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

по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование,  
направленность Поликультурное образование молодежи и психология межнациональных отношений (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 

44.03.02 Психолого-

педагогическое 

образование,  

направленность 

Поликультурное 

образование молодежи и 

психология 

межнациональных 

отношений 

История и культура Санкт-

Петербурга 

4-я Красноармейская ул., 

д.1/33, лит. А  

ауд. 200 - учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная учебная 

мебель на 84 рабочих места: 

Трибуна-1 шт.; 

Парта 4х местная-22 шт.; 

Стулья-84 шт.; 

Доска-1 шт.; 

Экран-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         

44.03.02 Психолого-

педагогическое 

образование,  

направленность 

Поликультурное 

образование молодежи и 

психология 

межнациональных 

отношений 

История 4-я Красноармейская ул., 

д.1/33, лит. А  

ауд. 200 - учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

Специализированная учебная 

мебель на 84 рабочих места: 

Трибуна-1 шт.; 

Парта 4х местная-22 шт.; 

Стулья-84 шт.; 

Доска-1 шт.; 

Экран-1 шт. 

Технические средства 

обучения: 



помещение для 

самостоятельной работы 

системный блок, монитор, 

проектор, колонки акустические                                                                                                                                                                                                                                    

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов          

44.03.02 Психолого-

педагогическое 

образование,  

направленность 

Поликультурное 

образование молодежи и 

психология 

межнациональных 

отношений 

4-я Красноармейская ул., 

д.1/33, лит. А  

ауд. 202 - 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 68 рабочих мест: 

Парта 4х местная- 17 шт.; 

Стул -68 шт.; 

Доска-1 шт.; 

Трибуна-1шт.; 

Экран-1шт. 

Технические средства 

обучения: 

системный блок, монитор, 

проектор, колонки акустические, 

экран                                                                                                                                                                                                                                     

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов          

44.03.02 Психолого-

педагогическое 

образование,  

направленность 

Поликультурное 

образование молодежи и 

психология 

Философия 4-я Красноармейская ул., 

д.1/33, лит. А  

ауд. 200 - учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

Специализированная учебная 

мебель на 84 рабочих места: 

Трибуна-1 шт.; 

Парта 4х местная-22 шт.; 

Стулья-84 шт.; 

Доска-1 шт.; 

Экран-1 шт. 



межнациональных 

отношений 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Технические средства 

обучения: 

системный блок, монитор, 

проектор, колонки акустические                                                                                                                                                                                                                                    

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов          

44.03.02 Психолого-

педагогическое 

образование,  

направленность 

Поликультурное 

образование молодежи и 

психология 

межнациональных 

отношений 

4-я Красноармейская ул., 

д.1/33, лит. А  

ауд. 202 - 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 68 рабочих мест: 

Парта 4х местная- 17 шт.; 

Стул -68 шт.; 

Доска-1 шт.; 

Трибуна-1шт.; 

Экран-1шт. 

Технические средства 

обучения: 

системный блок, монитор, 

проектор, колонки акустические, 

экран                                                                                                                                                                                                                                     

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов          

44.03.02 Психолого-

педагогическое 

образование,  

направленность 

Поликультурное 

Иностранный язык 4-я Красноармейская ул., 

д.1/33, лит. А  

ауд. 107 компьютерный класс 

- учебная аудитория для 

Специализированная учебная 

мебель на 10 рабочих мест: 

Парта - 1 местн. комп.-10 шт.; 

Стул-10 шт.;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Технические средства 



образование молодежи и 

психология 

межнациональных 

отношений 

проведения занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

обучения: 

10 мониторов, 10 системных 

блоков, колонки акустические 

44.03.02 Психолого-

педагогическое 

образование,  

направленность 

Поликультурное 

образование молодежи и 

психология 

межнациональных 

отношений 

4-я Красноармейская ул., 

д.1/33, лит. А  

ауд. 304 - учебная аудитория 

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: 

Стулья-66 шт.; 

Парта-33 шт.; 

Трибуна-1 шт.; 

Доска-1 шт. 

Технические средства 

обучения: 

системный блок, монитор, 

телевизор 

44.03.02 Психолого-

педагогическое 

образование,  

направленность 

Поликультурное 

образование молодежи и 

психология 

межнациональных 

отношений 

Психология и педагогика 4-я Красноармейская ул., 

д.1/33, лит. А  

ауд. 300 - учебная аудитория 

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: 

Парта-50 шт.; 

Стул-100 шт.; 

Доска-1шт.; 

Трибуна-1шт. 

Технические средства 

обучения:  

системный блок, монитор, 

проектор, телевизор, система 

акустическая, экран                                                                                                                                                                                                         

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 



мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов          

44.03.02 Психолого-

педагогическое 

образование,  

направленность 

Поликультурное 

образование молодежи и 

психология 

межнациональных 

отношений 

Русский язык и культура 

речи 

4-я Красноармейская ул., 

д.1/33, лит. А  

ауд. 116 Актовый зал - 

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная учебная 

мебель на 120 рабочих мест: 

Пианино «Лира» -1 шт.; 

Доска-1 шт.; 

Стол 2х местный - 60 шт.; 

Стол 1 местный-1 шт.; 

Стул – 121 шт.; 

Технические средства 

обучения: 

мультимедийная интерактивная 

трибуна, проектор, система 

акустическая, экран                                                                                                                                                                                             

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов          

44.03.02 Психолого-

педагогическое 

образование,  

направленность 

Поликультурное 

образование молодежи и 

психология 

межнациональных 

отношений 

Социология 4-я Красноармейская ул., 

д.1/33, лит. А  

ауд. 303 - учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная мебель на 

80 рабочих мест: 

Парта-40 шт.; 

Стулья-80 шт.; 

Трибуна-1шт.; 

Доска-1 шт. 

Технические средства 

обучения: 

системный блок, монитор, 

телевизор                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-



наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов          

44.03.02 Психолого-

педагогическое 

образование,  

направленность 

Поликультурное 

образование молодежи и 

психология 

межнациональных 

отношений 

Информационные 

технологии 

4-я Красноармейская ул., 

д.1/33, лит. А  

ауд. 109 компьютерный класс 

- учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых 

работ),консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а 

также помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная учебная 

мебель на 20 рабочих мест: 

Парта-20 шт.; 

Стул-20 шт.; 

Доска-1 шт. 

Технические средства 

обучения: 

16 моноблоков, проектор, 

колонки акустические 

44.03.02 Психолого-

педагогическое 

образование,  

направленность 

Поликультурное 

образование молодежи и 

психология 

межнациональных 

отношений 

4-я Красноармейская ул., 

д.1/33, лит. А  

ауд. 115 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 21 рабочее место: 

Доска-1 шт.; 

Парта 1 местная -  21 шт.; 

Стул-21 шт. 

Технические средства 

обучения: 

21 монитор, 21 системный блок, 

проектор, колонки акустические                                                                                                                                                                                                                             

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов          



44.03.02 Психолого-

педагогическое 

образование,  

направленность 

Поликультурное 

образование молодежи и 

психология 

межнациональных 

отношений 

Информационно-

библиографическая культура 

4-я Красноармейская ул., 

д.1/33, лит. А  

ауд. 115 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 21 рабочее место: 

Доска-1 шт.; 

Парта 1 местная -  21 шт.; 

Стул-21 шт. 

Технические средства 

обучения: 

21 монитор, 21 системный блок, 

проектор, колонки акустические                                                                                                                                                                                                                             

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов          

44.03.02 Психолого-

педагогическое 

образование,  

направленность 

Поликультурное 

образование молодежи и 

психология 

межнациональных 

отношений 

4-я Красноармейская ул., 

д.1/33, лит. А  

ауд. 303 - учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная мебель на 

80 рабочих мест: 

Парта-40 шт.; 

Стулья-80 шт.; 

Трибуна-1шт.; 

Доска-1 шт. 

Технические средства 

обучения: 

системный блок, монитор, 

телевизор                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов          

44.03.02 Психолого-

педагогическое 

Экономика культуры 4-я Красноармейская ул., Специализированная учебная 

мебель на 84 рабочих места: 



образование,  

направленность 

Поликультурное 

образование молодежи и 

психология 

межнациональных 

отношений 

д.1/33, лит. А  

ауд. 200 - учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Трибуна-1 шт.; 

Парта 4х местная-22 шт.; 

Стулья-84 шт.; 

Доска-1 шт.; 

Экран-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          

44.03.02 Психолого-

педагогическое 

образование,  

направленность 

Поликультурное 

образование молодежи и 

психология 

межнациональных 

отношений 

4-я Красноармейская ул., 

д.1/33, лит. А 

ауд. 202 - 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 68 рабочих мест: 

Парта 4х местная- 17 шт.; 

Стул -68 шт.; 

Доска-1 шт.; 

Трибуна-1шт.; 

Экран-1шт. 

Технические средства 

обучения: 

системный блок, монитор, 

проектор, колонки акустические, 

экран                                                                                                                                                                                                                                     

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов          



44.03.02 Психолого-

педагогическое 

образование,  

направленность 

Поликультурное 

образование молодежи и 

психология 

межнациональных 

отношений 

Основы права в сфере 

культуры 

4-я Красноармейская ул., 

д.1/33, лит. А  

ауд. 303 - учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная мебель на 

80 рабочих мест: 

Парта-40 шт.; 

Стулья-80 шт.; 

Трибуна-1шт.; 

Доска-1 шт. 

Технические средства 

обучения: 

системный блок, монитор, 

телевизор                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов          

44.03.02 Психолого-

педагогическое 

образование,  

направленность 

Поликультурное 

образование молодежи и 

психология 

межнациональных 

отношений 

Культурология 4-я Красноармейская ул., 

д.1/33, лит. А  

ауд. 200 - учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная учебная 

мебель на 84 рабочих места: 

Трибуна-1 шт.; 

Парта 4х местная-22 шт.; 

Стулья-84 шт.; 

Доска-1 шт.; 

Экран-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          



44.03.02 Психолого-

педагогическое 

образование,  

направленность 

Поликультурное 

образование молодежи и 

психология 

межнациональных 

отношений 

4-я Красноармейская ул., 

д.1/33, лит. А 

ауд. 202 - 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 68 рабочих мест: 

Парта 4х местная- 17 шт.; 

Стул -68 шт.; 

Доска-1 шт.; 

Трибуна-1шт.; 

Экран-1шт. 

Технические средства 

обучения: 

системный блок, монитор, 

проектор, колонки акустические, 

экран                                                                                                                                                                                                                                     

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов          

44.03.02 Психолого-

педагогическое 

образование,  

направленность 

Поликультурное 

образование молодежи и 

психология 

межнациональных 

отношений 

Безопасность 

жизнедеятельности 

4-я Красноармейская ул., 

д.1/33, лит. А  

ауд. 300 - учебная аудитория 

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: 

Парта-50 шт.; 

Стул-100 шт.; 

Доска-1шт.; 

Трибуна-1шт. 

Технические средства 

обучения:  

системный блок, монитор, 

проектор, телевизор, система 

акустическая, экран                                                                                                                                                                                                         

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 



видеороликов          

44.03.02 Психолого-

педагогическое 

образование,  

направленность 

Поликультурное 

образование молодежи и 

психология 

межнациональных 

отношений 

4-я Красноармейская ул., 

д.1/33, лит. А  

ауд. 304 - учебная аудитория 

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: 

Стулья-66 шт.; 

Парта-33 шт.; 

Трибуна-1 шт.; 

Доска-1 шт. 

Технические средства 

обучения: 

системный блок, монитор, 

телевизор 

44.03.02 Психолого-

педагогическое 

образование,  

направленность 

Поликультурное 

образование молодежи и 

психология 

межнациональных 

отношений 

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. 

 

44.03.02 Психолого-

педагогическое 

образование,  

направленность 

Поликультурное 

образование молодежи и 

психология 

межнациональных 

отношений 

Новосибирская ул.,  д.8, лит. 

А  

ауд. 15 тренажерный зал-

учебная аудитория для 

проведения практических 

занятий, индивидуальных 

занятий,  консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а 

также помещение для 

самостоятельной работы (в 

Технические средства 

обучения: 

Кардио-тренажеры – 5 шт.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

системный блок, монитор, 

проектор, акустическая система, 

экран 



том числе для лиц с ОВЗ) 

44.03.02 Психолого-

педагогическое 

образование,  

направленность 

Поликультурное 

образование молодежи и 

психология 

межнациональных 

отношений 

Новосибирская ул.,  д.8, лит. 

А  

ауд. 16 тренажерный зал для 

фитнеса-учебная аудитория 

для проведения практических 

занятий, индивидуальных 

занятий,  консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а 

также помещение для 

самостоятельной работы 

Технические средства 

обучения: 

Тренажеры – 8 шт.; 

44.03.02 Психолого-

педагогическое 

образование,  

направленность 

Поликультурное 

образование молодежи и 

психология 

межнациональных 

отношений 

Новосибирская ул.,  д.8, лит. 

А  

ауд. 20 спортивный зал - 

учебная аудитория для 

проведения практических 

занятий по спортивным 

играм,  консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а 

также помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  учебная 

мебель: 

столы для н/тенниса  с сетками и 

держателями;      

комплект стоек и сеток для 

бадминтона; 

комплект стоек и сеток для 

волейбола;     

комплект стоек и сеток для 

тенниса;         

комплект для баскетбола:  щиты  

с кольцами и  сетками;   

ворота разборные для мини 

футбола с сетками;   

комплект стоек для корфбола. 

Спортивный инвентарь: 

клюшки для флорбола; 

мячи волейбольные;          

мячи баскетбольные;                             

мячи футбольные;                                  

мячи теннисные;                                     

мячи для флорбола; 

сетки для переноски мячей;                        



ракетки для настольного 

тенниса;               

ракетки для бадминтона;                              

шарики для н/тенниса;                                 

коврики для занятий фитнесом;                    

скакалки;   

гантели (разновесовые);                                 

«тарелки» для фрисби;                                   

тонометры; 

ростомер; 

напольные весы;                                               

мишени для игры в дартс; 

комплект дротиков  для игры в 

дартс. 

Технические средства 

обучения: 

музыкальный  центр;                                  

компьютер; 

проектора. 

44.03.02 Психолого-

педагогическое 

образование,  

направленность 

Поликультурное 

образование молодежи и 

психология 

межнациональных 

отношений 

Анатомия и возрастная 

физиология 

4-я Красноармейская ул., 

д.1/33, 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 56 рабочих мест: 

Экран-1 шт.; 

Парта-28шт.; 

Стул.-56 шт.; 

Доска- 1 шт.; 

Технические средства 

обучения: 

системный блок, монитор, доска 

интерактивная, проектор, 

колонки акустические                                                                                                                                                                                              

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 



видеороликов          

44.03.02 Психолого-

педагогическое 

образование,  

направленность 

Поликультурное 

образование молодежи и 

психология 

межнациональных 

отношений 

Основы государственной 

культурной политики 

Российской Федерации 

4-я Красноармейская ул., 

д.1/33, лит. А  

ауд. 200 - учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная учебная 

мебель на 84 рабочих места: 

Трибуна-1 шт.; 

Парта 4х местная-22 шт.; 

Стулья-84 шт.; 

Доска-1 шт.; 

Экран-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          

44.03.02 Психолого-

педагогическое 

образование,  

направленность 

Поликультурное 

образование молодежи и 

психология 

межнациональных 

отношений 

4-я Красноармейская ул., 

д.1/33, лит. А 

ауд. 202 - 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 68 рабочих мест: 

Парта 4х местная- 17 шт.; 

Стул -68 шт.; 

Доска-1 шт.; 

Трибуна-1шт.; 

Экран-1шт. 

Технические средства 

обучения: 

системный блок, монитор, 

проектор, колонки акустические, 

экран                                                                                                                                                                                                                                     

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 



комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов          

44.03.02 Психолого-

педагогическое 

образование,  

направленность 

Поликультурное 

образование молодежи и 

психология 

межнациональных 

отношений 

Качественные и 

количественные методы 

психологических и 

педагогических 

исследований 

4-я Красноармейская ул., 

д.1/33, лит. А  

ауд. 304 - учебная аудитория 

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: 

Стулья-66 шт.; 

Парта-33 шт.; 

Трибуна-1 шт.; 

Доска-1 шт. 

Технические средства 

обучения: 

системный блок, монитор, 

телевизор 

44.03.02 Психолого-

педагогическое 

образование,  

направленность 

Поликультурное 

образование молодежи и 

психология 

межнациональных 

отношений 

4-я Красноармейская ул., 

д.1/33, лит. А  

ауд. 305 - учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная учебная 

мебель на 42 рабочих места: 

Парта- 21 шт.; 

Стул- 42 шт.; 

Доска-1 шт.; 

Трибуна- 1 шт. 

 

44.03.02 Психолого-

педагогическое 

образование,  

направленность 

Поликультурное 

образование молодежи и 

психология 

межнациональных 

Психолого-педагогическое 

взаимодействие участников 

образовательного процесса 

4-я Красноармейская ул., 

д.1/33, лит. А  

ауд. 304 - учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

Специализированная учебная 

мебель на 66 рабочих мест: 

Стулья-66 шт.; 

Парта-33 шт.; 

Трибуна-1 шт.; 

Доска-1 шт. 

Технические средства 

обучения: 



отношений аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

системный блок, монитор, 

телевизор 

44.03.02 Психолого-

педагогическое 

образование,  

направленность 

Поликультурное 

образование молодежи и 

психология 

межнациональных 

отношений 

4-я Красноармейская ул., 

д.1/33, лит. А  

ауд. 311 - учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная учебная 

мебель на 42 рабочих места: 

Парта-2х мест.-18 шт.; 

Парта 1 местн.-6 шт.; 

Стул -  42 шт.; 

Трибуна-1 шт.; 

Доска-1шт. 

 

44.03.02 Психолого-

педагогическое 

образование,  

направленность 

Поликультурное 

образование молодежи и 

психология 

межнациональных 

отношений 

Профессионально-этические 

основы работы с детьми и 

молодежью 

4-я Красноармейская ул., 

д.1/33, лит. А  

ауд. 300 - учебная аудитория 

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: 

Парта-50 шт.; 

Стул-100 шт.; 

Доска-1шт.; 

Трибуна-1шт. 

Технические средства 

обучения:  

системный блок, монитор, 

проектор, телевизор, система 

акустическая, экран                                                                                                                                                                                                         

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов          

44.03.02 Психолого-

педагогическое 

4-я Красноармейская ул., Специализированная учебная 

мебель на 42 рабочих места: 



образование,  

направленность 

Поликультурное 

образование молодежи и 

психология 

межнациональных 

отношений 

д.1/33, лит. А  

ауд. 305 - 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- 42 шт.; 

Доска-1 шт.; 

Трибуна- 1 шт. 

 

44.03.02 Психолого-

педагогическое 

образование,  

направленность 

Поликультурное 

образование молодежи и 

психология 

межнациональных 

отношений 

Общая педагогика 4-я Красноармейская ул., 

д.1/33, 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 56 рабочих мест: 

Экран-1 шт.; 

Парта-28шт.; 

Стул.-56 шт.; 

Доска- 1 шт.; 

Технические средства 

обучения: 

системный блок, монитор, доска 

интерактивная, проектор, 

колонки акустические                                                                                                                                                                                              

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов          

44.03.02 Психолого-

педагогическое 

образование,  

направленность 

Поликультурное 

образование молодежи и 

психология 

История психологии 4-я Красноармейская ул., 

д.1/33, лит. А  

ауд. 302 - учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

Специализированная учебная 

мебель на 40 рабочих мест: 

Парта-20 шт.; 

Стул-40 шт.; 

Доска-1шт. 

Технические средства 



межнациональных 

отношений 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

обучения: 

системный блок, монитор, 

проектор, колонки акустические                                                                                                                                                                                                                                              

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов          

44.03.02 Психолого-

педагогическое 

образование,  

направленность 

Поликультурное 

образование молодежи и 

психология 

межнациональных 

отношений 

Психофизиология 4-я Красноармейская ул., 

д.1/33, 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 56 рабочих мест: 

Экран-1 шт.; 

Парта-28шт.; 

Стул.-56 шт.; 

Доска- 1 шт.; 

Технические средства 

обучения: 

системный блок, монитор, доска 

интерактивная, проектор, 

колонки акустические                                                                                                                                                                                              

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов          

44.03.02 Психолого-

педагогическое 

образование,  

направленность 

Поликультурное 

образование молодежи и 

психология 

Психодиагностика 4-я Красноармейская ул., 

д.1/33, лит. А  

ауд. 309 - учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

Специализированная учебная 

мебель на 56 рабочих мест: 

Экран-1 шт.; 

Парта-28шт.; 

Стул.-56 шт.; 

Доска- 1 шт.; 

Технические средства 



межнациональных 

отношений 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

обучения: 

системный блок, монитор, доска 

интерактивная, проектор, 

колонки акустические                                                                                                                                                                                              

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов          

44.03.02 Психолого-

педагогическое 

образование,  

направленность 

Поликультурное 

образование молодежи и 

психология 

межнациональных 

отношений 

Теория обучения и 

воспитания 

4-я Красноармейская ул., 

д.1/33, лит. А  

ауд. 300 - учебная аудитория 

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: 

Парта-50 шт.; 

Стул-100 шт.; 

Доска-1шт.; 

Трибуна-1шт. 

Технические средства 

обучения:  

системный блок, монитор, 

проектор, телевизор, система 

акустическая, экран                                                                                                                                                                                                         

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов          

44.03.02 Психолого-

педагогическое 

образование,  

направленность 

Поликультурное 

образование молодежи и 

4-я Красноармейская ул., 

д.1/33, лит. А  

ауд. 303 - учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

Специализированная мебель на 

80 рабочих мест: 

Парта-40 шт.; 

Стулья-80 шт.; 

Трибуна-1шт.; 

Доска-1 шт. 



психология 

межнациональных 

отношений 

семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Технические средства 

обучения: 

системный блок, монитор, 

телевизор                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов          

44.03.02 Психолого-

педагогическое 

образование,  

направленность 

Поликультурное 

образование молодежи и 

психология 

межнациональных 

отношений 

История педагогики и 

образования 

4-я Красноармейская ул., 

д.1/33, лит. А  

ауд. 300 - учебная аудитория 

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: 

Парта-50 шт.; 

Стул-100 шт.; 

Доска-1шт.; 

Трибуна-1шт. 

Технические средства 

обучения:  

системный блок, монитор, 

проектор, телевизор, система 

акустическая, экран                                                                                                                                                                                                         

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов          

44.03.02 Психолого-

педагогическое 

образование,  

направленность 

Поликультурное 

образование молодежи и 

4-я Красноармейская ул., 

д.1/33, лит. А  

ауд. 302 - учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

Специализированная учебная 

мебель на 40 рабочих мест: 

Парта-20 шт.; 

Стул-40 шт.; 

Доска-1шт. 

