Интернет» и 
обеспечен доступом в электронную 
информационно-образовательную среду 
института. 

не приспособлена 

 

  

Менеджмент 
персонала 
организации 

Специализированная 
многофункциональная 
аудитория: учебная аудитория 
№ 403 (2 корп.) для проведения 
занятий лекционного и 
семинарского типа, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации  

Специализированная мебель на 42 рабочих 
места, рабочее место преподавателя, кафедра. 
Компьютерная техника (ЖК монитор, 
системный блок, клавиатура, мышь, колонки) – 
1 шт., проекционное оборудование – 1 шт., 
компьютер подключен к сети «Интернет» и 
обеспечен доступом в электронную 
информационно-образовательную среду 
института. 

не приспособлена 

 



  

 Специализированная 
многофункциональная 
аудитория: учебная аудитория 
№ 407 (2 корп.) для проведения 
занятий лекционного и 
семинарского типа, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации 

Специализированная мебель на 24 рабочих 
места, рабочее место преподавателя, кафедра. 
Компьютерная техника (ЖК монитор, 
системный блок, клавиатура, мышь, 
интерактивная доска, колонки) – 1 шт., 
проекционное оборудование – 1 шт., компьютер 
подключен к сети «Интернет» и обеспечен 
доступом в электронную информационно-
образовательную среду института. 

не приспособлена 

 

  

Методика и 
методология 
социалогического 
исследования 

Специализированная 
многофункциональная 
аудитория: учебная аудитория 
№ 402 (2 корп.) для проведения 
занятий лекционного и 
семинарского типа, 
лабораторных работ, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации 

Специализированная мебель на 40 рабочих 
мест, маркерная доска, рабочее место 
преподавателя, кафедра. 
Компьютерная техника (ЖК монитор, 
системный блок, клавиатура, мышь) – 10+1 шт., 
телевизор – 1 шт., проекционное оборудование 
– 1 шт., компьютеры подключены к сети 
«Интернет» и обеспечены доступом в 
электронную информационно-образовательную 
среду института. 

не приспособлена 

 

  

 Специализированная 
многофункциональная 
аудитория: учебная аудитория 
№ 407 (2 корп.) для проведения 
занятий лекционного и 
семинарского типа, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации 

Специализированная мебель на 24 рабочих 
места, рабочее место преподавателя, кафедра. 
Компьютерная техника (ЖК монитор, 
системный блок, клавиатура, мышь, 
интерактивная доска, колонки) – 1 шт., 
проекционное оборудование – 1 шт., компьютер 
подключен к сети «Интернет» и обеспечен 
доступом в электронную информационно-
образовательную среду института. 

не приспособлена 

 

  

Технологии 
управления в 
социально-
культурной сфере 

Специализированная 
многофункциональная 
аудитория: учебная аудитория 
№ 407 (2 корп.) для проведения 
занятий лекционного и 
семинарского типа, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации 

Специализированная мебель на 24 рабочих 
места, рабочее место преподавателя, кафедра. 
Компьютерная техника (ЖК монитор, 
системный блок, клавиатура, мышь, 
интерактивная доска, колонки) – 1 шт., 
проекционное оборудование – 1 шт., компьютер 
подключен к сети «Интернет» и обеспечен 
доступом в электронную информационно-
образовательную среду института. 

не приспособлена 

 

  
 Специализированная 

многофункциональная 
аудитория: учебная аудитория 

Специализированная мебель на 42 рабочих 
места, рабочее место преподавателя, кафедра. 
Компьютерная техника (ЖК монитор, 

не приспособлена 



№ 403 (2 корп.) для проведения 
занятий лекционного и 
семинарского типа, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации  

системный блок, клавиатура, мышь, колонки) – 
1 шт., проекционное оборудование – 1 шт., 
компьютер подключен к сети «Интернет» и 
обеспечен доступом в электронную 
информационно-образовательную среду 
института. 

 

  

Инновационный 
менеджмент и 
маркетинг социально-
культурных услуг 

Специализированная 
многофункциональная 
аудитория: учебная аудитория 
№ 320 (2 корп.) для проведения 
занятий лекционного и 
семинарского типа, 
лабораторных работ, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации 

Специализированная мебель на 18 рабочих 
мест, маркерная доска, рабочее место 
преподавателя, кафедра. 
Компьютерная техника (ЖК монитор, 
системный блок, клавиатура, мышь, 
колонки/наушники) – 10+1 шт., телевизор – 1 
шт., компьютеры подключены к сети 
«Интернет» и обеспечены доступом в 
электронную информационно-образовательную 
среду института. 