Технические средства 



психология 

межнациональных 

отношений 

семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

обучения: 

системный блок, монитор, 

проектор, колонки акустические                                                                                                                                                                                                                                              

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов          

44.03.02 Психолого-

педагогическое 

образование,  

направленность 

Поликультурное 

образование молодежи и 

психология 

межнациональных 

отношений 

Поликультурное образование 4-я Красноармейская ул., 

д.1/33, лит. А  

ауд. 302 - учебная аудитория 

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.; 

Стул-40 шт.; 

Доска-1шт. 

Технические средства 

обучения: 

системный блок, монитор, 

проектор, колонки акустические                                                                                                                                                                                                                                              

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов          

44.03.02 Психолого-

педагогическое 

образование,  

направленность 

Поликультурное 

образование молодежи и 

психология 

межнациональных 

отношений 

4-я Красноармейская ул., 

д.1/33, лит. А  

ауд. 309 - учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

Специализированная учебная 

мебель на 56 рабочих мест: 

Экран-1 шт.; 

Парта-28шт.; 

Стул.-56 шт.; 

Доска- 1 шт.; 

Технические средства 

обучения: 

системный блок, монитор, доска 



аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

интерактивная, проектор, 

колонки акустические                                                                                                                                                                                              

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов          

44.03.02 Психолого-

педагогическое 

образование,  

направленность 

Поликультурное 

образование молодежи и 

психология 

межнациональных 

отношений 

Нормативные и правовые 

основы деятельности 

педагога-психолога 

4-я Красноармейская ул., 

д.1/33, лит. А  

ауд. 302 - учебная аудитория 

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.; 

Стул-40 шт.; 

Доска-1шт. 

Технические средства 

обучения: 

системный блок, монитор, 

проектор, колонки акустические                                                                                                                                                                                                                                              

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов          

44.03.02 Психолого-

педагогическое 

образование,  

направленность 

Поликультурное 

образование молодежи и 

психология 

межнациональных 

отношений 

4-я Красноармейская ул., 

д.1/33, лит. А  

ауд. 311 - учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

Специализированная учебная 

мебель на 42 рабочих места: 

Парта-2х мест.-18 шт.; 

Парта 1 местн.-6 шт.; 

Стул -  42 шт.; 

Трибуна-1 шт.; 

Доска-1шт. 

 



помещение для 

самостоятельной работы 

44.03.02 Психолого-

педагогическое 

образование,  

направленность 

Поликультурное 

образование молодежи и 

психология 

межнациональных 

отношений 

Психология религии 4-я Красноармейская ул., 

д.1/33, лит. А  

ауд. 304 - учебная аудитория 

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: 

Стулья-66 шт.; 

Парта-33 шт.; 

Трибуна-1 шт.; 

Доска-1 шт. 

Технические средства 

обучения: 

системный блок, монитор, 

телевизор 

44.03.02 Психолого-

педагогическое 

образование,  

направленность 

Поликультурное 

образование молодежи и 

психология 

межнациональных 

отношений 

Психокоррекционные 

технологии 

4-я Красноармейская ул., 

д.1/33, лит. А  

ауд. 304 - учебная аудитория 

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: 

Стулья-66 шт.; 

Парта-33 шт.; 

Трибуна-1 шт.; 

Доска-1 шт. 

Технические средства 

обучения: 

системный блок, монитор, 

телевизор 

44.03.02 Психолого-

педагогическое 

образование,  

направленность 

Поликультурное 

образование молодежи и 

психология 

межнациональных 

отношений 

4-я Красноармейская ул., 

д.1/33, лит. А  

ауд. 309 - учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

Специализированная учебная 

мебель на 56 рабочих мест: 

Экран-1 шт.; 

Парта-28шт.; 

Стул.-56 шт.; 

Доска- 1 шт.; 

Технические средства 

обучения: 

системный блок, монитор, доска 



помещение для 

самостоятельной работы 

интерактивная, проектор, 

колонки акустические                                                                                                                                                                                              

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов          

44.03.02 Психолого-

педагогическое 

образование,  

направленность 

Поликультурное 

образование молодежи и 

психология 

межнациональных 

отношений 

Основы проектного 

менеджмента и управление 

социальными проектами 

4-я Красноармейская ул., 

д.1/33, лит. А  

ауд. 109 компьютерный класс 

- учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых 

работ),консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а 

также помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная учебная 

мебель на 20 рабочих мест: 

Парта-20 шт.; 

Стул-20 шт.; 

Доска-1 шт. 

Технические средства 

обучения: 

16 моноблоков, проектор, 

колонки акустические 

44.03.02 Психолого-

педагогическое 

образование,  

направленность 

Поликультурное 

образование молодежи и 

психология 

межнациональных 

отношений 

4-я Красноармейская ул., 

д.1/33, 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 56 рабочих мест: 

Экран-1 шт.; 

Парта-28шт.; 

Стул.-56 шт.; 

Доска- 1 шт.; 

Технические средства 

обучения: 

системный блок, монитор, доска 

интерактивная, проектор, 

колонки акустические                                                                                                                                                                                              

Наборы демонстрационного 



оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов          

44.03.02 Психолого-

педагогическое 

образование,  

направленность 

Поликультурное 

образование молодежи и 

психология 

межнациональных 

отношений 

Сетевое взаимодействие и 

социальное партнерство 

4-я Красноармейская ул., 

д.1/33, лит. А  

ауд. 200 - учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная учебная 

мебель на 84 рабочих места: 

Трибуна-1 шт.; 

Парта 4х местная-22 шт.; 

Стулья-84 шт.; 

Доска-1 шт.; 

Экран-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          

44.03.02 Психолого-

педагогическое 

образование,  

направленность 

Поликультурное 

образование молодежи и 

психология 

межнациональных 

отношений 

4-я Красноармейская ул., 

д.1/33, лит. А 

ауд. 202 - учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

Специализированная учебная 

мебель на 68 рабочих мест: 

Парта 4х местная- 17 шт.; 

Стул -68 шт.; 

Доска-1 шт.; 

Трибуна-1шт.; 

Экран-1шт. 

Технические средства 

обучения: 

системный блок, монитор, 

проектор, колонки акустические, 



аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

экран                                                                                                                                                                                                                                     

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов          

44.03.02 Психолого-

педагогическое 

образование,  

направленность 

Поликультурное 

образование молодежи и 

психология 

межнациональных 

отношений 

Психолого-педагогическое 

сопровождение инофонов 

4-я Красноармейская ул., 

д.1/33, лит. А  

ауд. 302 - учебная аудитория 

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.; 

Стул-40 шт.; 

Доска-1шт. 

Технические средства 

обучения: 

системный блок, монитор, 

проектор, колонки акустические                                                                                                                                                                                                                                              

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов          

44.03.02 Психолого-

педагогическое 

образование,  

направленность 

Поликультурное 

образование молодежи и 

психология 

межнациональных 

отношений 

 

 

4-я Красноармейская ул., 

д.1/33, лит. А  

ауд. 304 - учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

Специализированная учебная 

мебель на 66 рабочих мест: 

Стулья-66 шт.; 

Парта-33 шт.; 

Трибуна-1 шт.; 

Доска-1 шт. 

Технические средства 

обучения: 

системный блок, монитор, 

телевизор 



самостоятельной работы 

44.03.02 Психолого-

педагогическое 

образование,  

направленность 

Поликультурное 

образование молодежи и 

психология 

межнациональных 

отношений 

Психолого-педагогический 

практикум 

4-я Красноармейская ул., 

д.1/33, лит. А  

ауд. 308 - учебная аудитория 

для проведения 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-24 шт.; 

Доска-1 шт. 

 

44.03.02 Психолого-

педагогическое 

образование,  

направленность 

Поликультурное 

образование молодежи и 

психология 

межнациональных 

отношений 

Управление человеческим 

потенциалом в 

поликультурной среде 

4-я Красноармейская ул., 

д.1/33, лит. А  

ауд. 304 - учебная аудитория 

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: 

Стулья-66 шт.; 

Парта-33 шт.; 

Трибуна-1 шт.; 

Доска-1 шт. 

Технические средства 

обучения: 

системный блок, монитор, 

телевизор 

44.03.02 Психолого-

педагогическое 

образование,  

направленность 

Поликультурное 

образование молодежи и 

психология 

межнациональных 

отношений 

4-я Красноармейская ул., 

д.1/33, лит. А  

ауд. 308 - учебная аудитория 

для проведения 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-24 шт.; 

Доска-1 шт. 

 



44.03.02 Психолого-

педагогическое 

образование,  

направленность 

Поликультурное 

образование молодежи и 

психология 

межнациональных 

отношений 

Здоровьесберегающие 

технологии 

4-я Красноармейская ул., 

д.1/33, лит. А  

ауд. 302 - учебная аудитория 

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.; 

Стул-40 шт.; 

Доска-1шт. 

Технические средства 

обучения: 

системный блок, монитор, 

проектор, колонки акустические                                                                                                                                                                                                                                              

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов          

44.03.02 Психолого-

педагогическое 

образование,  

направленность 

Поликультурное 

образование молодежи и 

психология 

межнациональных 

отношений 

4-я Красноармейская ул., 

д.1/33, 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 56 рабочих мест: 

Экран-1 шт.; 

Парта-28шт.; 

Стул.-56 шт.; 

Доска- 1 шт.; 

Технические средства 

обучения: 

системный блок, монитор, доска 

интерактивная, проектор, 

колонки акустические                                                                                                                                                                                              

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов          



44.03.02 Психолого-

педагогическое 

образование,  

направленность 

Поликультурное 

образование молодежи и 

психология 

межнациональных 

отношений 

Психология личности 4-я Красноармейская ул., 

д.1/33, лит. А  

ауд. 300 - учебная аудитория 

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: 

Парта-50 шт.; 

Стул-100 шт.; 

Доска-1шт.; 

Трибуна-1шт. 

Технические средства 

обучения:  

системный блок, монитор, 

проектор, телевизор, система 

акустическая, экран                                                                                                                                                                                                         

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов          

44.03.02 Психолого-

педагогическое 

образование,  

направленность 

Поликультурное 

образование молодежи и 

психология 

межнациональных 

отношений 

4-я Красноармейская ул., 

д.1/33, лит. А  

ауд. 302 - учебная аудитория 

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.; 

Стул-40 шт.; 

Доска-1шт. 

Технические средства 

обучения: 

системный блок, монитор, 

проектор, колонки акустические                                                                                                                                                                                                                                              

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов          



44.03.02 Психолого-

педагогическое 

образование,  

направленность 

Поликультурное 

образование молодежи и 

психология 

межнациональных 

отношений 

Конфликтология 4-я Красноармейская ул., 

д.1/33, лит. А  

ауд. 300 - учебная аудитория 

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: 

Парта-50 шт.; 

Стул-100 шт.; 

Доска-1шт.; 

Трибуна-1шт. 

Технические средства 

обучения:  

системный блок, монитор, 

проектор, телевизор, система 

акустическая, экран                                                                                                                                                                                                         

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов          

44.03.02 Психолого-

педагогическое 

образование,  

направленность 

Поликультурное 

образование молодежи и 

психология 

межнациональных 

отношений 

Коррекционная педагогика 4-я Красноармейская ул., 

д.1/33, лит. А  

ауд. 304 - учебная аудитория 

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: 

Стулья-66 шт.; 

Парта-33 шт.; 

Трибуна-1 шт.; 

Доска-1 шт. 

Технические средства 

обучения: 

системный блок, монитор, 

телевизор 

44.03.02 Психолого-

педагогическое 

образование,  

направленность 

Поликультурное 

образование молодежи и 

4-я Красноармейская ул., 

д.1/33, лит. А  

ауд. 305 - учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

Специализированная учебная 

мебель на 42 рабочих места: 

Парта- 21 шт.; 

Стул- 42 шт.; 

Доска-1 шт.; 



психология 

межнациональных 

отношений 

семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Трибуна- 1 шт. 

 

44.03.02 Психолого-

педагогическое 

образование,  

направленность 

Поликультурное 

образование молодежи и 

психология 

межнациональных 

отношений 

Дифференциальная 

психология 

4-я Красноармейская ул., 

д.1/33, лит. А  

ауд. 302 - учебная аудитория 

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.; 

Стул-40 шт.; 

Доска-1шт. 

Технические средства 

обучения: 

системный блок, монитор, 

проектор, колонки акустические                                                                                                                                                                                                                                              

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов          

44.03.02 Психолого-

педагогическое 

образование,  

направленность 

Поликультурное 

образование молодежи и 

психология 

межнациональных 

отношений 

Практикум по 

психодиагностике 

4-я Красноармейская ул., 

д.1/33, лит. А  

ауд. 308 - учебная аудитория 

для проведения 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-24 шт.; 

Доска-1 шт. 

 

44.03.02 Психолого-

педагогическое 

4-я Красноармейская ул., Специализированная учебная 

мебель на 56 рабочих мест: 



образование,  

направленность 

Поликультурное 

образование молодежи и 

психология 

межнациональных 

отношений 

д.1/33, 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 

Экран-1 шт.; 

Парта-28шт.; 

Стул.-56 шт.; 

Доска- 1 шт.; 

Технические средства 

обучения: 

системный блок, монитор, доска 

интерактивная, проектор, 

колонки акустические                                                                                                                                                                                              

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов          

44.03.02 Психолого-

педагогическое 

образование,  

направленность 

Поликультурное 

образование молодежи и 

психология 

межнациональных 

отношений 

Педагогическая психология 4-я Красноармейская ул., 

д.1/33, лит. А  

ауд. 302 - учебная аудитория 

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.; 

Стул-40 шт.; 

Доска-1шт. 

Технические средства 

обучения: 

системный блок, монитор, 

проектор, колонки акустические                                                                                                                                                                                                                                              

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов          

44.03.02 Психолого-

педагогическое 

образование,  

4-я Красноармейская ул., 

д.1/33, лит. А  

Специализированная учебная 

мебель на 42 рабочих места: 

Парта- 21 шт.; 



направленность 

Поликультурное 

образование молодежи и 

психология 

межнациональных 

отношений 

ауд. 305 - учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Стул- 42 шт.; 

Доска-1 шт.; 

Трибуна- 1 шт. 

 

44.03.02 Психолого-

педагогическое 

образование,  

направленность 

Поликультурное 

образование молодежи и 

психология 

межнациональных 

отношений 

Психология и педагогика 

молодежных субкультур 

4-я Красноармейская ул., 

д.1/33, лит. А  

ауд. 303 - учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная мебель на 

80 рабочих мест: 

Парта-40 шт.; 

Стулья-80 шт.; 

Трибуна-1шт.; 

Доска-1 шт. 

Технические средства 

обучения: 

системный блок, монитор, 

телевизор                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов          

44.03.02 Психолого-

педагогическое 

образование,  

направленность 

Поликультурное 

образование молодежи и 

психология 

межнациональных 

отношений 

Основы психологического 

консультирования 

4-я Красноармейская ул., 

д.1/33, лит. А  

ауд. 308 - учебная аудитория 

для проведения занятий 

семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

Специализированная учебная 

мебель на 24 рабочих места: 

Парта-12 шт.; 

Стул-24 шт.; 

Доска-1 шт. 

 



помещение для 

самостоятельной работы 

44.03.02 Психолого-

педагогическое 

образование,  

направленность 

Поликультурное 

образование молодежи и 

психология 

межнациональных 

отношений 

Самоопределение и 

профессиональная 

ориентация учащихся 

4-я Красноармейская ул., 

д.1/33, лит. А  

ауд. 304 - учебная аудитория 

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: 

Стулья-66 шт.; 

Парта-33 шт.; 

Трибуна-1 шт.; 

Доска-1 шт. 

Технические средства 

обучения: 

системный блок, монитор, 

телевизор 

44.03.02 Психолого-

педагогическое 

образование,  

направленность 

Поликультурное 

образование молодежи и 

психология 

межнациональных 

отношений 

4-я Красноармейская ул., 

д.1/33, лит. А  

ауд. 305 - учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная учебная 

мебель на 42 рабочих места: 

Парта- 21 шт.; 

Стул- 42 шт.; 

Доска-1 шт.; 

Трибуна- 1 шт. 

 

44.03.02 Психолого-

педагогическое 

образование,  

направленность 

Поликультурное 

образование молодежи и 

психология 

межнациональных 

отношений 

Технологии ведения 

групповой работы 

(методический тренинг) 

4-я Красноармейская ул., 

д.1/33, лит. А  

ауд. 305 - учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

Специализированная учебная 

мебель на 42 рабочих места: 

Парта- 21 шт.; 

Стул- 42 шт.; 

Доска-1 шт.; 

Трибуна- 1 шт. 

 



помещение для 

самостоятельной работы 

44.03.02 Психолого-

педагогическое 

образование,  

направленность 

Поликультурное 

образование молодежи и 

психология 

межнациональных 

отношений 

4-я Красноармейская ул., 

д.1/33, лит. А  

ауд. 308 - учебная аудитория 

для проведения 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-24 шт.; 

Доска-1 шт. 

 

44.03.02 Психолого-

педагогическое 

образование,  

направленность 

Поликультурное 

образование молодежи и 

психология 

межнациональных 

отношений 

Общая и экспериментальная 

психология 

4-я Красноармейская ул., 

д.1/33, лит. А  

ауд. 302 - учебная аудитория 

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.; 

Стул-40 шт.; 

Доска-1шт. 

Технические средства 

обучения: 

системный блок, монитор, 

проектор, колонки акустические                                                                                                                                                                                                                                              

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов          

44.03.02 Психолого-

педагогическое 

образование,  

направленность 

Поликультурное 

образование молодежи и 

Социальная психология 4-я Красноармейская ул., 

д.1/33, лит. А  

ауд. 300 - учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

Специализированная учебная 

мебель на 100 рабочих мест: 

Парта-50 шт.; 

Стул-100 шт.; 

Доска-1шт.; 

Трибуна-1шт. 



психология 

межнациональных 

отношений 

семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Технические средства 

обучения:  

системный блок, монитор, 

проектор, телевизор, система 

акустическая, экран                                                                                                                                                                                                         

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов          

44.03.02 Психолого-

педагогическое 

образование,  

направленность 

Поликультурное 

образование молодежи и 

психология 

межнациональных 

отношений 

4-я Красноармейская ул., 

д.1/33, 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 56 рабочих мест: 

Экран-1 шт.; 

Парта-28шт.; 

Стул.-56 шт.; 

Доска- 1 шт.; 

Технические средства 

обучения: 

системный блок, монитор, доска 

интерактивная, проектор, 

колонки акустические                                                                                                                                                                                              

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов          

44.03.02 Психолого-

педагогическое 

образование,  

направленность 

Поликультурное 

Социальная педагогика 4-я Красноармейская ул., 

д.1/33, лит. А  

ауд. 300 - учебная аудитория 

для проведения занятий 

Специализированная учебная 

мебель на 100 рабочих мест: 

Парта-50 шт.; 

Стул-100 шт.; 

Доска-1шт.; 



образование молодежи и 

психология 

межнациональных 

отношений 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Трибуна-1шт. 

Технические средства 

обучения:  

системный блок, монитор, 

проектор, телевизор, система 

акустическая, экран                                                                                                                                                                                                         

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов          

44.03.02 Психолого-

педагогическое 

образование,  

направленность 

Поликультурное 

образование молодежи и 

психология 

межнациональных 

отношений 

4-я Красноармейская ул., 

д.1/33, 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 56 рабочих мест: 

Экран-1 шт.; 

Парта-28шт.; 

Стул.-56 шт.; 

Доска- 1 шт.; 

Технические средства 

обучения: 

системный блок, монитор, доска 

интерактивная, проектор, 

колонки акустические                                                                                                                                                                                              

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов          

44.03.02 Психолого-

педагогическое 

образование,  

направленность 

Введение в клиническую 

психологию 

4-я Красноармейская ул., 

д.1/33, лит. А  

ауд. 308 - учебная аудитория 

Специализированная учебная 

мебель на 24 рабочих места: 

Парта-12 шт.; 

Стул-24 шт.; 



Поликультурное 

образование молодежи и 

психология 

межнациональных 

отношений 

для проведения занятий 

семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Доска-1 шт. 

 

44.03.02 Психолого-

педагогическое 

образование,  

направленность 

Поликультурное 

образование молодежи и 

психология 

межнациональных 

отношений 

Организация летнего 

оздоровительного отдыха 

4-я Красноармейская ул., 

д.1/33, лит. А  

ауд. 304 - учебная аудитория 

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: 

Стулья-66 шт.; 

Парта-33 шт.; 

Трибуна-1 шт.; 

Доска-1 шт. 

Технические средства 

обучения: 

системный блок, монитор, 

телевизор 

44.03.02 Психолого-

педагогическое 

образование,  

направленность 

Поликультурное 

образование молодежи и 

психология 

межнациональных 

отношений 

4-я Красноармейская ул., 

д.1/33, лит. А  

ауд. 308 - учебная аудитория 

для проведения 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-24 шт.; 

Доска-1 шт. 

 

44.03.02 Психолого-

педагогическое 

образование,  

направленность 

Поликультурное 

Психология развития 4-я Красноармейская ул., 

д.1/33, лит. А  

ауд. 300 - учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

Специализированная учебная 

мебель на 100 рабочих мест: 

Парта-50 шт.; 

Стул-100 шт.; 

Доска-1шт.; 



образование молодежи и 

психология 

межнациональных 

отношений 

семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Трибуна-1шт. 

Технические средства 

обучения:  

системный блок, монитор, 

проектор, телевизор, система 

акустическая, экран                                                                                                                                                                                                         

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов          

44.03.02 Психолого-

педагогическое 

образование,  

направленность 

Поликультурное 

образование молодежи и 

психология 

межнациональных 

отношений 

4-я Красноармейская ул., 

д.1/33, 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 56 рабочих мест: 

Экран-1 шт.; 

Парта-28шт.; 

Стул.-56 шт.; 

Доска- 1 шт.; 

Технические средства 

обучения: 

системный блок, монитор, доска 

интерактивная, проектор, 

колонки акустические                                                                                                                                                                                              

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов          

44.03.02 Психолого-

педагогическое 

образование,  

направленность 

Психология девиантного 

поведения 

4-я Красноармейская ул., 

д.1/33, лит. А  

ауд. 302 - учебная аудитория 

Специализированная учебная 

мебель на 40 рабочих мест: 

Парта-20 шт.; 

Стул-40 шт.; 



Поликультурное 

образование молодежи и 

психология 

межнациональных 

отношений 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Доска-1шт. 

Технические средства 

обучения: 

системный блок, монитор, 

проектор, колонки акустические                                                                                                                                                                                                                                              

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов          

44.03.02 Психолого-

педагогическое 

образование,  

направленность 

Поликультурное 

образование молодежи и 

психология 

межнациональных 

отношений 

4-я Красноармейская ул., 

д.1/33, 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 56 рабочих мест: 

Экран-1 шт.; 

Парта-28шт.; 

Стул.-56 шт.; 

Доска- 1 шт.; 

Технические средства 

обучения: 

системный блок, монитор, доска 

интерактивная, проектор, 

колонки акустические                                                                                                                                                                                              

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов          

44.03.02 Психолого-

педагогическое 

образование,  

направленность 

Поликультурное 

Инновационные технологии 

в образовании 

4-я Красноармейская ул., 

д.1/33, лит. А а 

уд. 300 - учебная аудитория 

для проведения занятий 

Специализированная учебная 

мебель на 100 рабочих мест: 

Парта-50 шт.; 

Стул-100 шт.; 

Доска-1шт.; 



образование молодежи и 

психология 

межнациональных 

отношений 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Трибуна-1шт. 

Технические средства 

обучения:  

системный блок, монитор, 

проектор, телевизор, система 

акустическая, экран                                                                                                                                                                                                         

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов          

44.03.02 Психолого-

педагогическое 

образование,  

направленность 

Поликультурное 

образование молодежи и 

психология 

межнациональных 

отношений 

4-я Красноармейская ул., 

д.1/33, лит. А  

ауд. 305 - учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная учебная 

мебель на 42 рабочих места: 

Парта- 21 шт.; 

Стул- 42 шт.; 

Доска-1 шт.; 

Трибуна- 1 шт. 

 

44.03.02 Психолого-

педагогическое 

образование,  

направленность 

Поликультурное 

образование молодежи и 

психология 

межнациональных 

отношений 

Практикум по психолого-

педагогическому и 

социально-правовому 

сопровождению мигрантов и 

инофонов 

4-я Красноармейская ул., 

д.1/33, лит. А а 

уд. 300 - 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: 

Парта-50 шт.; 

Стул-100 шт.; 

Доска-1шт.; 

Трибуна-1шт. 

Технические средства 

обучения:  

системный блок, монитор, 

проектор, телевизор, система 



самостоятельной работы акустическая, экран                                                                                                                                                                                                         

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов          

44.03.02 Психолого-

педагогическое 

образование,  

направленность 

Поликультурное 

образование молодежи и 

психология 

межнациональных 

отношений 

4-я Красноармейская ул., 

д.1/33, лит. А  

ауд. 303 - учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная мебель на 

80 рабочих мест: 

Парта-40 шт.; 

Стулья-80 шт.; 

Трибуна-1шт.; 

Доска-1 шт. 

Технические средства 

обучения: 

системный блок, монитор, 

телевизор                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов          

44.03.02 Психолого-

педагогическое 

образование,  

направленность 

Поликультурное 

образование молодежи и 

психология 

межнациональных 

отношений 

Арт-терапия и практикум 4-я Красноармейская ул., 

д.1/33, лит. А а 

уд. 300 - 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: 

Парта-50 шт.; 

Стул-100 шт.; 

Доска-1шт.; 

Трибуна-1шт. 

Технические средства 

обучения:  

системный блок, монитор, 

проектор, телевизор, система 



помещение для 

самостоятельной работы 

акустическая, экран                                                                                                                                                                                                         

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов          

44.03.02 Психолого-

педагогическое 

образование,  

направленность 

Поликультурное 

образование молодежи и 

психология 

межнациональных 

отношений 

4-я Красноармейская ул., 

д.1/33, 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 56 рабочих мест: 

Экран-1 шт.; 

Парта-28шт.; 

Стул.-56 шт.; 

Доска- 1 шт.; 

Технические средства 

обучения: 

системный блок, монитор, доска 

интерактивная, проектор, 

колонки акустические                                                                                                                                                                                              

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов          

44.03.02 Психолого-

педагогическое 

образование,  

направленность 

Поликультурное 

образование молодежи и 

психология 

межнациональных 

отношений 

Социальные инициативы и 

волонтерское движение 

4-я Красноармейская ул., 

д.1/33, лит. А  

ауд. 307 - учебная аудитория 

для проведения занятий 

семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

Специализированная учебная 

мебель на 22 рабочих места: 

Парта- 11шт.; 

Стул- 22 шт.; 

Доска-1 шт. 

 



помещение для 

самостоятельной работы 

44.03.02 Психолого-

педагогическое 

образование,  

направленность 

Поликультурное 

образование молодежи и 

психология 

межнациональных 

отношений 

4-я Красноармейская ул., 

д.1/33, лит. А  

ауд. 308 - учебная аудитория 

для проведения 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-24 шт.; 

Доска-1 шт. 

44.03.02 Психолого-

педагогическое 

образование,  

направленность 

Поликультурное 

образование молодежи и 

психология 

межнациональных 

отношений 

Общепсихологический 

практикум 

4-я Красноармейская ул., 

д.1/33, лит. А  

ауд. 308 - учебная аудитория 

для проведения 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-24 шт.; 

Доска-1 шт. 

44.03.02 Психолого-

педагогическое 

образование,  

направленность 

Поликультурное 

образование молодежи и 

психология 

межнациональных 

отношений 

Этнопсихология 4-я Красноармейская ул., 

д.1/33, 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 56 рабочих мест: 

Экран-1 шт.; 

Парта-28шт.; 

Стул.-56 шт.; 

Доска- 1 шт.; 

Технические средства 

обучения: 

системный блок, монитор, доска 

интерактивная, проектор, 

колонки акустические                                                                                                                                                                                              



самостоятельной работы Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов          

44.03.02 Психолого-

педагогическое 

образование,  

направленность 

Поликультурное 

образование молодежи и 

психология 

межнациональных 

отношений 

Тренинг уверенного 

поведения 

4-я Красноармейская ул., 

д.1/33, лит. А  

ауд. 308 - учебная аудитория 

для проведения 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-24 шт.; 

Доска-1 шт. 

 

44.03.02 Психолого-

педагогическое 

образование,  

направленность 

Поликультурное 

образование молодежи и 

психология 

межнациональных 

отношений 

Управление системой 

социальной защиты 

мигрантов в России и за 

рубежом 

4-я Красноармейская ул., 

д.1/33, лит. А  

ауд. 300 - учебная аудитория 

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: 

Парта-50 шт.; 

Стул-100 шт.; 

Доска-1шт.; 

Трибуна-1шт. 

Технические средства 

обучения:  

системный блок, монитор, 

проектор, телевизор, система 

акустическая, экран                                                                                                                                                                                                         

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 



видеороликов          

44.03.02 Психолого-

педагогическое 

образование,  

направленность 

Поликультурное 

образование молодежи и 

психология 

межнациональных 

отношений 

4-я Красноармейская ул., 

д.1/33, лит. А  

ауд. 304 - учебная аудитория 

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: 

Стулья-66 шт.; 

Парта-33 шт.; 

Трибуна-1 шт.; 

Доска-1 шт. 

Технические средства 

обучения: 

системный блок, монитор, 

телевизор 

44.03.02 Психолого-

педагогическое 

образование,  

направленность 

Поликультурное 

образование молодежи и 

психология 

межнациональных 

отношений 

Коммуникативный тренинг 4-я Красноармейская ул., 

д.1/33, лит. А  

ауд. 304 - учебная аудитория 

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: 

Стулья-66 шт.; 

Парта-33 шт.; 

Трибуна-1 шт.; 

Доска-1 шт. 

Технические средства 

обучения: 

системный блок, монитор, 

телевизор 

44.03.02 Психолого-

педагогическое 

образование,  

направленность 

Поликультурное 

образование молодежи и 

психология 

межнациональных 

отношений 

4-я Красноармейская ул., 

д.1/33, лит. А  

ауд. 308 - учебная аудитория 

для проведения занятий 

семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

Специализированная учебная 

мебель на 24 рабочих места: 

Парта-12 шт.; 

Стул-24 шт.; 

Доска-1 шт. 

 



самостоятельной работы 

44.03.02 Психолого-

педагогическое 

образование,  

направленность 

Поликультурное 

образование молодежи и 

психология 

межнациональных 

отношений 

Миграционная политика в 

молодежной среде 

4-я Красноармейская ул., 

д.1/33, лит. А  

ауд. 304 - учебная аудитория 

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: 

Стулья-66 шт.; 

Парта-33 шт.; 

Трибуна-1 шт.; 

Доска-1 шт. 

Технические средства 

обучения: 

системный блок, монитор, 

телевизор 

44.03.02 Психолого-

педагогическое 

образование,  

направленность 

Поликультурное 

образование молодежи и 

психология 

межнациональных 

отношений 

Психология семьи 4-я Красноармейская ул., 

д.1/33, лит. А  

ауд. 303 - учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная мебель на 

80 рабочих мест: 

Парта-40 шт.; 

Стулья-80 шт.; 

Трибуна-1шт.; 

Доска-1 шт. 

Технические средства 

обучения: 

системный блок, монитор, 

телевизор                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов          

44.03.02 Психолого-

педагогическое 

образование,  

направленность 

Поликультурное 

4-я Красноармейская ул., 

д.1/33, лит. А  

ауд. 308 - учебная аудитория 

для проведения занятий 

Специализированная учебная 

мебель на 24 рабочих места: 

Парта-12 шт.; 

Стул-24 шт.; 



образование молодежи и 

психология 

межнациональных 

отношений 

семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Доска-1 шт. 

 

44.03.02 Психолого-

педагогическое 

образование,  

направленность 

Поликультурное 

образование молодежи и 

психология 

межнациональных 

отношений 

Рынок труда и система 

трудоустройства 

4-я Красноармейская ул., 

д.1/33, лит. А  

ауд. 302 - учебная аудитория 

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.; 

Стул-40 шт.; 

Доска-1шт. 

Технические средства 

обучения: 

системный блок, монитор, 

проектор, колонки акустические                                                                                                                                                                                                                                              

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов          

44.03.02 Психолого-

педагогическое 

образование,  

направленность 

Поликультурное 

образование молодежи и 

психология 

межнациональных 

отношений 

4-я Красноармейская ул., 

д.1/33, лит. А  

ауд. 303 - учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная мебель на 

80 рабочих мест: 

Парта-40 шт.; 

Стулья-80 шт.; 

Трибуна-1шт.; 

Доска-1 шт. 

Технические средства 

обучения: 

системный блок, монитор, 

телевизор                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 



мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов          

44.03.02 Психолого-

педагогическое 

образование,  

направленность 

Поликультурное 

образование молодежи и 

психология 

межнациональных 

отношений 

Элективные дисциплины по 

физической культуре и 

спорту: Спортивные игры 

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. 

 

44.03.02 Психолого-

педагогическое 

образование,  

направленность 

Поликультурное 

образование молодежи и 

психология 

межнациональных 

отношений 

Новосибирская ул.,  д.8, лит. 

А  

ауд. 15 тренажерный зал-

учебная аудитория для 

проведения практических 

занятий, индивидуальных 

занятий,  консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а 

также помещение для 

самостоятельной работы (в 

том числе для лиц с ОВЗ) 

Технические средства 

обучения: 

Кардио-тренажеры – 5 шт.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

системный блок, монитор, 

проектор, акустическая система, 

экран 

44.03.02 Психолого-

педагогическое 

образование,  

направленность 

Поликультурное 

образование молодежи и 

психология 

межнациональных 

Новосибирская ул.,  д.8, лит. 

А  

ауд. 16 тренажерный зал для 

фитнеса-учебная аудитория 

для проведения практических 

занятий, индивидуальных 

занятий,  консультаций, 

Технические средства 

обучения: 

Тренажеры – 8 шт.; 



отношений текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а 

также помещение для 

самостоятельной работы 

44.03.02 Психолого-

педагогическое 

образование,  

направленность 

Поликультурное 

образование молодежи и 

психология 

межнациональных 

отношений 

Новосибирская ул.,  д.8, лит. 

А  

ауд. 20 спортивный зал - 

учебная аудитория для 

проведения практических 

занятий по спортивным 

играм,  консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а 

также помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель: 

столы для н/тенниса  с сетками и 

держателями;      

комплект стоек и сеток для 

бадминтона; 

комплект стоек и сеток для 

волейбола;     

комплект стоек и сеток для 

тенниса;         

комплект для баскетбола:  щиты  

с кольцами и  сетками;   

ворота разборные для мини 

футбола с сетками;   

комплект стоек для корфбола. 

Спортивный инвентарь: 

клюшки для флорбола; 

мячи волейбольные;          

мячи баскетбольные;                             

мячи футбольные;                                  

мячи теннисные;                                     

мячи для флорбола; 

сетки для переноски мячей;                        

ракетки для настольного 

тенниса;               

ракетки для бадминтона;                              

шарики для н/тенниса;                                 

коврики для занятий фитнесом;                    

скакалки;   

гантели (разновесовые);                                 

«тарелки» для фрисби;                                   

тонометры; 



ростомер; 

напольные весы;                                               

мишени для игры в дартс; 

комплект дротиков  для игры в 

дартс. 

Технические средства 

обучения: 

музыкальный  центр;                                  

компьютер; 

проектора. 

44.03.02 Психолого-

педагогическое 

образование,  

направленность 

Поликультурное 

образование молодежи и 

психология 

межнациональных 

отношений 

 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                                                                                                                                                                                                 

44.03.02 Психолого-

педагогическое 

образование,  

направленность 

Поликультурное 

образование молодежи и 

психология 

межнациональных 

отношений 

 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 

44.03.02 Психолого-

педагогическое 

образование,  

направленность 

Поликультурное 

образование молодежи и 

 4-я Красноармейская ул., 

д.1/33, лит. А 

ауд.301- помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная учебная 

мебель на 6 рабочих мест: 

Доска-1 шт.; 

Парта-3 шт.; 

Стул - 6 шт. 

Технические средства 



психология 

межнациональных 

отношений 

обучения: 

мультитерминальная система: 

системный блок, 4 монитора  

 

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

по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование,  
направленность Поликультурное образование молодежи и психология межнациональных отношений (очно-заочная форма) 

 

Код (специальности, 

направления 

подготовки) 

Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии с 

учебным планом 

Наименование 

специальных
*
 помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащённость специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

44.03.02 Психолого-

педагогическое 

образование,  

направленность 

Поликультурное 

образование молодежи и 

психология 

межнациональных 

отношений 

История и культура Санкт-

Петербурга 

4-я Красноармейская ул., 

д.1/33, лит. А  

ауд. 200 - учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная учебная 

мебель на 84 рабочих места: 

Трибуна-1 шт.; 

Парта 4х местная-22 шт.; 

Стулья-84 шт.; 

Доска-1 шт.; 

Экран-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          

44.03.02 Психолого-

педагогическое 

образование,  

История 4-я Красноармейская ул., 

д.1/33, лит. А  

Специализированная учебная 

мебель на 84 рабочих места: 

Трибуна-1 шт.; 



направленность 

Поликультурное 

образование молодежи и 

психология 

межнациональных 

отношений 

ауд. 200 - учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Парта 4х местная-22 шт.; 

Стулья-84 шт.; 

Доска-1 шт.; 

Экран-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          

44.03.02 Психолого-

педагогическое 

образование,  

направленность 

Поликультурное 

образование молодежи и 

психология 

межнациональных 

отношений 

4-я Красноармейская ул., 

д.1/33, лит. А  

ауд. 202 - 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 68 рабочих мест: 

Парта 4х местная- 17 шт.; 

Стул -68 шт.; 

Доска-1 шт.; 

Трибуна-1шт.; 

Экран-1шт. 

Технические средства 

обучения: 

системный блок, монитор, 

проектор, колонки акустические, 

экран                                                                                                                                                                                                                                     

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов          



44.03.02 Психолого-

педагогическое 

образование,  

направленность 

Поликультурное 

образование молодежи и 

психология 

межнациональных 

отношений 

Философия 4-я Красноармейская ул., 

д.1/33, лит. А  

ауд. 202 - 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 68 рабочих мест: 

Парта 4х местная- 17 шт.; 

Стул -68 шт.; 

Доска-1 шт.; 

Трибуна-1шт.; 

Экран-1шт. 

Технические средства 

обучения: 

системный блок, монитор, 

проектор, колонки акустические, 

экран                                                                                                                                                                                                                                     

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов          

44.03.02 Психолого-

педагогическое 

образование,  

направленность 

Поликультурное 

образование молодежи и 

психология 

межнациональных 

отношений 

Иностранный язык 4-я Красноармейская ул., 

д.1/33, лит. А  

ауд. 107 компьютерный класс 

- учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная учебная 

мебель на 10 рабочих мест: 

Парта - 1 местн. комп.-10 шт.; 

Стул-10 шт.;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Технические средства 

обучения: 

10 мониторов, 10 системных 

блоков, колонки акустические 

44.03.02 Психолого-

педагогическое 

образование,  

4-я Красноармейская ул., 

д.1/33, лит. А  
Специализированная учебная 

мебель на 21 рабочее место: 



направленность 

Поликультурное 

образование молодежи и 

психология 

межнациональных 

отношений 

ауд. 115 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 

Доска-1 шт.; 

Парта 1 местная -  21 шт.; 

Стул-21 шт. 

Технические средства 

обучения: 

21 монитор, 21 системный блок, 

проектор, колонки акустические                                                                                                                                                                                                                             

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов          

44.03.02 Психолого-

педагогическое 

образование,  

направленность 

Поликультурное 

образование молодежи и 

психология 

межнациональных 

отношений 

Психология и педагогика 4-я Красноармейская ул., 

д.1/33, лит. А  

ауд. 300 - учебная аудитория 

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: 

Парта-50 шт.; 

Стул-100 шт.; 

Доска-1шт.; 

Трибуна-1шт. 

Технические средства 

обучения:  

системный блок, монитор, 

проектор, телевизор, система 

акустическая, экран                                                                                                                                                                                                         

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов          

44.03.02 Психолого-

педагогическое 

образование,  

Русский язык и культура 

речи 

4-я Красноармейская ул., 

д.1/33, лит. А  

Специализированная учебная 

мебель на 120 рабочих мест: 

Пианино «Лира» -1 шт.; 



направленность 

Поликультурное 

образование молодежи и 

психология 

межнациональных 

отношений 

ауд. 116 Актовый зал - 

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.; 

Стол 2х местный - 60 шт.; 

Стол 1 местный-1 шт.; 

Стул – 121 шт.; 

Технические средства 

обучения: 

мультимедийная интерактивная 

трибуна, проектор, система 

акустическая, экран                                                                                                                                                                                             

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов          

44.03.02 Психолого-

педагогическое 

образование,  

направленность 

Поликультурное 

образование молодежи и 

психология 

межнациональных 

отношений 

Социология 4-я Красноармейская ул., 

д.1/33, лит. А  

ауд. 303 - учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная мебель на 

80 рабочих мест: 

Парта-40 шт.; 

Стулья-80 шт.; 

Трибуна-1шт.; 

Доска-1 шт. 

Технические средства 

обучения: 

системный блок, монитор, 

телевизор                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов          

44.03.02 Психолого-

педагогическое 

4-я Красноармейская ул., Специализированная учебная 

мебель на 56 рабочих мест: 



образование,  

направленность 

Поликультурное 

образование молодежи и 

психология 

межнациональных 

отношений 

д.1/33, 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 

Экран-1 шт.; 

Парта-28шт.; 

Стул.-56 шт.; 

Доска- 1 шт.; 

Технические средства 

обучения: 

системный блок, монитор, доска 

интерактивная, проектор, 

колонки акустические                                                                                                                                                                                              

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов          

44.03.02 Психолого-

педагогическое 

образование,  

направленность 

Поликультурное 

образование молодежи и 

психология 

межнациональных 

отношений 

Информационные 

технологии 

4-я Красноармейская ул., 

д.1/33, лит. А  

ауд. 109 компьютерный класс 

- учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых 

работ),консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а 

также помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная учебная 

мебель на 20 рабочих мест: 

Парта-20 шт.; 

Стул-20 шт.; 

Доска-1 шт. 

Технические средства 

обучения: 

16 моноблоков, проектор, 

колонки акустические 

44.03.02 Психолого-

педагогическое 

образование,  

направленность 

Поликультурное 

образование молодежи и 

4-я Красноармейская ул., 

д.1/33, лит. А  

ауд. 115 компьютерный 

класс-учебная аудитория для 

проведения занятий 

Специализированная учебная 

мебель на 21 рабочее место: 

Доска-1 шт.; 

Парта 1 местная -  21 шт.; 

Стул-21 шт. 



психология 

межнациональных 

отношений 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых 

работ),консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а 

также помещение для 

самостоятельной работы 

Технические средства 

обучения: 

21 монитор, 21 системный блок, 

проектор, колонки акустические                                                                                                                                                                                                                             

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов          

44.03.02 Психолого-

педагогическое 

образование,  

направленность 

Поликультурное 

образование молодежи и 

психология 

межнациональных 

отношений 

Информационно-

библиографическая культура 

4-я Красноармейская ул., 

д.1/33, лит. А  

ауд. 115 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 21 рабочее место: 

Доска-1 шт.; 

Парта 1 местная -  21 шт.; 

Стул-21 шт. 

Технические средства 

обучения: 

21 монитор, 21 системный блок, 

проектор, колонки акустические                                                                                                                                                                                                                             

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов          

44.03.02 Психолого-

педагогическое 

образование,  

направленность 

Поликультурное 

образование молодежи и 

психология 

межнациональных 

4-я Красноармейская ул., 

д.1/33, лит. А  

ауд. 300 - учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

консультаций, текущего 

Специализированная учебная 

мебель на 100 рабочих мест: 

Парта-50 шт.; 

Стул-100 шт.; 

Доска-1шт.; 

Трибуна-1шт. 

Технические средства 

обучения:  



отношений контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

системный блок, монитор, 

проектор, телевизор, система 

акустическая, экран                                                                                                                                                                                                         

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов          

44.03.02 Психолого-

педагогическое 

образование,  

направленность 

Поликультурное 

образование молодежи и 

психология 

межнациональных 

отношений 

Экономика культуры 4-я Красноармейская ул., 

д.1/33, лит. А  

ауд. 200 - учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная учебная 

мебель на 84 рабочих места: 

Трибуна-1 шт.; 

Парта 4х местная-22 шт.; 

Стулья-84 шт.; 

Доска-1 шт.; 

Экран-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          

44.03.02 Психолого-

педагогическое 

образование,  

направленность 

Поликультурное 

образование молодежи и 

психология 

4-я Красноармейская ул., 

д.1/33, лит. А 

ауд. 202 - учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

Специализированная учебная 

мебель на 68 рабочих мест: 

Парта 4х местная- 17 шт.; 

Стул -68 шт.; 

Доска-1 шт.; 

Трибуна-1шт.; 

Экран-1шт. 