не приспособлена 

 

  

 Специализированная 
многофункциональная 
аудитория: учебная аудитория 
№ 421 (2 корп.) для проведения 
занятий лекционного и 
семинарского типа, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации 
 
 

Специализированная мебель на 50 рабочих 
мест, грифельная доска, рабочее место 
преподавателя, кафедра. 
Компьютерная техника (ЖК монитор, 
системный блок, клавиатура, мышка) – 1 шт., 
проекционное оборудование – 1 шт., компьютер 
подключен к сети «Интернет» и обеспечен 
доступом в электронную информационно-
образовательную среду института. 

не приспособлена 

 

  

 Специализированная 
многофункциональная 
аудитория: учебная аудитория 
№ 403 (2 корп.) для проведения 
занятий лекционного и 
семинарского типа, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации  

Специализированная мебель на 42 рабочих 
места, рабочее место преподавателя, кафедра. 
Компьютерная техника (ЖК монитор, 
системный блок, клавиатура, мышь, колонки) – 
1 шт., проекционное оборудование – 1 шт., 
компьютер подключен к сети «Интернет» и 
обеспечен доступом в электронную 
информационно-образовательную среду 
института. 

не приспособлена 

 

  

Основы экспертно-
консультационной 
деятельности и 
социально-
культурного 

Специализированная 
многофункциональная 
аудитория: учебная аудитория 
№ 320 (2 корп.) для проведения 
занятий лекционного и 

Специализированная мебель на 18 рабочих 
мест, маркерная доска, рабочее место 
преподавателя, кафедра. 
Компьютерная техника (ЖК монитор, 
системный блок, клавиатура, мышь, 

не приспособлена 

 



консалтинга семинарского типа, 
лабораторных работ, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации 

колонки/наушники) – 10+1 шт., телевизор – 1 
шт., компьютеры подключены к сети 
«Интернет» и обеспечены доступом в 
электронную информационно-образовательную 
среду института. 

  

 Специализированная 
многофункциональная 
аудитория: учебная аудитория 
№ 407 (2 корп.) для проведения 
занятий лекционного и 
семинарского типа, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации 

Специализированная мебель на 24 рабочих 
места, рабочее место преподавателя, кафедра. 
Компьютерная техника (ЖК монитор, 
системный блок, клавиатура, мышь, 
интерактивная доска, колонки) – 1 шт., 
проекционное оборудование – 1 шт., компьютер 
подключен к сети «Интернет» и обеспечен 
доступом в электронную информационно-
образовательную среду института. 

не приспособлена 

 

  

Управление знанием Специализированная 
многофункциональная 
аудитория: учебная аудитория 
№ 403 (2 корп.) для проведения 
занятий лекционного и 
семинарского типа, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации  

Специализированная мебель на 42 рабочих 
места, рабочее место преподавателя, кафедра. 
Компьютерная техника (ЖК монитор, 
системный блок, клавиатура, мышь, колонки) – 
1 шт., проекционное оборудование – 1 шт., 
компьютер подключен к сети «Интернет» и 
обеспечен доступом в электронную 
информационно-образовательную среду 
института. 

не приспособлена 

 

  

 Специализированная 
многофункциональная 
аудитория: учебная аудитория 
№ 407 (2 корп.) для проведения 
занятий лекционного и 
семинарского типа, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации 

Специализированная мебель на 24 рабочих 
места, рабочее место преподавателя, кафедра. 
Компьютерная техника (ЖК монитор, 
системный блок, клавиатура, мышь, 
интерактивная доска, колонки) – 1 шт., 
проекционное оборудование – 1 шт., компьютер 
подключен к сети «Интернет» и обеспечен 
доступом в электронную информационно-
образовательную среду института. 

не приспособлена 

 

  

Компьютерные 
технологии в науке и 
образовании 

Специализированная 
многофункциональная 
аудитория: учебная аудитория 
№ 402 (2 корп.) для проведения 
занятий лекционного и 
семинарского типа, 
лабораторных работ, текущего 
контроля и промежуточной 

Специализированная мебель на 40 рабочих 
мест, маркерная доска, рабочее место 
преподавателя, кафедра. 
Компьютерная техника (ЖК монитор, 
системный блок, клавиатура, мышь) – 10+1 шт., 
телевизор – 1 шт., проекционное оборудование 
– 1 шт., компьютеры подключены к сети 
«Интернет» и обеспечены доступом в 

не приспособлена 

 



аттестации электронную информационно-образовательную 
среду института. 