межнациональных 

отношений 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Технические средства 

обучения: 

системный блок, монитор, 

проектор, колонки акустические, 

экран                                                                                                                                                                                                                                     

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов          

44.03.02 Психолого-

педагогическое 

образование,  

направленность 

Поликультурное 

образование молодежи и 

психология 

межнациональных 

отношений 

Основы права в сфере 

культуры 

4-я Красноармейская ул., 

д.1/33, лит. А  

ауд. 303 - учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная мебель на 

80 рабочих мест: 

Парта-40 шт.; 

Стулья-80 шт.; 

Трибуна-1шт.; 

Доска-1 шт. 

Технические средства 

обучения: 

системный блок, монитор, 

телевизор                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов          

44.03.02 Психолого-

педагогическое 

образование,  

направленность 

Поликультурное 

образование молодежи и 

Культурология 4-я Красноармейская ул., 

д.1/33, лит. А  

ауд. 200 - учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

Специализированная учебная 

мебель на 84 рабочих места: 

Трибуна-1 шт.; 

Парта 4х местная-22 шт.; 

Стулья-84 шт.; 

Доска-1 шт.; 



психология 

межнациональных 

отношений 

семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Экран-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          

44.03.02 Психолого-

педагогическое 

образование,  

направленность 

Поликультурное 

образование молодежи и 

психология 

межнациональных 

отношений 

4-я Красноармейская ул., 

д.1/33, лит. А 

ауд. 202 - 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 68 рабочих мест: 

Парта 4х местная- 17 шт.; 

Стул -68 шт.; 

Доска-1 шт.; 

Трибуна-1шт.; 

Экран-1шт. 

Технические средства 

обучения: 

системный блок, монитор, 

проектор, колонки акустические, 

экран                                                                                                                                                                                                                                     

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов          

44.03.02 Психолого-

педагогическое 

образование,  

направленность 

Безопасность 

жизнедеятельности 

4-я Красноармейская ул., 

д.1/33, лит. А  

ауд. 300 - учебная аудитория 

Специализированная учебная 

мебель на 100 рабочих мест: 

Парта-50 шт.; 

Стул-100 шт.; 



Поликультурное 

образование молодежи и 

психология 

межнациональных 

отношений 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Доска-1шт.; 

Трибуна-1шт. 

Технические средства 

обучения:  

системный блок, монитор, 

проектор, телевизор, система 

акустическая, экран                                                                                                                                                                                                         

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов          

44.03.02 Психолого-

педагогическое 

образование,  

направленность 

Поликультурное 

образование молодежи и 

психология 

межнациональных 

отношений 

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. 

 

44.03.02 Психолого-

педагогическое 

образование,  

направленность 

Поликультурное 

образование молодежи и 

психология 

межнациональных 

отношений 

Новосибирская ул.,  д.8, лит. 

А  

ауд. 15 тренажерный зал-

учебная аудитория для 

проведения практических 

занятий, индивидуальных 

занятий,  консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а 

также помещение для 

Технические средства 

обучения: 

Кардио-тренажеры – 5 шт.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

системный блок, монитор, 

проектор, акустическая система, 

экран 



самостоятельной работы (в 

том числе для лиц с ОВЗ) 

44.03.02 Психолого-

педагогическое 

образование,  

направленность 

Поликультурное 

образование молодежи и 

психология 

межнациональных 

отношений 

Новосибирская ул.,  д.8, лит. 

А  

ауд. 16 тренажерный зал для 

фитнеса-учебная аудитория 

для проведения практических 

занятий, индивидуальных 

занятий,  консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а 

также помещение для 

самостоятельной работы 

Технические средства 

обучения: 

Тренажеры – 8 шт.; 

44.03.02 Психолого-

педагогическое 

образование,  

направленность 

Поликультурное 

образование молодежи и 

психология 

межнациональных 

отношений 

Новосибирская ул.,  д.8, лит. 

А  

ауд. 20 спортивный зал - 

учебная аудитория для 

проведения практических 

занятий по спортивным 

играм,  консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а 

также помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  учебная 

мебель: 

столы для н/тенниса  с сетками и 

держателями;      

комплект стоек и сеток для 

бадминтона; 

комплект стоек и сеток для 

волейбола;     

комплект стоек и сеток для 

тенниса;         

комплект для баскетбола:  щиты  

с кольцами и  сетками;   

ворота разборные для мини 

футбола с сетками;   

комплект стоек для корфбола. 

Спортивный инвентарь: 

клюшки для флорбола; 

мячи волейбольные;          

мячи баскетбольные;                             

мячи футбольные;                                  

мячи теннисные;                                     

мячи для флорбола; 



сетки для переноски мячей;                        

ракетки для настольного 

тенниса;               

ракетки для бадминтона;                              

шарики для н/тенниса;                                 

коврики для занятий фитнесом;                    

скакалки;   

гантели (разновесовые);                                 

«тарелки» для фрисби;                                   

тонометры; 

ростомер; 

напольные весы;                                               

мишени для игры в дартс; 

комплект дротиков  для игры в 

дартс. 

Технические средства 

обучения: 

музыкальный  центр;                                  

компьютер; 

проектора. 

44.03.02 Психолого-

педагогическое 

образование,  

направленность 

Поликультурное 

образование молодежи и 

психология 

межнациональных 

отношений 

Анатомия и возрастная 

физиология 

4-я Красноармейская ул., 

д.1/33, 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 56 рабочих мест: 

Экран-1 шт.; 

Парта-28шт.; 

Стул.-56 шт.; 

Доска- 1 шт.; 

Технические средства 

обучения: 

системный блок, монитор, доска 

интерактивная, проектор, 

колонки акустические                                                                                                                                                                                              

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 



презентаций/слайдов, 

видеороликов          

44.03.02 Психолого-

педагогическое 

образование,  

направленность 

Поликультурное 

образование молодежи и 

психология 

межнациональных 

отношений 

История психологии 4-я Красноармейская ул., 

д.1/33, лит. А  

ауд. 302 - учебная аудитория 

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.; 

Стул-40 шт.; 

Доска-1шт. 

Технические средства 

обучения: 

системный блок, монитор, 

проектор, колонки акустические                                                                                                                                                                                                                                              

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов          

44.03.02 Психолого-

педагогическое 

образование,  

направленность 

Поликультурное 

образование молодежи и 

психология 

межнациональных 

отношений 

Качественные и 

количественные методы 

психологических и 

педагогических 

исследований 

4-я Красноармейская ул., 

д.1/33, лит. А  

ауд. 305 - учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная учебная 

мебель на 42 рабочих места: 

Парта- 21 шт.; 

Стул- 42 шт.; 

Доска-1 шт.; 

Трибуна- 1 шт. 

 

44.03.02 Психолого-

педагогическое 

образование,  

направленность 

Поликультурное 

Психолого-педагогическое 

взаимодействие участников 

образовательного процесса 

4-я Красноармейская ул., 

д.1/33, лит. А  

ауд. 311 - учебная аудитория 

для проведения занятий 

Специализированная учебная 

мебель на 42 рабочих места: 

Парта-2х мест.-18 шт.; 

Парта 1 местн.-6 шт.; 

Стул -  42 шт.; 



образование молодежи и 

психология 

межнациональных 

отношений 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Трибуна-1 шт.; 

Доска-1шт. 

 

44.03.02 Психолого-

педагогическое 

образование,  

направленность 

Поликультурное 

образование молодежи и 

психология 

межнациональных 

отношений 

Профессионально-этические 

основы работы с детьми и 

молодежью 

4-я Красноармейская ул., 

д.1/33, лит. А  

ауд. 300 - учебная аудитория 

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: 

Парта-50 шт.; 

Стул-100 шт.; 

Доска-1шт.; 

Трибуна-1шт. 

Технические средства 

обучения:  

системный блок, монитор, 

проектор, телевизор, система 

акустическая, экран                                                                                                                                                                                                         

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов          

44.03.02 Психолого-

педагогическое 

образование,  

направленность 

Поликультурное 

образование молодежи и 

психология 

межнациональных 

отношений 

4-я Красноармейская ул., 

д.1/33, лит. А  

ауд. 305 - учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

Специализированная учебная 

мебель на 42 рабочих места: 

Парта- 21 шт.; 

Стул- 42 шт.; 

Доска-1 шт.; 

Трибуна- 1 шт. 

 



помещение для 

самостоятельной работы 

44.03.02 Психолого-

педагогическое 

образование,  

направленность 

Поликультурное 

образование молодежи и 

психология 

межнациональных 

отношений 

Общая педагогика 4-я Красноармейская ул., 

д.1/33, 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 56 рабочих мест: 

Экран-1 шт.; 

Парта-28шт.; 

Стул.-56 шт.; 

Доска- 1 шт.; 

Технические средства 

обучения: 

системный блок, монитор, доска 

интерактивная, проектор, 

колонки акустические                                                                                                                                                                                              

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов          

44.03.02 Психолого-

педагогическое 

образование,  

направленность 

Поликультурное 

образование молодежи и 

психология 

межнациональных 

отношений 

Психофизиология 4-я Красноармейская ул., 

д.1/33, 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 56 рабочих мест: 

Экран-1 шт.; 

Парта-28шт.; 

Стул.-56 шт.; 

Доска- 1 шт.; 

Технические средства 

обучения: 

системный блок, монитор, доска 

интерактивная, проектор, 

колонки акустические                                                                                                                                                                                              

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 



комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов          

44.03.02 Психолого-

педагогическое 

образование,  

направленность 

Поликультурное 

образование молодежи и 

психология 

межнациональных 

отношений 

Психодиагностика 4-я Красноармейская ул., 

д.1/33, 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 56 рабочих мест: 

Экран-1 шт.; 

Парта-28шт.; 

Стул.-56 шт.; 

Доска- 1 шт.; 

Технические средства 

обучения: 

системный блок, монитор, доска 

интерактивная, проектор, 

колонки акустические                                                                                                                                                                                              

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов          

44.03.02 Психолого-

педагогическое 

образование,  

направленность 

Поликультурное 

образование молодежи и 

психология 

межнациональных 

отношений 

Теория обучения и 

воспитания 

4-я Красноармейская ул., 

д.1/33, лит. А  

ауд. 303 - учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная мебель на 

80 рабочих мест: 

Парта-40 шт.; 

Стулья-80 шт.; 

Трибуна-1шт.; 

Доска-1 шт. 

Технические средства 

обучения: 

системный блок, монитор, 

телевизор                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 



комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов          

44.03.02 Психолого-

педагогическое 

образование,  

направленность 

Поликультурное 

образование молодежи и 

психология 

межнациональных 

отношений 

История педагогики и 

образования 

4-я Красноармейская ул., 

д.1/33, лит. А  

ауд. 302 - учебная аудитория 

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.; 

Стул-40 шт.; 

Доска-1шт. 

Технические средства 

обучения: 

системный блок, монитор, 

проектор, колонки акустические                                                                                                                                                                                                                                              

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов          

44.03.02 Психолого-

педагогическое 

образование,  

направленность 

Поликультурное 

образование молодежи и 

психология 

межнациональных 

отношений 

Поликультурное образование 4-я Красноармейская ул., 

д.1/33, лит. А  

ауд. 300 - учебная аудитория 

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: 

Парта-50 шт.; 

Стул-100 шт.; 

Доска-1шт.; 

Трибуна-1шт. 

Технические средства 

обучения:  

системный блок, монитор, 

проектор, телевизор, система 

акустическая, экран                                                                                                                                                                                                         

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 



презентаций/слайдов, 

видеороликов          

44.03.02 Психолого-

педагогическое 

образование,  

направленность 

Поликультурное 

образование молодежи и 

психология 

межнациональных 

отношений 

Психология развития 4-я Красноармейская ул., 

д.1/33, 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 56 рабочих мест: 

Экран-1 шт.; 

Парта-28шт.; 

Стул.-56 шт.; 

Доска- 1 шт.; 

Технические средства 

обучения: 

системный блок, монитор, доска 

интерактивная, проектор, 

колонки акустические                                                                                                                                                                                              

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов          

44.03.02 Психолого-

педагогическое 

образование,  

направленность 

Поликультурное 

образование молодежи и 

психология 

межнациональных 

отношений 

Нормативные и правовые 

основы деятельности 

педагога-психолога 

4-я Красноармейская ул., 

д.1/33, лит. А  

ауд. 302 - учебная аудитория 

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.; 

Стул-40 шт.; 

Доска-1шт. 

Технические средства 

обучения: 

системный блок, монитор, 

проектор, колонки акустические                                                                                                                                                                                                                                              

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 



видеороликов          

44.03.02 Психолого-

педагогическое 

образование,  

направленность 

Поликультурное 

образование молодежи и 

психология 

межнациональных 

отношений 

4-я Красноармейская ул., 

д.1/33, лит. А  

ауд. 311 - учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная учебная 

мебель на 42 рабочих места: 

Парта-2х мест.-18 шт.; 

Парта 1 местн.-6 шт.; 

Стул -  42 шт.; 

Трибуна-1 шт.; 

Доска-1шт. 

 

44.03.02 Психолого-

педагогическое 

образование,  

направленность 

Поликультурное 

образование молодежи и 

психология 

межнациональных 

отношений 

Психокоррекционные 

технологии 

4-я Красноармейская ул., 

д.1/33, лит. А  

ауд. 304 - учебная аудитория 

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: 

Стулья-66 шт.; 

Парта-33 шт.; 

Трибуна-1 шт.; 

Доска-1 шт. 

Технические средства 

обучения: 

системный блок, монитор, 

телевизор 

44.03.02 Психолого-

педагогическое 

образование,  

направленность 

Поликультурное 

образование молодежи и 

психология 

межнациональных 

отношений 

4-я Красноармейская ул., 

д.1/33, 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 56 рабочих мест: 

Экран-1 шт.; 

Парта-28шт.; 

Стул.-56 шт.; 

Доска- 1 шт.; 

Технические средства 

обучения: 

системный блок, монитор, доска 

интерактивная, проектор, 



самостоятельной работы колонки акустические                                                                                                                                                                                              

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов          

44.03.02 Психолого-

педагогическое 

образование,  

направленность 

Поликультурное 

образование молодежи и 

психология 

межнациональных 

отношений 

Основы проектного 

менеджмента и управление 

социальными проектами 

4-я Красноармейская ул., 

д.1/33, лит. А  

ауд. 109 компьютерный класс 

- учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых 

работ),консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а 

также помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная учебная 

мебель на 20 рабочих мест: 

Парта-20 шт.; 

Стул-20 шт.; 

Доска-1 шт. 

Технические средства 

обучения: 

16 моноблоков, проектор, 

колонки акустические 

44.03.02 Психолого-

педагогическое 

образование,  

направленность 

Поликультурное 

образование молодежи и 

психология 

межнациональных 

отношений 

4-я Красноармейская ул., 

д.1/33, 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 56 рабочих мест: 

Экран-1 шт.; 

Парта-28шт.; 

Стул.-56 шт.; 

Доска- 1 шт.; 

Технические средства 

обучения: 

системный блок, монитор, доска 

интерактивная, проектор, 

колонки акустические                                                                                                                                                                                              

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-



наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов          

44.03.02 Психолого-

педагогическое 

образование,  

направленность 

Поликультурное 

образование молодежи и 

психология 

межнациональных 

отношений 

Сетевое взаимодействие и 

социальное партнерство 

4-я Красноармейская ул., 

д.1/33, лит. А  

ауд. 200 - учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная учебная 

мебель на 84 рабочих места: 

Трибуна-1 шт.; 

Парта 4х местная-22 шт.; 

Стулья-84 шт.; 

Доска-1 шт.; 

Экран-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          

44.03.02 Психолого-

педагогическое 

образование,  

направленность 

Поликультурное 

образование молодежи и 

психология 

межнациональных 

отношений 

Психолого-педагогическое 

сопровождение инофонов 

4-я Красноармейская ул., 

д.1/33, лит. А  

ауд. 302 - учебная аудитория 

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.; 

Стул-40 шт.; 

Доска-1шт. 

Технические средства 

обучения: 

системный блок, монитор, 

проектор, колонки акустические                                                                                                                                                                                                                                              

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 



мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов          

44.03.02 Психолого-

педагогическое 

образование,  

направленность 

Поликультурное 

образование молодежи и 

психология 

межнациональных 

отношений 

4-я Красноармейская ул., 

д.1/33, лит. А  

ауд. 304 - учебная аудитория 

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: 

Стулья-66 шт.; 

Парта-33 шт.; 

Трибуна-1 шт.; 

Доска-1 шт. 

Технические средства 

обучения: 

системный блок, монитор, 

телевизор 

44.03.02 Психолого-

педагогическое 

образование,  

направленность 

Поликультурное 

образование молодежи и 

психология 

межнациональных 

отношений 

Психолого-педагогический 

практикум 

4-я Красноармейская ул., 

д.1/33, лит. А  

ауд. 308 - учебная аудитория 

для проведения 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-24 шт.; 

Доска-1 шт. 

 

44.03.02 Психолого-

педагогическое 

образование,  

направленность 

Поликультурное 

образование молодежи и 

психология 

межнациональных 

Технологии ведения 

групповой работы 

(методический тренинг) 

4-я Красноармейская ул., 

д.1/33, лит. А  

ауд. 305 - учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

Специализированная учебная 

мебель на 42 рабочих места: 

Парта- 21 шт.; 

Стул- 42 шт.; 

Доска-1 шт.; 

Трибуна- 1 шт. 

 



отношений аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

44.03.02 Психолого-

педагогическое 

образование,  

направленность 

Поликультурное 

образование молодежи и 

психология 

межнациональных 

отношений 

4-я Красноармейская ул., 

д.1/33, лит. А  

ауд. 308 - учебная аудитория 

для проведения 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-24 шт.; 

Доска-1 шт. 

 

44.03.02 Психолого-

педагогическое 

образование,  

направленность 

Поликультурное 

образование молодежи и 

психология 

межнациональных 

отношений 

Здоровьесберегающие 

технологии 

4-я Красноармейская ул., 

д.1/33, лит. А  

ауд. 302 - учебная аудитория 

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.; 

Стул-40 шт.; 

Доска-1шт. 

Технические средства 

обучения: 

системный блок, монитор, 

проектор, колонки акустические                                                                                                                                                                                                                                              

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов          

44.03.02 Психолого-

педагогическое 

образование,  

направленность 

Поликультурное 

4-я Красноармейская ул., 

д.1/33, лит. А  

ауд. 309 - учебная аудитория 

для проведения занятий 

Специализированная учебная 

мебель на 56 рабочих мест: 

Экран-1 шт.; 

Парта-28шт.; 

Стул.-56 шт.; 



образование молодежи и 

психология 

межнациональных 

отношений 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Доска- 1 шт.; 

Технические средства 

обучения: 

системный блок, монитор, доска 

интерактивная, проектор, 

колонки акустические                                                                                                                                                                                              

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов          

44.03.02 Психолого-

педагогическое 

образование,  

направленность 

Поликультурное 

образование молодежи и 

психология 

межнациональных 

отношений 

Психология личности 4-я Красноармейская ул., 

д.1/33, лит. А  

ауд. 302 - учебная аудитория 

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.; 

Стул-40 шт.; 

Доска-1шт. 

Технические средства 

обучения: 

системный блок, монитор, 

проектор, колонки акустические                                                                                                                                                                                                                                              

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов          

44.03.02 Психолого-

педагогическое 

образование,  

направленность 

Поликультурное 

образование молодежи и 

Конфликтология 4-я Красноармейская ул., 

д.1/33, лит. А  

ауд. 300 - учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

 



психология 

межнациональных 

отношений 

семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

44.03.02 Психолого-

педагогическое 

образование,  

направленность 

Поликультурное 

образование молодежи и 

психология 

межнациональных 

отношений 

Коррекционная педагогика 4-я Красноармейская ул., 

д.1/33, лит. А  

ауд. 305 - учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная учебная 

мебель на 42 рабочих места: 

Парта- 21 шт.; 

Стул- 42 шт.; 

Доска-1 шт.; 

Трибуна- 1 шт. 

 

44.03.02 Психолого-

педагогическое 

образование,  

направленность 

Поликультурное 

образование молодежи и 

психология 

межнациональных 

отношений 

Дифференциальная 

психология 

4-я Красноармейская ул., 

д.1/33, лит. А  

ауд. 302 - учебная аудитория 

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.; 

Стул-40 шт.; 

Доска-1шт. 

Технические средства 

обучения: 

системный блок, монитор, 

проектор, колонки акустические                                                                                                                                                                                                                                              

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов          



44.03.02 Психолого-

педагогическое 

образование,  

направленность 

Поликультурное 

образование молодежи и 

психология 

межнациональных 

отношений 

Практикум по 

психодиагностике 

4-я Красноармейская ул., 

д.1/33, лит. А  

ауд. 308 - учебная аудитория 

для проведения 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-24 шт.; 

Доска-1 шт. 

 

44.03.02 Психолого-

педагогическое 

образование,  

направленность 

Поликультурное 

образование молодежи и 

психология 

межнациональных 

отношений 

Педагогическая психология 4-я Красноармейская ул., 

д.1/33, лит. А  

ауд. 302 - учебная аудитория 

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.; 

Стул-40 шт.; 

Доска-1шт. 

Технические средства 

обучения: 

системный блок, монитор, 

проектор, колонки акустические                                                                                                                                                                                                                                              

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов          

44.03.02 Психолого-

педагогическое 

образование,  

направленность 

Поликультурное 

образование молодежи и 

психология 

межнациональных 

Психология и педагогика 

молодежных субкультур 

4-я Красноармейская ул., 

д.1/33, лит. А  

ауд. 302 - учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

Специализированная учебная 

мебель на 40 рабочих мест: 

Парта-20 шт.; 

Стул-40 шт.; 

Доска-1шт. 

Технические средства 

обучения: 

системный блок, монитор, 



отношений аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

проектор, колонки акустические                                                                                                                                                                                                                                              

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов          

44.03.02 Психолого-

педагогическое 

образование,  

направленность 

Поликультурное 

образование молодежи и 

психология 

межнациональных 

отношений 

Основы психологического 

консультирования 

4-я Красноармейская ул., 

д.1/33, лит. А  

ауд. 308 - учебная аудитория 

для проведения 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-24 шт.; 

Доска-1 шт. 

 

44.03.02 Психолого-

педагогическое 

образование,  

направленность 

Поликультурное 

образование молодежи и 

психология 

межнациональных 

отношений 

Общая и экспериментальная 

психология 

4-я Красноармейская ул., 

д.1/33, лит. А  

ауд. 302 - учебная аудитория 

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.; 

Стул-40 шт.; 

Доска-1шт. 

Технические средства 

обучения: 

системный блок, монитор, 

проектор, колонки акустические                                                                                                                                                                                                                                              

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов          



44.03.02 Психолого-

педагогическое 

образование,  

направленность 

Поликультурное 

образование молодежи и 

психология 

межнациональных 

отношений 

Социальная психология 4-я Красноармейская ул., 

д.1/33, лит. А  

ауд. 300 - учебная аудитория 

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: 

Парта-50 шт.; 

Стул-100 шт.; 

Доска-1шт.; 

Трибуна-1шт. 

Технические средства 

обучения:  

системный блок, монитор, 

проектор, телевизор, система 

акустическая, экран                                                                                                                                                                                                         

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов          

44.03.02 Психолого-

педагогическое 

образование,  

направленность 

Поликультурное 

образование молодежи и 

психология 

межнациональных 

отношений 

4-я Красноармейская ул., 

д.1/33, 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 56 рабочих мест: 

Экран-1 шт.; 

Парта-28шт.; 

Стул.-56 шт.; 

Доска- 1 шт.; 

Технические средства 

обучения: 

системный блок, монитор, доска 

интерактивная, проектор, 

колонки акустические                                                                                                                                                                                              

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 



видеороликов          

44.03.02 Психолого-

педагогическое 

образование,  

направленность 

Поликультурное 

образование молодежи и 

психология 

межнациональных 

отношений 

Введение в клиническую 

психологию 

4-я Красноармейская ул., 

д.1/33, лит. А  

ауд. 308 - учебная аудитория 

для проведения 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-24 шт.; 

Доска-1 шт. 

 

44.03.02 Психолого-

педагогическое 

образование,  

направленность 

Поликультурное 

образование молодежи и 

психология 

межнациональных 

отношений 

Социальная педагогика 4-я Красноармейская ул., 

д.1/33, лит. А  

ауд. 300 - учебная аудитория 

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: 

Парта-50 шт.; 

Стул-100 шт.; 

Доска-1шт.; 

Трибуна-1шт. 

Технические средства 

обучения:  

системный блок, монитор, 

проектор, телевизор, система 

акустическая, экран                                                                                                                                                                                                         

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов          

44.03.02 Психолого-

педагогическое 

образование,  

направленность 

Поликультурное 

4-я Красноармейская ул., 

д.1/33, лит. А  

ауд. 309 - учебная аудитория 

для проведения занятий 

Специализированная учебная 

мебель на 56 рабочих мест: 

Экран-1 шт.; 

Парта-28шт.; 

Стул.-56 шт.; 



образование молодежи и 

психология 

межнациональных 

отношений 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Доска- 1 шт.; 

Технические средства 

обучения: 

системный блок, монитор, доска 

интерактивная, проектор, 

колонки акустические                                                                                                                                                                                              

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов          

44.03.02 Психолого-

педагогическое 

образование,  

направленность 

Поликультурное 

образование молодежи и 

психология 

межнациональных 

отношений 

Самоопределение и 

профессиональная 

ориентация учащихся 

4-я Красноармейская ул., 

д.1/33, лит. А  

ауд. 304 - учебная аудитория 

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: 

Стулья-66 шт.; 

Парта-33 шт.; 

Трибуна-1 шт.; 

Доска-1 шт. 

Технические средства 

обучения: 

системный блок, монитор, 

телевизор 

44.03.02 Психолого-

педагогическое 

образование,  

направленность 

Поликультурное 

образование молодежи и 

психология 

межнациональных 

отношений 

Управление человеческим 

потенциалом в 

поликультурной среде 

4-я Красноармейская ул., 

д.1/33, лит. А  

ауд. 304 - учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

Специализированная учебная 

мебель на 66 рабочих мест: 

Стулья-66 шт.; 

Парта-33 шт.; 

Трибуна-1 шт.; 

Доска-1 шт. 

Технические средства 

обучения: 

системный блок, монитор, 

телевизор 



самостоятельной работы 

44.03.02 Психолого-

педагогическое 

образование,  

направленность 

Поликультурное 

образование молодежи и 

психология 

межнациональных 

отношений 

4-я Красноармейская ул., 

д.1/33, лит. А  

ауд. 308 - учебная аудитория 

для проведения 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-24 шт.; 

Доска-1 шт. 

 

44.03.02 Психолого-

педагогическое 

образование,  

направленность 

Поликультурное 

образование молодежи и 

психология 

межнациональных 

отношений 

Психология религии 4-я Красноармейская ул., 

д.1/33, лит. А  

ауд. 304 - учебная аудитория 

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: 

Стулья-66 шт.; 

Парта-33 шт.; 

Трибуна-1 шт.; 

Доска-1 шт. 

Технические средства 

обучения: 

системный блок, монитор, 

телевизор 

44.03.02 Психолого-

педагогическое 

образование,  

направленность 

Поликультурное 

образование молодежи и 

психология 

межнациональных 

отношений 

Организация летнего 

оздоровительного отдыха 

4-я Красноармейская ул., 

д.1/33, лит. А  

ауд. 308 - учебная аудитория 

для проведения 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-24 шт.; 

Доска-1 шт. 

 



44.03.02 Психолого-

педагогическое 

образование,  

направленность 

Поликультурное 

образование молодежи и 

психология 

межнациональных 

отношений 

Психология девиантного 

поведения 

4-я Красноармейская ул., 

д.1/33, 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 56 рабочих мест: 

Экран-1 шт.; 

Парта-28шт.; 

Стул.-56 шт.; 

Доска- 1 шт.; 

Технические средства 

обучения: 

системный блок, монитор, доска 

интерактивная, проектор, 

колонки акустические                                                                                                                                                                                              

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов          

44.03.02 Психолого-

педагогическое 

образование,  

направленность 

Поликультурное 

образование молодежи и 

психология 

межнациональных 

отношений 

Инновационные технологии 

в образовании 

4-я Красноармейская ул., 

д.1/33, лит. А  

ауд. 305 - учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная учебная 

мебель на 42 рабочих места: 

Парта- 21 шт.; 

Стул- 42 шт.; 

Доска-1 шт.; 

Трибуна- 1 шт. 

 

44.03.02 Психолого-

педагогическое 

образование,  

направленность 

Поликультурное 

образование молодежи и 

Практикум по психолого-

педагогическому и 

социально-правовому 

сопровождению мигрантов и 

инофонов 

4-я Красноармейская ул., 

д.1/33, лит. А  

ауд. 303 - учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

Специализированная мебель на 

80 рабочих мест: 

Парта-40 шт.; 

Стулья-80 шт.; 

Трибуна-1шт.; 



психология 

межнациональных 

отношений 

семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Доска-1 шт. 

Технические средства 

обучения: 

системный блок, монитор, 

телевизор                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов          

44.03.02 Психолого-

педагогическое 

образование,  

направленность 

Поликультурное 

образование молодежи и 

психология 

межнациональных 

отношений 

Арт-терапия и практикум 4-я Красноармейская ул., 

д.1/33, 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 56 рабочих мест: 

Экран-1 шт.; 

Парта-28шт.; 

Стул.-56 шт.; 

Доска- 1 шт.; 

Технические средства 

обучения: 

системный блок, монитор, доска 

интерактивная, проектор, 

колонки акустические                                                                                                                                                                                              

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов          

44.03.02 Психолого-

педагогическое 

образование,  

направленность 

Поликультурное 

Социальные инициативы и 

волонтерское движение 

4-я Красноармейская ул., 

д.1/33, лит. А  

ауд. 302 - учебная аудитория 

для проведения занятий 

Специализированная учебная 

мебель на 40 рабочих мест: 

Парта-20 шт.; 

Стул-40 шт.; 

Доска-1шт. 



образование молодежи и 

психология 

межнациональных 

отношений 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Технические средства 

обучения: 

системный блок, монитор, 

проектор, колонки акустические                                                                                                                                                                                                                                              

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов          

44.03.02 Психолого-

педагогическое 

образование,  

направленность 

Поликультурное 

образование молодежи и 

психология 

межнациональных 

отношений 

4-я Красноармейская ул., 

д.1/33, лит. А  

ауд. 308 - учебная аудитория 

для проведения 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-24 шт.; 

Доска-1 шт. 

 

44.03.02 Психолого-

педагогическое 

образование,  

направленность 

Поликультурное 

образование молодежи и 

психология 

межнациональных 

отношений 

Общепсихологический 

практикум 

4-я Красноармейская ул., 

д.1/33, лит. А  

ауд. 308 - учебная аудитория 

для проведения 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-24 шт.; 

Доска-1 шт. 

 

44.03.02 Психолого-

педагогическое 

Этнопсихология 4-я Красноармейская ул., 

д.1/33, лит. А  
Специализированная учебная 

мебель на 56 рабочих мест: 



образование,  

направленность 

Поликультурное 

образование молодежи и 

психология 

межнациональных 

отношений 

ауд. 309 - учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Экран-1 шт.; 

Парта-28шт.; 

Стул.-56 шт.; 

Доска- 1 шт.; 

Технические средства 

обучения: 

системный блок, монитор, доска 

интерактивная, проектор, 

колонки акустические                                                                                                                                                                                              

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов          

44.03.02 Психолого-

педагогическое 

образование,  

направленность 

Поликультурное 

образование молодежи и 

психология 

межнациональных 

отношений 

Тренинг уверенного 

поведения 

4-я Красноармейская ул., 

д.1/33, лит. А  

ауд. 308 - учебная аудитория 

для проведения 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-24 шт.; 

Доска-1 шт. 

 

44.03.02 Психолого-

педагогическое 

образование,  

направленность 

Поликультурное 

образование молодежи и 

психология 

межнациональных 

Управление системой 

социальной защиты  

мигрантов в России и за 

рубежом 

4-я Красноармейская ул., 

д.1/33, лит. А  

ауд. 300 - учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

Специализированная учебная 

мебель на 100 рабочих мест: 

Парта-50 шт.; 

Стул-100 шт.; 

Доска-1шт.; 

Трибуна-1шт. 

Технические средства 

обучения:  



отношений аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

системный блок, монитор, 

проектор, телевизор, система 

акустическая, экран                                                                                                                                                                                                         

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов          

44.03.02 Психолого-

педагогическое 

образование,  

направленность 

Поликультурное 

образование молодежи и 

психология 

межнациональных 

отношений 

4-я Красноармейская ул., 

д.1/33, лит. А  

ауд. 304 - учебная аудитория 

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: 

Стулья-66 шт.; 

Парта-33 шт.; 

Трибуна-1 шт.; 

Доска-1 шт. 

Технические средства 

обучения: 

системный блок, монитор, 

телевизор 

44.03.02 Психолого-

педагогическое 

образование,  

направленность 

Поликультурное 

образование молодежи и 

психология 

межнациональных 

отношений 

Коммуникативный тренинг 4-я Красноармейская ул., 

д.1/33, лит. А  

ауд. 304 - учебная аудитория 

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: 

Стулья-66 шт.; 

Парта-33 шт.; 

Трибуна-1 шт.; 

Доска-1 шт. 

Технические средства 

обучения: 

системный блок, монитор, 

телевизор 

44.03.02 Психолого- 4-я Красноармейская ул., Специализированная учебная 



педагогическое 

образование,  

направленность 

Поликультурное 

образование молодежи и 

психология 

межнациональных 

отношений 

д.1/33, лит. А  

ауд. 308 - учебная аудитория 

для проведения занятий 

семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

мебель на 24 рабочих места: 

Парта-12 шт.; 

Стул-24 шт.; 

Доска-1 шт. 

 

44.03.02 Психолого-

педагогическое 

образование,  

направленность 

Поликультурное 

образование молодежи и 

психология 

межнациональных 

отношений 

Миграционная политика в 

молодежной среде 

4-я Красноармейская ул., 

д.1/33, лит. А  

ауд. 304 - учебная аудитория 

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: 

Стулья-66 шт.; 

Парта-33 шт.; 

Трибуна-1 шт.; 

Доска-1 шт. 

Технические средства 

обучения: 

системный блок, монитор, 

телевизор 

44.03.02 Психолого-

педагогическое 

образование,  

направленность 

Поликультурное 

образование молодежи и 

психология 

межнациональных 

отношений 

Психология семьи 4-я Красноармейская ул., 

д.1/33, лит. А  

ауд. 303 - учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная мебель на 

80 рабочих мест: 

Парта-40 шт.; 

Стулья-80 шт.; 

Трибуна-1шт.; 

Доска-1 шт. 

Технические средства 

обучения: 

системный блок, монитор, 

телевизор                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 



комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов          

44.03.02 Психолого-

педагогическое 

образование,  

направленность 

Поликультурное 

образование молодежи и 

психология 

межнациональных 

отношений 

4-я Красноармейская ул., 

д.1/33, лит. А  

ауд. 308 - учебная аудитория 

для проведения 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-24 шт.; 

Доска-1 шт. 

 

44.03.02 Психолого-

педагогическое 

образование,  

направленность 

Поликультурное 

образование молодежи и 

психология 

межнациональных 

отношений 

Рынок труда и система 

трудоустройства 

4-я Красноармейская ул., 

д.1/33, лит. А  

ауд. 302 - учебная аудитория 

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.; 

Стул-40 шт.; 

Доска-1шт. 

Технические средства 

обучения: 

системный блок, монитор, 

проектор, колонки акустические                                                                                                                                                                                                                                              

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов          

44.03.02 Психолого-

педагогическое 

образование,  

направленность 

Поликультурное 

4-я Красноармейская ул., 

д.1/33, лит. А  

ауд. 303 - учебная аудитория 

для проведения занятий 

Специализированная мебель на 

80 рабочих мест: 

Парта-40 шт.; 

Стулья-80 шт.; 

Трибуна-1шт.; 



образование молодежи и 

психология 

межнациональных 

отношений 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Доска-1 шт. 

Технические средства 

обучения: 

системный блок, монитор, 

телевизор                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов          

44.03.02 Психолого-

педагогическое 

образование,  

направленность 

Поликультурное 

образование молодежи и 

психология 

межнациональных 

отношений 

Элективные дисциплины по 

физической культуре и 

спорту: Спортивные игры 

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. 

 

44.03.02 Психолого-

педагогическое 

образование,  

направленность 

Поликультурное 

образование молодежи и 

психология 

межнациональных 

отношений 

Новосибирская ул.,  д.8, лит. 

А  

ауд. 15 тренажерный зал-

учебная аудитория для 

проведения практических 

занятий, индивидуальных 

занятий,  консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а 

также помещение для 

самостоятельной работы (в 

Технические средства 

обучения: 

Кардио-тренажеры – 5 шт.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

системный блок, монитор, 

проектор, акустическая система, 

экран 



том числе для лиц с ОВЗ) 

44.03.02 Психолого-

педагогическое 

образование,  

направленность 

Поликультурное 

образование молодежи и 

психология 

межнациональных 

отношений 

Новосибирская ул.,  д.8, лит. 

А  

ауд. 16 тренажерный зал для 

фитнеса-учебная аудитория 

для проведения практических 

занятий, индивидуальных 

занятий,  консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а 

также помещение для 

самостоятельной работы 

Технические средства 

обучения: 

Тренажеры – 8 шт.; 

44.03.02 Психолого-

педагогическое 

образование,  

направленность 

Поликультурное 

образование молодежи и 

психология 

межнациональных 

отношений 

Новосибирская ул.,  д.8, лит. 

А  

ауд. 20 спортивный зал - 

учебная аудитория для 

проведения практических 

занятий по спортивным 

играм,  консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а 

также помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  учебная 

мебель: 

столы для н/тенниса  с сетками и 

держателями;      

комплект стоек и сеток для 

бадминтона; 

комплект стоек и сеток для 

волейбола;     

комплект стоек и сеток для 

тенниса;         

комплект для баскетбола:  щиты  

с кольцами и  сетками;   

ворота разборные для мини 

футбола с сетками;   

комплект стоек для корфбола. 

Спортивный инвентарь: 

клюшки для флорбола; 

мячи волейбольные;          

мячи баскетбольные;                             

мячи футбольные;                                  

мячи теннисные;                                     

мячи для флорбола; 

сетки для переноски мячей;                        



ракетки для настольного 

тенниса;               

ракетки для бадминтона;                              

шарики для н/тенниса;                                 

коврики для занятий фитнесом;                    

скакалки;   

гантели (разновесовые);                                 

«тарелки» для фрисби;                                   

тонометры; 

ростомер; 

напольные весы;                                               

мишени для игры в дартс; 

комплект дротиков  для игры в 

дартс. 

Технические средства 

обучения: 

музыкальный  центр;                                  

компьютер; 

проектора. 

44.03.02 Психолого-

педагогическое 

образование,  

направленность 

Поликультурное 

образование молодежи и 

психология 

межнациональных 

отношений 

 4-я Красноармейская ул., 

д.1/33, лит. А  

ауд. 301 - помещение 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых 

работ), для самостоятельной 

работы 

Специализированная учебная 

мебель на 6 рабочих мест: 

Доска-1 шт.; 

Парта-3 шт.; 

Стул - 6 шт. 

Технические средства 

обучения: 

мультитерминальная система: 

системный блок, 4 монитора  

44.03.02 Психолого-

педагогическое 

образование,  

направленность 

Поликультурное 

образование молодежи и 

психология 

 Дворцовая набережная, д.4, 

лит. А  

ауд. 4319 - Читальный зал - 

помещение для курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), для 

Специализированная  учебная 

мебель на 40 рабочих мест: 

столы, стулья 

Технические средства 

обучения: 

3 моноблока, 18 системных 

блоков, 18 мониторов, 2 



межнациональных 

отношений 

самостоятельной работы принтера монохромных, 1 МФУ 

цветное А4, 1 принтер цветной 

А3                                                                                                                                                                                                 

44.03.02 Психолого-

педагогическое 

образование,  

направленность 

Поликультурное 

образование молодежи и 

психология 

межнациональных 

отношений 

 Дворцовая набережная, д.4, 

лит. А  

ауд. 4410 - Библиотека -

помещение для курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), для 

самостоятельной работы 

(работа студентов с 

каталогами) 

Специализированная  учебная 

мебель на 20 рабочих мест: 

столы, стулья                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Технические средства 

обучения: 4 моноблока, 1 

системный блок, 1 монитор, 

проектор, монохромный принтер 

 

 

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

по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование,  
направленность Поликультурное образование молодежи и психология межнациональных отношений (заочная форма) 

 

Код (специальности, 

направления 

подготовки) 

Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии с 

учебным планом 

Наименование 

специальных
*
 помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащённость специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

44.03.02 Психолого-

педагогическое 

образование,  

направленность 

Поликультурное 

образование молодежи и 

психология 

межнациональных 

отношений 

Качественные и 

количественные методы 

психологических и 

педагогических 

исследований 

4-я Красноармейская ул., 

д.1/33, лит. А  

ауд. 304 - учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

Специализированная учебная 

мебель на 66 рабочих мест: 

Стулья-66 шт.; 

Парта-33 шт.; 

Трибуна-1 шт.; 

Доска-1 шт. 

Технические средства 

обучения: 

системный блок, монитор, 

телевизор 



самостоятельной работы 

44.03.02 Психолого-

педагогическое 

образование,  

направленность 

Поликультурное 

образование молодежи и 

психология 

межнациональных 

отношений 

4-я Красноармейская ул., 

д.1/33, 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 22 рабочих места: 

Парта- 11шт.; 

Стул- 22 шт.; 

Доска-1 шт. 

 

44.03.02 Психолого-

педагогическое 

образование,  

направленность 

Поликультурное 

образование молодежи и 

психология 

межнациональных 

отношений 

Психолого-педагогическое 

взаимодействие участников 

образовательного процесса 

4-я Красноармейская ул., 

д.1/33, лит. А  

ауд. 308 - учебная аудитория 

для проведения 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-24 шт.; 

Доска-1 шт. 

 

44.03.02 Психолого-

педагогическое 

образование,  

направленность 

Поликультурное 

образование молодежи и 

психология 

межнациональных 

отношений 

4-я Красноармейская ул., 

д.1/33, лит. А  

ауд. 311 - учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная учебная 

мебель на 42 рабочих места: 

Парта-2х мест.-18 шт.; 

Парта 1 местн.-6 шт.; 

Стул -  42 шт.; 

Трибуна-1 шт.; 

Доска-1шт. 

 



44.03.02 Психолого-

педагогическое 

образование,  

направленность 

Поликультурное 

образование молодежи и 

психология 

межнациональных 

отношений 

Профессионально-этические 

основы работы с детьми и 

молодежью 

4-я Красноармейская ул., 

д.1/33, лит. А  

ауд. 304 - учебная аудитория 

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: 

Стулья-66 шт.; 

Парта-33 шт.; 

Трибуна-1 шт.; 

Доска-1 шт. 

Технические средства 

обучения: 

системный блок, монитор, 

телевизор 

44.03.02 Психолого-

педагогическое 

образование,  

направленность 

Поликультурное 

образование молодежи и 

психология 

межнациональных 

отношений 

 4-я Красноармейская ул., 

д.1/33, 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 22 рабочих места: 

Парта- 11шт.; 

Стул- 22 шт.; 

Доска-1 шт. 

 

44.03.02 Психолого-

педагогическое 

образование,  

направленность 

Поликультурное 

образование молодежи и 

психология 

межнациональных 

отношений 

Анатомия и возрастная 

физиология 

4-я Красноармейская ул., 

д.1/33, 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 56 рабочих мест: 

Экран-1 шт.; 

Парта-28шт.; 

Стул.-56 шт.; 

Доска- 1 шт.; 

Технические средства 

обучения: 

системный блок, монитор, доска 

интерактивная, проектор, 

колонки акустические                                                                                                                                                                                              

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-



наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов          

44.03.02 Психолого-

педагогическое 

образование,  

направленность 

Поликультурное 

образование молодежи и 

психология 

межнациональных 

отношений 

 4-я Красноармейская ул., 

д.1/33, лит. А  

ауд. 200 - учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная учебная 

мебель на 84 рабочих места: 

Трибуна-1 шт.; 

Парта 4х местная-22 шт.; 

Стулья-84 шт.; 

Доска-1 шт.; 

Экран-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          

44.03.02 Психолого-

педагогическое 

образование,  

направленность 

Поликультурное 

образование молодежи и 

психология 

межнациональных 

отношений 

Общая педагогика 4-я Красноармейская ул., 

д.1/33, лит. А  

ауд. 302 - учебная аудитория 

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.; 

Стул-40 шт.; 

Доска-1шт. 

Технические средства 

обучения: 

системный блок, монитор, 

проектор, колонки акустические                                                                                                                                                                                                                                              

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 



мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов          

44.03.02 Психолого-

педагогическое 

образование,  

направленность 

Поликультурное 

образование молодежи и 

психология 

межнациональных 

отношений 

История психологии 4-я Красноармейская ул., 

д.1/33, лит. А  

ауд. 302 - учебная аудитория 

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.; 

Стул-40 шт.; 

Доска-1шт. 

Технические средства 

обучения: 

системный блок, монитор, 

проектор, колонки акустические                                                                                                                                                                                                                                              

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов          

44.03.02 Психолого-

педагогическое 

образование,  

направленность 

Поликультурное 

образование молодежи и 

психология 

межнациональных 

отношений 

4-я Красноармейская ул., 

д.1/33, 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 56 рабочих мест: 

Экран-1 шт.; 

Парта-28шт.; 

Стул.-56 шт.; 

Доска- 1 шт.; 

Технические средства 

обучения: 

системный блок, монитор, доска 

интерактивная, проектор, 

колонки акустические                                                                                                                                                                                              

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 



комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов          

44.03.02 Психолого-

педагогическое 

образование,  

направленность 

Поликультурное 

образование молодежи и 

психология 

межнациональных 

отношений 

Психофизиология 4-я Красноармейская ул., 

д.1/33, лит. А  

ауд. 200 - учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная учебная 

мебель на 84 рабочих места: 

Трибуна-1 шт.; 

Парта 4х местная-22 шт.; 

Стулья-84 шт.; 

Доска-1 шт.; 

Экран-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          

44.03.02 Психолого-

педагогическое 

образование,  

направленность 

Поликультурное 

образование молодежи и 

психология 

межнациональных 

отношений 

4-я Красноармейская ул., 

д.1/33, 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 56 рабочих мест: 

Экран-1 шт.; 

Парта-28шт.; 

Стул.-56 шт.; 

Доска- 1 шт.; 

Технические средства 

обучения: 

системный блок, монитор, доска 

интерактивная, проектор, 

колонки акустические                                                                                                                                                                                              

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 



мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов          

44.03.02 Психолого-

педагогическое 

образование,  

направленность 

Поликультурное 

образование молодежи и 

психология 

межнациональных 

отношений 

Психодиагностика 4-я Красноармейская ул., 

д.1/33, лит. А  

ауд. 200 - учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная учебная 

мебель на 84 рабочих места: 

Трибуна-1 шт.; 

Парта 4х местная-22 шт.; 

Стулья-84 шт.; 

Доска-1 шт.; 

Экран-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          

44.03.02 Психолого-

педагогическое 

образование,  

направленность 

Поликультурное 

образование молодежи и 

психология 

межнациональных 

отношений 

4-я Красноармейская ул., 

д.1/33, 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 56 рабочих мест: 

Экран-1 шт.; 

Парта-28шт.; 

Стул.-56 шт.; 

Доска- 1 шт.; 

Технические средства 

обучения: 

системный блок, монитор, доска 

интерактивная, проектор, 

колонки акустические                                                                                                                                                                                              

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-



наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов          

44.03.02 Психолого-

педагогическое 

образование,  

направленность 

Поликультурное 

образование молодежи и 

психология 

межнациональных 

отношений 

История 4-я Красноармейская ул., 

д.1/33, лит. А  

ауд. 116 Актовый зал - 

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная учебная 

мебель на 120 рабочих мест: 

Пианино «Лира» -1 шт.; 

Доска-1 шт.; 

Стол 2х местный - 60 шт.; 

Стол 1 местный-1 шт.; 

Стул – 121 шт.; 

Технические средства 

обучения: 

мультимедийная интерактивная 

трибуна, проектор, система 

акустическая, экран                                                                                                                                                                                             

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов          

44.03.02 Психолого-

педагогическое 

образование,  

направленность 

Поликультурное 

образование молодежи и 

психология 

межнациональных 

отношений 

4-я Красноармейская ул., 

д.1/33, лит. А  

ауд. 306 - 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: 

Парта 2х местная-47 шт.; 

Парта 1- местная-6 шт.; 

Стул-100 шт.; 

Трибуна-1 шт.; 

Доска-1 шт. 

Технические средства 

обучения: 

системный блок, монитор, 

проектор, система 



самостоятельной работы звукоусиления, 4 системы 

акустических, микрофон, экран                                                                                                                                               

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов          

44.03.02 Психолого-

педагогическое 

образование,  

направленность 

Поликультурное 

образование молодежи и 

психология 

межнациональных 

отношений 

Экономика культуры 4-я Красноармейская ул., 

д.1/33, лит. А  

ауд. 200 - учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная учебная 

мебель на 84 рабочих места: 

Трибуна-1 шт.; 

Парта 4х местная-22 шт.; 

Стулья-84 шт.; 

Доска-1 шт.; 

Экран-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          

44.03.02 Психолого-

педагогическое 

образование,  

направленность 

Поликультурное 

образование молодежи и 

психология 

межнациональных 

4-я Красноармейская ул., 

д.1/33, лит. А 

ауд. 202 - учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

Специализированная учебная 

мебель на 68 рабочих мест: 

Парта 4х местная- 17 шт.; 

Стул -68 шт.; 

Доска-1 шт.; 

Трибуна-1шт.; 

Экран-1шт. 

Технические средства 



отношений курсовых работ), 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

обучения: 

системный блок, монитор, 

проектор, колонки акустические, 

экран                                                                                                                                                                                                                                     

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов          

44.03.02 Психолого-

педагогическое 

образование,  

направленность 

Поликультурное 

образование молодежи и 

психология 

межнациональных 

отношений 

4-я Красноармейская ул., 

д.1/33, лит. А  

ауд. 306 - учебная аудитория 

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: 

Парта 2х местная-47 шт.; 

Парта 1- местная-6 шт.; 

Стул-100 шт.; 

Трибуна-1 шт.; 

Доска-1 шт. 

Технические средства 

обучения: 

системный блок, монитор, 

проектор, система 

звукоусиления, 4 системы 

акустических, микрофон, экран                                                                                                                                               

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов          

44.03.02 Психолого-

педагогическое 

образование,  

направленность 

Информационные 

технологии 

4-я Красноармейская ул., 

д.1/33, лит. А  

ауд. 109 компьютерный класс 

Специализированная учебная 

мебель на 20 рабочих мест: 

Парта-20 шт.; 

Стул-20 шт.; 



Поликультурное 

образование молодежи и 

психология 

межнациональных 

отношений 

- учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых 

работ),консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а 

также помещение для 

самостоятельной работы 

Доска-1 шт. 

Технические средства 

обучения: 

16 моноблоков, проектор, 

колонки акустические 

44.03.02 Психолого-

педагогическое 

образование,  

направленность 

Поликультурное 

образование молодежи и 

психология 

межнациональных 

отношений 

4-я Красноармейская ул., 

д.1/33, лит. А  

ауд. 115 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 21 рабочее место: 

Доска-1 шт.; 

Парта 1 местная -  21 шт.; 

Стул-21 шт. 

Технические средства 

обучения: 

21 монитор, 21 системный блок, 

проектор, колонки акустические                                                                                                                                                                                                                             

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов          

44.03.02 Психолого-

педагогическое 

образование,  

направленность 

Поликультурное 

образование молодежи и 

психология 

межнациональных 

отношений 

4-я Красноармейская ул., 

д.1/33, лит. А  

ауд. 303 - учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

Специализированная мебель на 

80 рабочих мест: 

Парта-40 шт.; 

Стулья-80 шт.; 

Трибуна-1шт.; 

Доска-1 шт. 

Технические средства 

обучения: 

системный блок, монитор, 



аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

телевизор                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов          

44.03.02 Психолого-

педагогическое 

образование,  

направленность 

Поликультурное 

образование молодежи и 

психология 

межнациональных 

отношений 

Информационно-

библиографическая культура 

4-я Красноармейская ул., 

д.1/33, лит. А  

ауд. 109 компьютерный класс 

- учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых 

работ),консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а 

также помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная учебная 

мебель на 20 рабочих мест: 

Парта-20 шт.; 

Стул-20 шт.; 

Доска-1 шт. 

Технические средства 

обучения: 

16 моноблоков, проектор, 

колонки акустические 

44.03.02 Психолого-

педагогическое 

образование,  

направленность 

Поликультурное 

образование молодежи и 

психология 

межнациональных 

отношений 

4-я Красноармейская ул., 

д.1/33, лит. А  

ауд. 115 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 

Специализированная учебная 

мебель на 21 рабочее место: 

Доска-1 шт.; 

Парта 1 местная -  21 шт.; 

Стул-21 шт. 

Технические средства 

обучения: 

21 монитор, 21 системный блок, 

проектор, колонки акустические                                                                                                                                                                                                                             

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 



самостоятельной работы комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов          

44.03.02 Психолого-

педагогическое 

образование,  

направленность 

Поликультурное 

образование молодежи и 

психология 

межнациональных 

отношений 

4-я Красноармейская ул., 

д.1/33, лит. А  

ауд. 303 - учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная мебель на 

80 рабочих мест: 

Парта-40 шт.; 

Стулья-80 шт.; 

Трибуна-1шт.; 

Доска-1 шт. 

Технические средства 

обучения: 

системный блок, монитор, 

телевизор                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов          

44.03.02 Психолого-

педагогическое 

образование,  

направленность 

Поликультурное 

образование молодежи и 

психология 

межнациональных 

отношений 

Культурология 4-я Красноармейская ул., 

д.1/33, лит. А  

ауд. 116 Актовый зал - 

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная учебная 

мебель на 120 рабочих мест: 

Пианино «Лира» -1 шт.; 

Доска-1 шт.; 

Стол 2х местный - 60 шт.; 

Стол 1 местный-1 шт.; 

Стул – 121 шт.; 

Технические средства 

обучения: 

мультимедийная интерактивная 

трибуна, проектор, система 

акустическая, экран                                                                                                                                                                                             

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 



мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов          

44.03.02 Психолого-

педагогическое 

образование,  

направленность 

Поликультурное 

образование молодежи и 

психология 

межнациональных 

отношений 

4-я Красноармейская ул., 

д.1/33, 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 56 рабочих мест: 

Экран-1 шт.; 

Парта-28шт.; 

Стул.-56 шт.; 

Доска- 1 шт.; 

Технические средства 

обучения: 

системный блок, монитор, доска 

интерактивная, проектор, 

колонки акустические                                                                                                                                                                                              

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов          

44.03.02 Психолого-

педагогическое 

образование,  

направленность 

Поликультурное 

образование молодежи и 

психология 

межнациональных 

отношений 

Физическая культура и спорт 4-я Красноармейская ул., 

д.1/33, лит. А  

ауд. 116 Актовый зал - 

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная учебная 

мебель на 120 рабочих мест: 

Пианино «Лира» -1 шт.; 

Доска-1 шт.; 

Стол 2х местный - 60 шт.; 

Стол 1 местный-1 шт.; 

Стул – 121 шт.; 

Технические средства 

обучения: 

мультимедийная интерактивная 

трибуна, проектор, система 

акустическая, экран                                                                                                                                                                                             

Наборы демонстрационного 



оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов          

44.03.02 Психолого-

педагогическое 

образование,  

направленность 

Поликультурное 

образование молодежи и 

психология 

межнациональных 

отношений 

4-я Красноармейская ул., 

д.1/33, лит. А  

ауд. 306 - учебная аудитория 

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: 

Парта 2х местная-47 шт.; 

Парта 1- местная-6 шт.; 

Стул-100 шт.; 

Трибуна-1 шт.; 

Доска-1 шт. 

Технические средства 

обучения: 

системный блок, монитор, 

проектор, система 

звукоусиления, 4 системы 

акустических, микрофон, экран                                                                                                                                               

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов          

44.03.02 Психолого-

педагогическое 

образование,  

направленность 

Поликультурное 

образование молодежи и 

психология 

межнациональных 

отношений 

Основы государственной 

культурной политики 

Российской Федерации 

4-я Красноармейская ул., 

д.1/33, лит. А  

ауд. 200 - учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

Специализированная учебная 

мебель на 84 рабочих места: 

Трибуна-1 шт.; 

Парта 4х местная-22 шт.; 

Стулья-84 шт.; 

Доска-1 шт.; 

Экран-1 шт. 

Технические средства 

обучения: 



аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

системный блок, монитор, 

проектор, колонки акустические                                                                                                                                                                                                                                    

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов          

44.03.02 Психолого-

педагогическое 

образование,  

направленность 

Поликультурное 

образование молодежи и 

психология 

межнациональных 

отношений 

4-я Красноармейская ул., 

д.1/33, лит. А  

ауд. 306 - учебная аудитория 

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: 

Парта 2х местная-47 шт.; 

Парта 1- местная-6 шт.; 

Стул-100 шт.; 

Трибуна-1 шт.; 

Доска-1 шт. 

Технические средства 

обучения: 

системный блок, монитор, 

проектор, система 

звукоусиления, 4 системы 

акустических, микрофон, экран                                                                                                                                               

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов          

44.03.02 Психолого-

педагогическое 

образование,  

направленность 

Поликультурное 

образование молодежи и 

История и культура Санкт-

Петербурга 

4-я Красноармейская ул., 

д.1/33, лит. А  

ауд. 116 Актовый зал - 

учебная аудитория для 

проведения занятий 

Специализированная учебная 

мебель на 120 рабочих мест: 

Пианино «Лира» -1 шт.; 

Доска-1 шт.; 

Стол 2х местный - 60 шт.; 

Стол 1 местный-1 шт.; 



психология 

межнациональных 

отношений 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Стул – 121 шт.; 

Технические средства 

обучения: 

мультимедийная интерактивная 

трибуна, проектор, система 

акустическая, экран                                                                                                                                                                                             

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов          

44.03.02 Психолого-

педагогическое 

образование,  

направленность 

Поликультурное 

образование молодежи и 

психология 

межнациональных 

отношений 

4-я Красноармейская ул., 

д.1/33, лит. А  

ауд. 302 - учебная аудитория 

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.; 

Стул-40 шт.; 

Доска-1шт. 

Технические средства 

обучения: 

системный блок, монитор, 

проектор, колонки акустические                                                                                                                                                                                                                                              

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов          

44.03.02 Психолого-

педагогическое 

образование,  

направленность 

Поликультурное 

образование молодежи и 

4-я Красноармейская ул., 

д.1/33, лит. А  

ауд. 306 - учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

Специализированная учебная 

мебель на 100 рабочих мест: 

Парта 2х местная-47 шт.; 

Парта 1- местная-6 шт.; 

Стул-100 шт.; 

Трибуна-1 шт.; 



психология 

межнациональных 

отношений 

семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Доска-1 шт. 

Технические средства 

обучения: 

системный блок, монитор, 

проектор, система 

звукоусиления, 4 системы 

акустических, микрофон, экран                                                                                                                                               

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов          

44.03.02 Психолого-

педагогическое 

образование,  

направленность 

Поликультурное 

образование молодежи и 

психология 

межнациональных 

отношений 

Безопасность 

жизнедеятельности 

4-я Красноармейская ул., 

д.1/33, лит. А  

ауд. 116 Актовый зал - 

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная учебная 

мебель на 120 рабочих мест: 

Пианино «Лира» -1 шт.; 

Доска-1 шт.; 

Стол 2х местный - 60 шт.; 

Стол 1 местный-1 шт.; 

Стул – 121 шт.; 

Технические средства 

обучения: 

мультимедийная интерактивная 

трибуна, проектор, система 

акустическая, экран                                                                                                                                                                                             

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов          

44.03.02 Психолого-

педагогическое 

 4-я Красноармейская ул., Специализированная учебная 

мебель на 100 рабочих мест: 



образование,  

направленность 

Поликультурное 

образование молодежи и 

психология 

межнациональных 

отношений 

д.1/33, лит. А  

ауд. 306 - учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Парта 2х местная-47 шт.; 

Парта 1- местная-6 шт.; 

Стул-100 шт.; 

Трибуна-1 шт.; 

Доска-1 шт. 

Технические средства 

обучения: 

системный блок, монитор, 

проектор, система 

звукоусиления, 4 системы 

акустических, микрофон, экран                                                                                                                                               

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов          

44.03.02 Психолого-

педагогическое 

образование,  

направленность 

Поликультурное 

образование молодежи и 

психология 

межнациональных 

отношений 

Иностранный язык 4-я Красноармейская ул., 

д.1/33, лит. А  

ауд. 115 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 21 рабочее место: 

Доска-1 шт.; 

Парта 1 местная -  21 шт.; 

Стул-21 шт. 

Технические средства 

обучения: 

21 монитор, 21 системный блок, 

проектор, колонки акустические                                                                                                                                                                                                                             

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов          



44.03.02 Психолого-

педагогическое 

образование,  

направленность 

Поликультурное 

образование молодежи и 

психология 

межнациональных 

отношений 

4-я Красноармейская ул., 

д.1/33, лит. А  

ауд. 117 - учебная аудитория 

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: 

Доска-1 шт.; 

Парта - 17 шт.; 

Стул-24 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          

44.03.02 Психолого-

педагогическое 

образование,  

направленность 

Поликультурное 

образование молодежи и 

психология 

межнациональных 

отношений 

4-я Красноармейская ул., 

д.1/33, 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 20 рабочих мест: 

Доска-1 шт.; 

Парта-10шт.; 

Стул-20 шт. 

 

44.03.02 Психолого-

педагогическое 

образование,  

направленность 

Поликультурное 

образование молодежи и 

психология 

Основы права в сфере 

культуры 

4-я Красноармейская ул., 

д.1/33, лит. А  

ауд. 303 - учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

Специализированная мебель на 

80 рабочих мест: 

Парта-40 шт.; 

Стулья-80 шт.; 

Трибуна-1шт.; 

Доска-1 шт. 



межнациональных 

отношений 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Технические средства 

обучения: 

системный блок, монитор, 

телевизор                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов          

44.03.02 Психолого-

педагогическое 

образование,  

направленность 

Поликультурное 

образование молодежи и 

психология 

межнациональных 

отношений 

 4-я Красноармейская ул., 

д.1/33, лит. А  

ауд. 306 - учебная аудитория 

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: 

Парта 2х местная-47 шт.; 

Парта 1- местная-6 шт.; 

Стул-100 шт.; 

Трибуна-1 шт.; 

Доска-1 шт. 

Технические средства 

обучения: 

системный блок, монитор, 

проектор, система 

звукоусиления, 4 системы 

акустических, микрофон, экран                                                                                                                                               

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов          

44.03.02 Психолого-

педагогическое 

образование,  

направленность 

Русский язык и культура 

речи 

4-я Красноармейская ул., 

д.1/33, лит. А  

ауд. 116 Актовый зал - 

Специализированная учебная 

мебель на 120 рабочих мест: 

Пианино «Лира» -1 шт.; 

Доска-1 шт.; 



Поликультурное 

образование молодежи и 

психология 

межнациональных 

отношений 

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Стол 2х местный - 60 шт.; 

Стол 1 местный-1 шт.; 

Стул – 121 шт.; 

Технические средства 

обучения: 

мультимедийная интерактивная 

трибуна, проектор, система 

акустическая, экран                                                                                                                                                                                             

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов          

44.03.02 Психолого-

педагогическое 

образование,  

направленность 

Поликультурное 

образование молодежи и 

психология 

межнациональных 

отношений 

Психология и педагогика 4-я Красноармейская ул., 

д.1/33, лит. А  

ауд. 116 Актовый зал - 

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная учебная 

мебель на 120 рабочих мест: 

Пианино «Лира» -1 шт.; 

Доска-1 шт.; 

Стол 2х местный - 60 шт.; 

Стол 1 местный-1 шт.; 

Стул – 121 шт.; 

Технические средства 

обучения: 

мультимедийная интерактивная 

трибуна, проектор, система 

акустическая, экран                                                                                                                                                                                             

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов          



44.03.02 Психолого-

педагогическое 

образование,  

направленность 

Поликультурное 

образование молодежи и 

психология 

межнациональных 

отношений 

4-я Красноармейская ул., 

д.1/33, лит. А  

ауд. 306 - учебная аудитория 

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: 

Парта 2х местная-47 шт.; 

Парта 1- местная-6 шт.; 

Стул-100 шт.; 

Трибуна-1 шт.; 

Доска-1 шт. 

Технические средства 

обучения: 

системный блок, монитор, 

проектор, система 

звукоусиления, 4 системы 

акустических, микрофон, экран                                                                                                                                               

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов          

44.03.02 Психолого-

педагогическое 

образование,  

направленность 

Поликультурное 

образование молодежи и 

психология 

межнациональных 

отношений 

Философия 4-я Красноармейская ул., 

д.1/33, лит. А  

ауд. 116 Актовый зал - 

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная учебная 

мебель на 120 рабочих мест: 

Пианино «Лира» -1 шт.; 

Доска-1 шт.; 

Стол 2х местный - 60 шт.; 

Стол 1 местный-1 шт.; 

Стул – 121 шт.; 

Технические средства 

обучения: 

мультимедийная интерактивная 

трибуна, проектор, система 

акустическая, экран                                                                                                                                                                                             

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 



комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов          

44.03.02 Психолого-

педагогическое 

образование,  

направленность 

Поликультурное 

образование молодежи и 

психология 

межнациональных 

отношений 

4-я Красноармейская ул., 

д.1/33, лит. А  

ауд. 306 - учебная аудитория 

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: 

Парта 2х местная-47 шт.; 

Парта 1- местная-6 шт.; 

Стул-100 шт.; 

Трибуна-1 шт.; 

Доска-1 шт. 

Технические средства 

обучения: 

системный блок, монитор, 

проектор, система 

звукоусиления, 4 системы 

акустических, микрофон, экран                                                                                                                                               

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов          

44.03.02 Психолого-

педагогическое 

образование,  

направленность 

Поликультурное 

образование молодежи и 

психология 

межнациональных 

отношений 

Социология 4-я Красноармейская ул., 

д.1/33, лит. А  

ауд. 303 - учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная мебель на 

80 рабочих мест: 

Парта-40 шт.; 

Стулья-80 шт.; 

Трибуна-1шт.; 

Доска-1 шт. 

Технические средства 

обучения: 

системный блок, монитор, 

телевизор                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-



наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов          

44.03.02 Психолого-

педагогическое 

образование,  

направленность 

Поликультурное 

образование молодежи и 

психология 

межнациональных 

отношений 

4-я Красноармейская ул., 

д.1/33, лит. А  

ауд. 306 - учебная аудитория 

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: 

Парта 2х местная-47 шт.; 

Парта 1- местная-6 шт.; 

Стул-100 шт.; 

Трибуна-1 шт.; 

Доска-1 шт. 

Технические средства 

обучения: 

системный блок, монитор, 

проектор, система 

звукоусиления, 4 системы 

акустических, микрофон, экран                                                                                                                                               

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов          

44.03.02 Психолого-

педагогическое 

образование,  

направленность 

Поликультурное 

образование молодежи и 

психология 

межнациональных 

отношений 

Теория обучения и 

воспитания 

4-я Красноармейская ул., 

д.1/33, лит. А  

ауд. 305 - учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

Специализированная учебная 

мебель на 42 рабочих места: 

Парта- 21 шт.; 

Стул- 42 шт.; 

Доска-1 шт.; 

Трибуна- 1 шт. 

 



помещение для 

самостоятельной работы 

44.03.02 Психолого-

педагогическое 

образование,  

направленность 

Поликультурное 

образование молодежи и 

психология 

межнациональных 

отношений 

4-я Красноармейская ул., 

д.1/33, лит. А  

ауд. 311 - учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная учебная 

мебель на 42 рабочих места: 

Парта-2х мест.-18 шт.; 

Парта 1 местн.-6 шт.; 

Стул -  42 шт.; 

Трибуна-1 шт.; 

Доска-1шт. 

 

44.03.02 Психолого-

педагогическое 

образование,  

направленность 

Поликультурное 

образование молодежи и 

психология 

межнациональных 

отношений 

История педагогики и 

образования 

4-я Красноармейская ул., 

д.1/33, лит. А  

ауд. 300 - учебная аудитория 

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: 

Парта-50 шт.; 

Стул-100 шт.; 

Доска-1шт.; 

Трибуна-1шт. 

Технические средства 

обучения:  

системный блок, монитор, 

проектор, телевизор, система 

акустическая, экран                                                                                                                                                                                                         

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов          

44.03.02 Психолого-

педагогическое 

образование,  

4-я Красноармейская ул., 

д.1/33, лит. А  

Специализированная учебная 

мебель на 22 рабочих места: 

Парта- 11шт.; 



направленность 

Поликультурное 

образование молодежи и 

психология 

межнациональных 

отношений 

ауд. 307 - учебная аудитория 

для проведения занятий 

семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Стул- 22 шт.; 

Доска-1 шт. 

 

44.03.02 Психолого-

педагогическое 

образование,  

направленность 

Поликультурное 

образование молодежи и 

психология 

межнациональных 

отношений 

Поликультурное образование 4-я Красноармейская ул., 

д.1/33, лит. А  

ауд. 200 - учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная учебная 

мебель на 84 рабочих места: 

Трибуна-1 шт.; 

Парта 4х местная-22 шт.; 

Стулья-84 шт.; 

Доска-1 шт.; 

Экран-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          

44.03.02 Психолого-

педагогическое 

образование,  

направленность 

Поликультурное 

образование молодежи и 

психология 

межнациональных 

отношений 

4-я Красноармейская ул., 

д.1/33, лит. А  

ауд. 304 - учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

Специализированная учебная 

мебель на 66 рабочих мест: 

Стулья-66 шт.; 

Парта-33 шт.; 

Трибуна-1 шт.; 

Доска-1 шт. 

Технические средства 

обучения: 

системный блок, монитор, 



аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

телевизор 

44.03.02 Психолого-

педагогическое 

образование,  

направленность 

Поликультурное 

образование молодежи и 

психология 

межнациональных 

отношений 

Нормативные и правовые 

основы деятельности 

педагога-психолога 

4-я Красноармейская ул., 

д.1/33, лит. А  

ауд. 304 - учебная аудитория 

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: 

Стулья-66 шт.; 

Парта-33 шт.; 

Трибуна-1 шт.; 

Доска-1 шт. 

Технические средства 

обучения: 

системный блок, монитор, 

телевизор 

44.03.02 Психолого-

педагогическое 

образование,  

направленность 

Поликультурное 

образование молодежи и 

психология 

межнациональных 

отношений 

 4-я Красноармейская ул., 

д.1/33, 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 56 рабочих мест: 

Экран-1 шт.; 

Парта-28шт.; 

Стул.-56 шт.; 

Доска- 1 шт.; 

Технические средства 

обучения: 

системный блок, монитор, доска 

интерактивная, проектор, 

колонки акустические                                                                                                                                                                                              

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов          

44.03.02 Психолого-

педагогическое 

Психология развития 
 4-я Красноармейская ул., 

Специализированная учебная 

мебель на 40 рабочих мест: 



образование,  

направленность 

Поликультурное 

образование молодежи и 

психология 

межнациональных 

отношений 

д.1/33, лит. А  

ауд. 302 - учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Парта-20 шт.; 

Стул-40 шт.; 

Доска-1шт. 

Технические средства 

обучения: 

системный блок, монитор, 

проектор, колонки акустические                                                                                                                                                                                                                                              

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов          

44.03.02 Психолого-

педагогическое 

образование,  

направленность 

Поликультурное 

образование молодежи и 

психология 

межнациональных 

отношений 

 4-я Красноармейская ул., 

д.1/33, лит. А  

ауд. 304 - учебная аудитория 

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: 

Стулья-66 шт.; 

Парта-33 шт.; 

Трибуна-1 шт.; 

Доска-1 шт. 

Технические средства 

обучения: 

системный блок, монитор, 

телевизор 

44.03.02 Психолого-

педагогическое 

образование,  

направленность 

Поликультурное 

образование молодежи и 

психология 

межнациональных 

отношений 

Психология религии 4-я Красноармейская ул., 

д.1/33, лит. А а 

уд. 300 - 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: 

Парта-50 шт.; 

Стул-100 шт.; 

Доска-1шт.; 

Трибуна-1шт. 

Технические средства 

обучения:  

системный блок, монитор, 



помещение для 

самостоятельной работы 

проектор, телевизор, система 

акустическая, экран                                                                                                                                                                                                         

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов          

44.03.02 Психолого-

педагогическое 

образование,  

направленность 

Поликультурное 

образование молодежи и 

психология 

межнациональных 

отношений 

4-я Красноармейская ул., 

д.1/33, лит. А  

ауд. 302 - учебная аудитория 

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.; 

Стул-40 шт.; 

Доска-1шт. 

Технические средства 

обучения: 

системный блок, монитор, 

проектор, колонки акустические                                                                                                                                                                                                                                              

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов          

44.03.02 Психолого-

педагогическое 

образование,  

направленность 

Поликультурное 

образование молодежи и 

психология 

межнациональных 

отношений 

Конфликтология 4-я Красноармейская ул., 

д.1/33, лит. А  

ауд. 300 - 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: 

Парта-50 шт.; 

Стул-100 шт.; 

Доска-1шт.; 

Трибуна-1шт. 

Технические средства 

обучения:  

системный блок, монитор, 

проектор, телевизор, система 



помещение для 

самостоятельной работы 

акустическая, экран                                                                                                                                                                                                         

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов          

44.03.02 Психолого-

педагогическое 

образование,  

направленность 

Поликультурное 

образование молодежи и 

психология 

межнациональных 

отношений 

4-я Красноармейская ул., 

д.1/33, лит. А  

ауд. 302 - учебная аудитория 

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.; 

Стул-40 шт.; 

Доска-1шт. 

Технические средства 

обучения: 

системный блок, монитор, 

проектор, колонки акустические                                                                                                                                                                                                                                              

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов          

44.03.02 Психолого-

педагогическое 

образование,  

направленность 

Поликультурное 

образование молодежи и 

психология 

межнациональных 

отношений 

Коррекционная педагогика 4-я Красноармейская ул., 

д.1/33, лит. А  

ауд. 304 - учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

Специализированная учебная 

мебель на 66 рабочих мест: 

Стулья-66 шт.; 

Парта-33 шт.; 

Трибуна-1 шт.; 

Доска-1 шт. 

Технические средства 

обучения: 

системный блок, монитор, 

телевизор 



самостоятельной работы 

44.03.02 Психолого-

педагогическое 

образование,  

направленность 

Поликультурное 

образование молодежи и 

психология 

межнациональных 

отношений 

4-я Красноармейская ул., 

д.1/33, 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 56 рабочих мест: 

Экран-1 шт.; 

Парта-28шт.; 

Стул.-56 шт.; 

Доска- 1 шт.; 

Технические средства 

обучения: 

системный блок, монитор, доска 

интерактивная, проектор, 

колонки акустические                                                                                                                                                                                              

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов          

44.03.02 Психолого-

педагогическое 

образование,  

направленность 

Поликультурное 

образование молодежи и 

психология 

межнациональных 

отношений 

Дифференциальная 

психология 

4-я Красноармейская ул., 

д.1/33, лит. А  

ауд. 302 - учебная аудитория 

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.; 

Стул-40 шт.; 

Доска-1шт. 

Технические средства 

обучения: 

системный блок, монитор, 

проектор, колонки акустические                                                                                                                                                                                                                                              

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 



видеороликов          

44.03.02 Психолого-

педагогическое 

образование,  

направленность 

Поликультурное 

образование молодежи и 

психология 

межнациональных 

отношений 

4-я Красноармейская ул., 

д.1/33, лит. А  

ауд. 304 - учебная аудитория 

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: 

Стулья-66 шт.; 

Парта-33 шт.; 

Трибуна-1 шт.; 

Доска-1 шт. 

Технические средства 

обучения: 

системный блок, монитор, 

телевизор 

44.03.02 Психолого-

педагогическое 

образование,  

направленность 

Поликультурное 

образование молодежи и 

психология 

межнациональных 

отношений 

Практикум по 

психодиагностике 

4-я Красноармейская ул., 

д.1/33, лит. А  

ауд. 308 - учебная аудитория 

для проведения 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-24 шт.; 

Доска-1 шт. 

 

44.03.02 Психолого-

педагогическое 

образование,  

направленность 

Поликультурное 

образование молодежи и 

психология 

межнациональных 

отношений 

4-я Красноармейская ул., 

д.1/33, лит. А  

ауд. 311 - учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

Специализированная учебная 

мебель на 42 рабочих места: 

Парта-2х мест.-18 шт.; 

Парта 1 местн.-6 шт.; 

Стул -  42 шт.; 

Трибуна-1 шт.; 

Доска-1шт. 

 



самостоятельной работы 

44.03.02 Психолого-

педагогическое 

образование,  

направленность 

Поликультурное 

образование молодежи и 

психология 

межнациональных 

отношений 

Педагогическая психология 4-я Красноармейская ул., 

д.1/33, лит. А  

ауд. 304 - учебная аудитория 

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: 

Стулья-66 шт.; 

Парта-33 шт.; 

Трибуна-1 шт.; 

Доска-1 шт. 

Технические средства 

обучения: 

системный блок, монитор, 

телевизор 

44.03.02 Психолого-

педагогическое 

образование,  

направленность 

Поликультурное 

образование молодежи и 

психология 

межнациональных 

отношений 

4-я Красноармейская ул., 

д.1/33, 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 56 рабочих мест: 

Экран-1 шт.; 

Парта-28шт.; 

Стул.-56 шт.; 

Доска- 1 шт.; 

Технические средства 

обучения: 

системный блок, монитор, доска 

интерактивная, проектор, 

колонки акустические                                                                                                                                                                                              

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов          

44.03.02 Психолого-

педагогическое 

образование,  

направленность 

Психология и педагогика 

молодежных субкультур 

4-я Красноармейская ул., 

д.1/33, лит. А  

ауд. 300 - учебная аудитория 

Специализированная учебная 

мебель на 100 рабочих мест: 

Парта-50 шт.; 

Стул-100 шт.; 



Поликультурное 

образование молодежи и 

психология 

межнациональных 

отношений 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Доска-1шт.; 

Трибуна-1шт. 

Технические средства 

обучения:  

системный блок, монитор, 

проектор, телевизор, система 

акустическая, экран                                                                                                                                                                                                         

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов          

44.03.02 Психолого-

педагогическое 

образование,  

направленность 

Поликультурное 

образование молодежи и 

психология 

межнациональных 

отношений 

4-я Красноармейская ул., 

д.1/33, лит. А  

ауд. 303 - учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная мебель на 

80 рабочих мест: 

Парта-40 шт.; 

Стулья-80 шт.; 

Трибуна-1шт.; 

Доска-1 шт. 

Технические средства 

обучения: 

системный блок, монитор, 

телевизор                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов          

44.03.02 Психолого-

педагогическое 

образование,  

направленность 

Основы психологического 

консультирования 

4-я Красноармейская ул., 

д.1/33, лит. А  

ауд. 300 - учебная аудитория 

Специализированная учебная 

мебель на 100 рабочих мест: 

Парта-50 шт.; 

Стул-100 шт.; 



Поликультурное 

образование молодежи и 

психология 

межнациональных 

отношений 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Доска-1шт.; 

Трибуна-1шт. 

Технические средства 

обучения:  

системный блок, монитор, 

проектор, телевизор, система 

акустическая, экран                                                                                                                                                                                                         

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов          

44.03.02 Психолого-

педагогическое 

образование,  

направленность 

Поликультурное 

образование молодежи и 

психология 

межнациональных 

отношений 

4-я Красноармейская ул., 

д.1/33, лит. А  

ауд. 304 - учебная аудитория 

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: 

Стулья-66 шт.; 

Парта-33 шт.; 

Трибуна-1 шт.; 

Доска-1 шт. 

Технические средства 

обучения: 

системный блок, монитор, 

телевизор 

44.03.02 Психолого-

педагогическое 

образование,  

направленность 

Поликультурное 

образование молодежи и 

психология 

межнациональных 

отношений 

Самоопределение и 

профессиональная 

ориентация учащихся 

4-я Красноармейская ул., 

д.1/33, лит. А  

ауд. 300 - 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: 

Парта-50 шт.; 

Стул-100 шт.; 

Доска-1шт.; 

Трибуна-1шт. 

Технические средства 

обучения:  

системный блок, монитор, 



помещение для 

самостоятельной работы 

проектор, телевизор, система 

акустическая, экран                                                                                                                                                                                                         

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов          

44.03.02 Психолого-

педагогическое 

образование,  

направленность 

Поликультурное 

образование молодежи и 

психология 

межнациональных 

отношений 

4-я Красноармейская ул., 

д.1/33, лит. А  

ауд. 302 - учебная аудитория 

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.; 

Стул-40 шт.; 

Доска-1шт. 

Технические средства 

обучения: 

системный блок, монитор, 

проектор, колонки акустические                                                                                                                                                                                                                                              

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов          

44.03.02 Психолого-

педагогическое 

образование,  

направленность 

Поликультурное 

образование молодежи и 

психология 

межнациональных 

отношений 

Технологии ведения 

групповой работы 

(методический тренинг) 

4-я Красноармейская ул., 

д.1/33, лит. А  

ауд. 302 - учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

Специализированная учебная 

мебель на 40 рабочих мест: 

Парта-20 шт.; 

Стул-40 шт.; 

Доска-1шт. 

Технические средства 

обучения: 

системный блок, монитор, 

проектор, колонки акустические                                                                                                                                                                                                                                              

Наборы демонстрационного 



помещение для 

самостоятельной работы 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов          

44.03.02 Психолого-

педагогическое 

образование,  

направленность 

Поликультурное 

образование молодежи и 

психология 

межнациональных 

отношений 

4-я Красноармейская ул., 

д.1/33, лит. А  

ауд. 304 - учебная аудитория 

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: 

Стулья-66 шт.; 

Парта-33 шт.; 

Трибуна-1 шт.; 

Доска-1 шт. 

Технические средства 

обучения: 

системный блок, монитор, 

телевизор 

44.03.02 Психолого-

педагогическое 

образование,  

направленность 

Поликультурное 

образование молодежи и 

психология 

межнациональных 

отношений 

Общая и экспериментальная 

психология 

4-я Красноармейская ул., 

д.1/33, лит. А  

ауд. 302 - учебная аудитория 

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.; 

Стул-40 шт.; 

Доска-1шт. 

Технические средства 

обучения: 

системный блок, монитор, 

проектор, колонки акустические                                                                                                                                                                                                                                              

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов          



44.03.02 Психолого-

педагогическое 

образование,  

направленность 

Поликультурное 

образование молодежи и 

психология 

межнациональных 

отношений 

4-я Красноармейская ул., 

д.1/33, 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 56 рабочих мест: 

Экран-1 шт.; 

Парта-28шт.; 

Стул.-56 шт.; 

Доска- 1 шт.; 

Технические средства 

обучения: 

системный блок, монитор, доска 

интерактивная, проектор, 

колонки акустические                                                                                                                                                                                              

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов          

44.03.02 Психолого-

педагогическое 

образование,  

направленность 

Поликультурное 

образование молодежи и 

психология 

межнациональных 

отношений 

Психокоррекционные 

технологии 

4-я Красноармейская ул., 

д.1/33, лит. А  

ауд. 302 - учебная аудитория 

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.; 

Стул-40 шт.; 

Доска-1шт. 

Технические средства 

обучения: 

системный блок, монитор, 

проектор, колонки акустические                                                                                                                                                                                                                                              

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов          



44.03.02 Психолого-

педагогическое 

образование,  

направленность 

Поликультурное 

образование молодежи и 

психология 

межнациональных 

отношений 

4-я Красноармейская ул., 

д.1/33, лит. А  

ауд. 304 - учебная аудитория 

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: 

Стулья-66 шт.; 

Парта-33 шт.; 

Трибуна-1 шт.; 

Доска-1 шт. 

Технические средства 

обучения: 

системный блок, монитор, 

телевизор 

44.03.02 Психолого-

педагогическое 

образование,  

направленность 

Поликультурное 

образование молодежи и 

психология 

межнациональных 

отношений 

Социальная психология 4-я Красноармейская ул., 

д.1/33, лит. А  

ауд. 300 - учебная аудитория 

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: 

Парта-50 шт.; 

Стул-100 шт.; 

Доска-1шт.; 

Трибуна-1шт. 

Технические средства 

обучения:  

системный блок, монитор, 

проектор, телевизор, система 

акустическая, экран                                                                                                                                                                                                         

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов          

44.03.02 Психолого-

педагогическое 

образование,  

направленность 

Поликультурное 

образование молодежи и 

4-я Красноармейская ул., 

д.1/33, лит. А  

ауд. 309 - учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

Специализированная учебная 

мебель на 56 рабочих мест: 

Экран-1 шт.; 

Парта-28шт.; 

Стул.-56 шт.; 



психология 

межнациональных 

отношений 

семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Доска- 1 шт.; 

Технические средства 

обучения: 

системный блок, монитор, доска 

интерактивная, проектор, 

колонки акустические                                                                                                                                                                                              

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов          

44.03.02 Психолого-

педагогическое 

образование,  

направленность 

Поликультурное 

образование молодежи и 

психология 

межнациональных 

отношений 

Социальная педагогика 4-я Красноармейская ул., 

д.1/33, лит. А  

ауд. 300 - учебная аудитория 

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: 

Парта-50 шт.; 

Стул-100 шт.; 

Доска-1шт.; 

Трибуна-1шт. 

Технические средства 

обучения:  

системный блок, монитор, 

проектор, телевизор, система 

акустическая, экран                                                                                                                                                                                                         

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов          

44.03.02 Психолого-

педагогическое 

образование,  

направленность 

4-я Красноармейская ул., 

д.1/33, лит. А  

ауд. 309 - учебная аудитория 

Специализированная учебная 

мебель на 56 рабочих мест: 

Экран-1 шт.; 

Парта-28шт.; 



Поликультурное 

образование молодежи и 

психология 

межнациональных 

отношений 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Стул.-56 шт.; 

Доска- 1 шт.; 

Технические средства 

обучения: 

системный блок, монитор, доска 

интерактивная, проектор, 

колонки акустические                                                                                                                                                                                              

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов          

44.03.02 Психолого-

педагогическое 

образование,  

направленность 

Поликультурное 

образование молодежи и 

психология 

межнациональных 

отношений 

Введение в клиническую 

психологию 

4-я Красноармейская ул., 

д.1/33, лит. А  

ауд. 200 - учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная учебная 

мебель на 84 рабочих места: 

Трибуна-1 шт.; 

Парта 4х местная-22 шт.; 

Стулья-84 шт.; 

Доска-1 шт.; 

Экран-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          

44.03.02 Психолого-

педагогическое 

образование,  

4-я Красноармейская ул., 

д.1/33, лит. А  

Специализированная учебная 

мебель на 56 рабочих мест: 

Экран-1 шт.; 



направленность 

Поликультурное 

образование молодежи и 

психология 

межнациональных 

отношений 

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-28шт.; 

Стул.-56 шт.; 

Доска- 1 шт.; 

Технические средства 

обучения: 

системный блок, монитор, доска 

интерактивная, проектор, 

колонки акустические                                                                                                                                                                                              

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов          

44.03.02 Психолого-

педагогическое 

образование,  

направленность 

Поликультурное 

образование молодежи и 

психология 

межнациональных 

отношений 

Организация летнего 

оздоровительного отдыха 

4-я Красноармейская ул., 

д.1/33, лит. А  

ауд. 304 - учебная аудитория 

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: 

Стулья-66 шт.; 

Парта-33 шт.; 

Трибуна-1 шт.; 

Доска-1 шт. 

Технические средства 

обучения: 

системный блок, монитор, 

телевизор 

44.03.02 Психолого-

педагогическое 

образование,  

направленность 

Поликультурное 

образование молодежи и 

психология 

межнациональных 

4-я Красноармейская ул., 

д.1/33, лит. А  

ауд. 309 - учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

Специализированная учебная 

мебель на 56 рабочих мест: 

Экран-1 шт.; 

Парта-28шт.; 

Стул.-56 шт.; 

Доска- 1 шт.; 

Технические средства 

обучения: 



отношений аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

системный блок, монитор, доска 

интерактивная, проектор, 

колонки акустические                                                                                                                                                                                              

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов          

44.03.02 Психолого-

педагогическое 

образование,  

направленность 

Поликультурное 

образование молодежи и 

психология 

межнациональных 

отношений 

Основы проектного 

менеджмента и управление 

социальными проектами 

4-я Красноармейская ул., 

д.1/33, лит. А  

ауд. 304 - учебная аудитория 

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: 

Стулья-66 шт.; 

Парта-33 шт.; 

Трибуна-1 шт.; 

Доска-1 шт. 

Технические средства 

обучения: 

системный блок, монитор, 

телевизор 

44.03.02 Психолого-

педагогическое 

образование,  

направленность 

Поликультурное 

образование молодежи и 

психология 

межнациональных 

отношений 

4-я Красноармейская ул., 

д.1/33, 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 56 рабочих мест: 

Экран-1 шт.; 

Парта-28шт.; 

Стул.-56 шт.; 

Доска- 1 шт.; 

Технические средства 

обучения: 

системный блок, монитор, доска 

интерактивная, проектор, 

колонки акустические                                                                                                                                                                                              

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-



наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов          

44.03.02 Психолого-

педагогическое 

образование,  

направленность 

Поликультурное 

образование молодежи и 

психология 

межнациональных 

отношений 

Сетевое взаимодействие и 

социальное партнерство 

4-я Красноармейская ул., 

д.1/33, лит. А  

ауд. 302 - учебная аудитория 

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.; 

Стул-40 шт.; 

Доска-1шт. 

Технические средства 

обучения: 

системный блок, монитор, 

проектор, колонки акустические                                                                                                                                                                                                                                              

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов          

44.03.02 Психолого-

педагогическое 

образование,  

направленность 

Поликультурное 

образование молодежи и 

психология 

межнациональных 

отношений 

4-я Красноармейская ул., 

д.1/33, 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 56 рабочих мест: 

Экран-1 шт.; 

Парта-28шт.; 

Стул.-56 шт.; 

Доска- 1 шт.; 

Технические средства 

обучения: 

системный блок, монитор, доска 

интерактивная, проектор, 

колонки акустические                                                                                                                                                                                              

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 



мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов          

44.03.02 Психолого-

педагогическое 

образование,  

направленность 

Поликультурное 

образование молодежи и 

психология 

межнациональных 

отношений 

Психолого-педагогическое 

сопровождение инофонов 

4-я Красноармейская ул., 

д.1/33, лит. А  

ауд. 300 - учебная аудитория 

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: 

Парта-50 шт.; 

Стул-100 шт.; 

Доска-1шт.; 

Трибуна-1шт. 

Технические средства 

обучения:  

системный блок, монитор, 

проектор, телевизор, система 

акустическая, экран                                                                                                                                                                                                         

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов          

44.03.02 Психолого-

педагогическое 

образование,  

направленность 

Поликультурное 

образование молодежи и 

психология 

межнациональных 

отношений 

4-я Красноармейская ул., 

д.1/33, лит. А  

ауд. 303 - учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная мебель на 

80 рабочих мест: 

Парта-40 шт.; 

Стулья-80 шт.; 

Трибуна-1шт.; 

Доска-1 шт. 

Технические средства 

обучения: 

системный блок, монитор, 

телевизор                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 



мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов          

44.03.02 Психолого-

педагогическое 

образование,  

направленность 

Поликультурное 

образование молодежи и 

психология 

межнациональных 

отношений 

Психолого-педагогический 

практикум 

4-я Красноармейская ул., 

д.1/33, лит. А  

ауд. 308 - учебная аудитория 

для проведения 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-24 шт.; 

Доска-1 шт. 

 

44.03.02 Психолого-

педагогическое 

образование,  

направленность 

Поликультурное 

образование молодежи и 

психология 

межнациональных 

отношений 

4-я Красноармейская ул., 

д.1/33, лит. А  

ауд. 311 - учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная учебная 

мебель на 42 рабочих места: 

Парта-2х мест.-18 шт.; 

Парта 1 местн.-6 шт.; 

Стул -  42 шт.; 

Трибуна-1 шт.; 

Доска-1шт. 

 

44.03.02 Психолого-

педагогическое 

образование,  

направленность 

Поликультурное 

образование молодежи и 

психология 

межнациональных 

Здоровьесберегающие 

технологии 

4-я Красноармейская ул., 

д.1/33, лит. А  

ауд. 200 - учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

Специализированная учебная 

мебель на 84 рабочих места: 

Трибуна-1 шт.; 

Парта 4х местная-22 шт.; 

Стулья-84 шт.; 

Доска-1 шт.; 

Экран-1 шт. 

Технические средства 



отношений аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

обучения: 

системный блок, монитор, 

проектор, колонки акустические                                                                                                                                                                                                                                    

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов          

44.03.02 Психолого-

педагогическое 

образование,  

направленность 

Поликультурное 

образование молодежи и 

психология 

межнациональных 

отношений 

4-я Красноармейская ул., 

д.1/33, 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 56 рабочих мест: 

Экран-1 шт.; 

Парта-28шт.; 

Стул.-56 шт.; 

Доска- 1 шт.; 

Технические средства 

обучения: 

системный блок, монитор, доска 

интерактивная, проектор, 

колонки акустические                                                                                                                                                                                              

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов          

44.03.02 Психолого-

педагогическое 

образование,  

направленность 

Поликультурное 

образование молодежи и 

психология 

Психология личности 4-я Красноармейская ул., 

д.1/33, лит. А  

ауд. 300 - учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

Специализированная учебная 

мебель на 100 рабочих мест: 

Парта-50 шт.; 

Стул-100 шт.; 

Доска-1шт.; 

Трибуна-1шт. 

Технические средства 



межнациональных 

отношений 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

обучения:  

системный блок, монитор, 

проектор, телевизор, система 

акустическая, экран                                                                                                                                                                                                         

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов          

44.03.02 Психолого-

педагогическое 

образование,  

направленность 

Поликультурное 

образование молодежи и 

психология 

межнациональных 

отношений 

4-я Красноармейская ул., 

д.1/33, 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 22 рабочих места: 

Парта- 11шт.; 

Стул- 22 шт.; 

Доска-1 шт. 

 

44.03.02 Психолого-

педагогическое 

образование,  

направленность 

Поликультурное 

образование молодежи и 

психология 

межнациональных 

отношений 

Психология девиантного 

поведения 

4-я Красноармейская ул., 

д.1/33, лит. А  

ауд. 304 - учебная аудитория 

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: 

Стулья-66 шт.; 

Парта-33 шт.; 

Трибуна-1 шт.; 

Доска-1 шт. 

Технические средства 

обучения: 

системный блок, монитор, 

телевизор 

44.03.02 Психолого- 4-я Красноармейская ул., Специализированная учебная 



педагогическое 

образование,  

направленность 

Поликультурное 

образование молодежи и 

психология 

межнациональных 

отношений 

д.1/33, 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 

мебель на 56 рабочих мест: 

Экран-1 шт.; 

Парта-28шт.; 

Стул.-56 шт.; 

Доска- 1 шт.; 

Технические средства 

обучения: 

системный блок, монитор, доска 

интерактивная, проектор, 

колонки акустические                                                                                                                                                                                              

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов          

44.03.02 Психолого-

педагогическое 

образование,  

направленность 

Поликультурное 

образование молодежи и 

психология 

межнациональных 

отношений 

Инновационные технологии 

в образовании 

4-я Красноармейская ул., 

д.1/33, лит. А  

ауд. 304 - учебная аудитория 

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: 

Стулья-66 шт.; 

Парта-33 шт.; 

Трибуна-1 шт.; 

Доска-1 шт. 

Технические средства 

обучения: 

системный блок, монитор, 

телевизор 

44.03.02 Психолого-

педагогическое 

образование,  

направленность 

Поликультурное 

образование молодежи и 

психология 

4-я Красноармейская ул., 

д.1/33, лит. А  

ауд. 311 - учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

Специализированная учебная 

мебель на 42 рабочих места: 

Парта-2х мест.-18 шт.; 

Парта 1 местн.-6 шт.; 

Стул -  42 шт.; 

Трибуна-1 шт.; 



межнациональных 

отношений 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Доска-1шт. 

 

44.03.02 Психолого-

педагогическое 

образование,  

направленность 

Поликультурное 

образование молодежи и 

психология 

межнациональных 

отношений 

Практикум по психолого-

педагогическому и 

социально-правовому 

сопровождению мигрантов и 

инофонов 

4-я Красноармейская ул., 

д.1/33, лит. А  

ауд. 305 - учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная учебная 

мебель на 42 рабочих места: 

Парта- 21 шт.; 

Стул- 42 шт.; 

Доска-1 шт.; 

Трибуна- 1 шт. 

 

44.03.02 Психолого-

педагогическое 

образование,  

направленность 

Поликультурное 

образование молодежи и 

психология 

межнациональных 

отношений 

4-я Красноармейская ул., 

д.1/33, лит. А  

ауд. 308 - учебная аудитория 

для проведения 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-24 шт.; 

Доска-1 шт. 

 

44.03.02 Психолого-

педагогическое 

образование,  

направленность 

Поликультурное 

образование молодежи и 

психология 

Арт-терапия и практикум 4-я Красноармейская ул., 

д.1/33, лит. А  

ауд. 302 - учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

консультаций, текущего 

Специализированная учебная 

мебель на 40 рабочих мест: 

Парта-20 шт.; 

Стул-40 шт.; 

Доска-1шт. 

Технические средства 

обучения: 



межнациональных 

отношений 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

системный блок, монитор, 

проектор, колонки акустические                                                                                                                                                                                                                                              

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов          

44.03.02 Психолого-

педагогическое 

образование,  

направленность 

Поликультурное 

образование молодежи и 

психология 

межнациональных 

отношений 

4-я Красноармейская ул., 

д.1/33, 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 56 рабочих мест: 

Экран-1 шт.; 

Парта-28шт.; 

Стул.-56 шт.; 

Доска- 1 шт.; 

Технические средства 

обучения: 

системный блок, монитор, доска 

интерактивная, проектор, 

колонки акустические                                                                                                                                                                                              

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов          

44.03.02 Психолого-

педагогическое 

образование,  

направленность 

Поликультурное 

образование молодежи и 

психология 

межнациональных 

Социальные инициативы и 

волонтерское движение 

4-я Красноармейская ул., 

д.1/33, лит. А  

ауд. 300 - учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

консультаций, текущего 

Специализированная учебная 

мебель на 100 рабочих мест: 

Парта-50 шт.; 

Стул-100 шт.; 

Доска-1шт.; 

Трибуна-1шт. 

Технические средства 

обучения:  



отношений контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

системный блок, монитор, 

проектор, телевизор, система 

акустическая, экран                                                                                                                                                                                                         

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов          

44.03.02 Психолого-

педагогическое 

образование,  

направленность 

Поликультурное 

образование молодежи и 

психология 

межнациональных 

отношений 

4-я Красноармейская ул., 

д.1/33, 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 56 рабочих мест: 

Экран-1 шт.; 

Парта-28шт.; 

Стул.-56 шт.; 

Доска- 1 шт.; 

Технические средства 

обучения: 

системный блок, монитор, доска 

интерактивная, проектор, 

колонки акустические                                                                                                                                                                                              

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов          

44.03.02 Психолого-

педагогическое 

образование,  

направленность 

Поликультурное 

образование молодежи и 

психология 

Общепсихологический 

практикум 

4-я Красноармейская ул., 

д.1/33, лит. А  

ауд. 308 - учебная аудитория 

для проведения занятий 

семинарского типа, 

консультаций, текущего 

Специализированная учебная 

мебель на 24 рабочих места: 

Парта-12 шт.; 

Стул-24 шт.; 

Доска-1 шт. 

 



межнациональных 

отношений 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

44.03.02 Психолого-

педагогическое 

образование,  

направленность 

Поликультурное 

образование молодежи и 

психология 

межнациональных 

отношений 

4-я Красноармейская ул., 

д.1/33, лит. А  

ауд. 311 - учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная учебная 

мебель на 42 рабочих места: 

Парта-2х мест.-18 шт.; 

Парта 1 местн.-6 шт.; 

Стул -  42 шт.; 

Трибуна-1 шт.; 

Доска-1шт. 

 

44.03.02 Психолого-

педагогическое 

образование,  

направленность 

Поликультурное 

образование молодежи и 

психология 

межнациональных 

отношений 

Этнопсихология 4-я Красноармейская ул., 

д.1/33, лит. А  

ауд. 200 - учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная учебная 

мебель на 84 рабочих места: 

Трибуна-1 шт.; 

Парта 4х местная-22 шт.; 

Стулья-84 шт.; 

Доска-1 шт.; 

Экран-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          



44.03.02 Психолого-

педагогическое 

образование,  

направленность 

Поликультурное 

образование молодежи и 

психология 

межнациональных 

отношений 

4-я Красноармейская ул., 

д.1/33, 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 56 рабочих мест: 

Экран-1 шт.; 

Парта-28шт.; 

Стул.-56 шт.; 

Доска- 1 шт.; 

Технические средства 

обучения: 

системный блок, монитор, доска 

интерактивная, проектор, 

колонки акустические                                                                                                                                                                                              

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов          

44.03.02 Психолого-

педагогическое 

образование,  

направленность 

Поликультурное 

образование молодежи и 

психология 

межнациональных 

отношений 

Тренинг уверенного 

поведения 

4-я Красноармейская ул., 

д.1/33, лит. А  

ауд. 308 - учебная аудитория 

для проведения 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-24 шт.; 

Доска-1 шт. 

 

44.03.02 Психолого-

педагогическое 

образование,  

направленность 

Поликультурное 

образование молодежи и 

психология 

4-я Красноармейская ул., 

д.1/33, лит. А  

ауд. 311 - учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

Специализированная учебная 

мебель на 42 рабочих места: 

Парта-2х мест.-18 шт.; 

Парта 1 местн.-6 шт.; 

Стул -  42 шт.; 

Трибуна-1 шт.; 



межнациональных 

отношений 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Доска-1шт. 

 

44.03.02 Психолого-

педагогическое 

образование,  

направленность 

Поликультурное 

образование молодежи и 

психология 

межнациональных 

отношений 

Управление системой 

социальной защиты 

мигрантов в России и за 

рубежом 

4-я Красноармейская ул., 

д.1/33, лит. А  

ауд. 300 - учебная аудитория 

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: 

Парта-50 шт.; 

Стул-100 шт.; 

Доска-1шт.; 

Трибуна-1шт. 

Технические средства 

обучения:  

системный блок, монитор, 

проектор, телевизор, система 

акустическая, экран                                                                                                                                                                                                         

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов          

44.03.02 Психолого-

педагогическое 

образование,  

направленность 

Поликультурное 

образование молодежи и 

психология 

межнациональных 

отношений 

4-я Красноармейская ул., 

д.1/33, 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 56 рабочих мест: 

Экран-1 шт.; 

Парта-28шт.; 

Стул.-56 шт.; 

Доска- 1 шт.; 

Технические средства 

обучения: 

системный блок, монитор, доска 

интерактивная, проектор, 

колонки акустические                                                                                                                                                                                              

Наборы демонстрационного 



оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов          

44.03.02 Психолого-

педагогическое 

образование,  

направленность 

Поликультурное 

образование молодежи и 

психология 

межнациональных 

отношений 

Коммуникативный тренинг 4-я Красноармейская ул., 

д.1/33, лит. А  

ауд. 308 - учебная аудитория 

для проведения 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-24 шт.; 

Доска-1 шт. 

 

44.03.02 Психолого-

педагогическое 

образование,  

направленность 

Поликультурное 

образование молодежи и 

психология 

межнациональных 

отношений 

4-я Красноармейская ул., 

д.1/33, лит. А  

ауд. 311 - учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная учебная 

мебель на 42 рабочих места: 

Парта-2х мест.-18 шт.; 

Парта 1 местн.-6 шт.; 

Стул -  42 шт.; 

Трибуна-1 шт.; 

Доска-1шт. 

 

44.03.02 Психолого-

педагогическое 

образование,  

направленность 

Поликультурное 

образование молодежи и 

Миграционная политика в 

молодежной среде 

4-я Красноармейская ул., 

д.1/33, лит. А  

ауд. 300 - учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

Специализированная учебная 

мебель на 100 рабочих мест: 

Парта-50 шт.; 

Стул-100 шт.; 

Доска-1шт.; 

Трибуна-1шт. 



психология 

межнациональных 

отношений 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Технические средства 

обучения:  

системный блок, монитор, 

проектор, телевизор, система 

акустическая, экран                                                                                                                                                                                                         

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов          

44.03.02 Психолого-

педагогическое 

образование,  

направленность 

Поликультурное 

образование молодежи и 

психология 

межнациональных 

отношений 

4-я Красноармейская ул., 

д.1/33, лит. А  

ауд. 303 - учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная мебель на 

80 рабочих мест: 

Парта-40 шт.; 

Стулья-80 шт.; 

Трибуна-1шт.; 

Доска-1 шт. 

Технические средства 

обучения: 

системный блок, монитор, 

телевизор                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов          

44.03.02 Психолого-

педагогическое 

образование,  

направленность 

Поликультурное 

образование молодежи и 

Психология семьи 4-я Красноармейская ул., 

д.1/33, лит. А  

ауд. 302 - учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

Специализированная учебная 

мебель на 40 рабочих мест: 

Парта-20 шт.; 

Стул-40 шт.; 

Доска-1шт. 

Технические средства 



психология 

межнациональных 

отношений 

семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

обучения: 

системный блок, монитор, 

проектор, колонки акустические                                                                                                                                                                                                                                              

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов          

44.03.02 Психолого-

педагогическое 

образование,  

направленность 

Поликультурное 

образование молодежи и 

психология 

межнациональных 

отношений 

4-я Красноармейская ул., 

д.1/33, лит. А  

ауд. 311 - учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная учебная 

мебель на 42 рабочих места: 

Парта-2х мест.-18 шт.; 

Парта 1 местн.-6 шт.; 

Стул -  42 шт.; 

Трибуна-1 шт.; 

Доска-1шт. 

 

44.03.02 Психолого-

педагогическое 

образование,  

направленность 

Поликультурное 

образование молодежи и 

психология 

межнациональных 

отношений 

Рынок труда и система 

трудоустройства 

4-я Красноармейская ул., 

д.1/33, лит. А  

ауд. 300 - учебная аудитория 

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: 

Парта-50 шт.; 

Стул-100 шт.; 

Доска-1шт.; 

Трибуна-1шт. 

Технические средства 

обучения:  

системный блок, монитор, 

проектор, телевизор, система 

акустическая, экран                                                                                                                                                                                                         

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-



наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов          

44.03.02 Психолого-

педагогическое 

образование,  

направленность 

Поликультурное 

образование молодежи и 

психология 

межнациональных 

отношений 

4-я Красноармейская ул., 

д.1/33, лит. А  

ауд. 311 - учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная учебная 

мебель на 42 рабочих места: 

Парта-2х мест.-18 шт.; 

Парта 1 местн.-6 шт.; 

Стул -  42 шт.; 

Трибуна-1 шт.; 

Доска-1шт. 

 

44.03.02 Психолого-

педагогическое 

образование,  

направленность 

Поликультурное 

образование молодежи и 

психология 

межнациональных 

отношений 

Элективные дисциплины по 

физической культуре и 

спорту: Спортивные игры 

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. 

 

44.03.02 Психолого-

педагогическое 

образование,  

направленность 

Поликультурное 

образование молодежи и 

психология 

Новосибирская ул.,  д.8, лит. 

А  

ауд. 15 тренажерный зал-

учебная аудитория для 

проведения практических 

занятий, индивидуальных 

занятий,  консультаций, 

Технические средства 

обучения: 

Кардио-тренажеры – 5 шт.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

системный блок, монитор, 

проектор, акустическая система, 

экран 



межнациональных 

отношений 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а 

также помещение для 

самостоятельной работы (в 

том числе для лиц с ОВЗ) 

44.03.02 Психолого-

педагогическое 

образование,  

направленность 

Поликультурное 

образование молодежи и 

психология 

межнациональных 

отношений 

Новосибирская ул.,  д.8, лит. 

А  

ауд. 16 тренажерный зал для 

фитнеса-учебная аудитория 

для проведения практических 

занятий, индивидуальных 

занятий,  консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а 

также помещение для 

самостоятельной работы 

Технические средства 

обучения: 

Тренажеры – 8 шт.; 

44.03.02 Психолого-

педагогическое 

образование,  

направленность 

Поликультурное 

образование молодежи и 

психология 

межнациональных 

отношений 

Новосибирская ул.,  д.8, лит. 

А  

ауд. 20 спортивный зал - 

учебная аудитория для 

проведения практических 

занятий по спортивным 

играм,  консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а 

также помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель: 

столы для н/тенниса  с сетками и 

держателями;      

комплект стоек и сеток для 

бадминтона; 

комплект стоек и сеток для 

волейбола;     

комплект стоек и сеток для 

тенниса;         

комплект для баскетбола:  щиты  

с кольцами и  сетками;   

ворота разборные для мини 

футбола с сетками;   

комплект стоек для корфбола. 

Спортивный инвентарь: 

клюшки для флорбола; 

мячи волейбольные;          

мячи баскетбольные;                             

мячи футбольные;                                  



мячи теннисные;                                     

мячи для флорбола; 

сетки для переноски мячей;                        

ракетки для настольного 

тенниса;               

ракетки для бадминтона;                              

шарики для н/тенниса;                                 

коврики для занятий фитнесом;                    

скакалки;   

гантели (разновесовые);                                 

«тарелки» для фрисби;                                   

тонометры; 

ростомер; 

напольные весы;                                               

мишени для игры в дартс; 

комплект дротиков  для игры в 

дартс. 

Технические средства 

обучения: 

музыкальный  центр;                                  

компьютер; 

проектора. 

44.03.02 Психолого-

педагогическое 

образование,  

направленность 

Поликультурное 

образование молодежи и 

психология 

межнациональных 

отношений 

 4-я Красноармейская ул., 

д.1/33, лит. А  

ауд. 301 - помещение 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых 

работ), для самостоятельной 

работы 

Специализированная учебная 

мебель на 6 рабочих мест: 

Доска-1 шт.; 

Парта-3 шт.; 

Стул - 6 шт. 

Технические средства 

обучения: 

мультитерминальная система: 

системный блок, 4 монитора  

44.03.02 Психолого-

педагогическое 

образование,  

направленность 

 Дворцовая набережная, д.4, 

лит. А  

ауд. 4319 - Читальный зал - 

Специализированная  учебная 

мебель на 40 рабочих мест: 

столы, стулья 

Технические средства 



Поликультурное 

образование молодежи и 

психология 

межнациональных 

отношений 

помещение для курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), для 

самостоятельной работы 

обучения: 

3 моноблока, 18 системных 

блоков, 18 мониторов, 2 

принтера монохромных, 1 МФУ 

цветное А4, 1 принтер цветной 

А3                                                                                                                                                                                                 

44.03.02 Психолого-

педагогическое 

образование,  

направленность 

Поликультурное 

образование молодежи и 

психология 

межнациональных 

отношений 

 Дворцовая набережная, д.4, 

лит. А  

ауд. 4410 - Библиотека -

помещение для курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), для 

самостоятельной работы 

(работа студентов с 

каталогами) 

Специализированная  учебная 

мебель на 20 рабочих мест: 

столы, стулья                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Технические средства 

обучения: 4 моноблока, 1 

системный блок, 1 монитор, 

проектор, монохромный принтер 

 

 

 