  

 Специализированная 
многофункциональная 
аудитория: учебная аудитория 
№ 407 (2 корп.) для проведения 
занятий лекционного и 
семинарского типа, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации 

Специализированная мебель на 24 рабочих 
места, рабочее место преподавателя, кафедра. 
Компьютерная техника (ЖК монитор, 
системный блок, клавиатура, мышь, 
интерактивная доска, колонки) – 1 шт., 
проекционное оборудование – 1 шт., компьютер 
подключен к сети «Интернет» и обеспечен 
доступом в электронную информационно-
образовательную среду института. 

не приспособлена 

 

  

Современная 
культурная политика 

Специализированная 
многофункциональная 
аудитория: учебная аудитория 
№ 421 (2 корп.) для проведения 
занятий лекционного и 
семинарского типа, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации 
 
 

Специализированная мебель на 50 рабочих 
мест, грифельная доска, рабочее место 
преподавателя, кафедра. 
Компьютерная техника (ЖК монитор, 
системный блок, клавиатура, мышка) – 1 шт., 
проекционное оборудование – 1 шт., компьютер 
подключен к сети «Интернет» и обеспечен 
доступом в электронную информационно-
образовательную среду института. 

не приспособлена 

 

  

 Специализированная 
многофункциональная 
аудитория: учебная аудитория 
№ 407 (2 корп.) для проведения 
занятий лекционного и 
семинарского типа, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации 

Специализированная мебель на 24 рабочих 
места, рабочее место преподавателя, кафедра. 
Компьютерная техника (ЖК монитор, 
системный блок, клавиатура, мышь, 
интерактивная доска, колонки) – 1 шт., 
проекционное оборудование – 1 шт., компьютер 
подключен к сети «Интернет» и обеспечен 
доступом в электронную информационно-
образовательную среду института. 

не приспособлена 

 

  

Анализ 
эффективности 
деятельности 
учреждений культуры 

Специализированная 
многофункциональная 
аудитория: учебная аудитория 
№ 320 (2 корп.) для проведения 
занятий лекционного и 
семинарского типа, 
лабораторных работ, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации 

Специализированная мебель на 18 рабочих 
мест, маркерная доска, рабочее место 
преподавателя, кафедра. 
Компьютерная техника (ЖК монитор, 
системный блок, клавиатура, мышь, 
колонки/наушники) – 10+1 шт., телевизор – 1 
шт., компьютеры подключены к сети 
«Интернет» и обеспечены доступом в 
электронную информационно-образовательную 
среду института. 

не приспособлена 

 



  

 Специализированная 
многофункциональная 
аудитория: учебная аудитория 
№ 407 (2 корп.) для проведения 
занятий лекционного и 
семинарского типа, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации 

Специализированная мебель на 24 рабочих 
места, рабочее место преподавателя, кафедра. 
Компьютерная техника (ЖК монитор, 
системный блок, клавиатура, мышь, 
интерактивная доска, колонки) – 1 шт., 
проекционное оборудование – 1 шт., компьютер 
подключен к сети «Интернет» и обеспечен 
доступом в электронную информационно-
образовательную среду института. 

не приспособлена 

 

  

Аудитории для 
самостоятельной 
работы обучающихся 

Аудитория № 102 (2 корп.): 
аудитория для самостоятельной 
работы обучающихся  
(электронный читальный зал) 
 

Компьютерная техника (ЖК монитор, 
системный блок, клавиатура, мышка) – 10 шт., 
проекционное оборудование – 1 шт., принтер – 
1 шт., компьютеры подключены к сети 
«Интернет» и обеспечены доступом в 
электронную информационно-образовательную 
среду института. 

приспособлена 

 

  

 Аудитория № 211 (2 корп.): 
аудитория для самостоятельной 
работы обучающихся  

Компьютерная техника (ЖК монитор, 
системный блок, клавиатура, мышка) – 7 шт., 
принтер – 1 шт., компьютеры подключены к 
сети «Интернет» и обеспечены доступом в 
электронную информационно-образовательную 
среду института. 

приспособлена 

 

  

 Аудитория № 213 (2 корп.): 
аудитория для самостоятельной 
работы обучающихся 
(читальный зал) 

Компьютерная техника (ЖК монитор, 
системный блок, клавиатура, мышка) – 3 шт., 
МФУ (принтер, сканер) – 1 шт., компьютеры 
подключены к сети «Интернет» и обеспечены 
доступом в электронную образовательную 
среду института. 

не приспособлена 

 

 


	Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов

