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

по направлению подготовки 51.03.05 Режиссура театрализованных представлений и праздников,  

направленность Театрализованные представления и праздники (очная форма) 

 

Код (специальности, 

направления 

подготовки) 

Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование 

специальных
*
 помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащённость специальных 

помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

51.03.05 Режиссура 

театрализованных 

представлений и 

праздников,  

 

направленность 

Театрализованные 

представления и 

праздники 

История Дворцовая набережная, д.4, 

лит. А  

ауд. 4303 -  учебная 

аудитория для проведения 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 88 рабочих 

мест: 

столы, стулья                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Экран на треноге – 1 шт.; 

Технические средства 

обучения:  

мультимедийная 

интерактивная трибуна, 

проектор, колонки 

акустические, экран                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: комплект 

электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

51.03.05 Режиссура 

театрализованных 

представлений и 

праздников,  

Дворцовая набережная, д.4, 

лит. А                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

ауд. 4306 - учебная 

аудитория для проведения 

Специализированная  

учебная мебель на 40  рабочих 

мест: 

Стол – 20 шт.; 



 

направленность 

Театрализованные 

представления и 

праздники 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Стол для преподавателя – 2 

шт.; 

Стульев -46 шт.; 

Доска – 1 шт. 

Технические средства 

обучения: 

системный блок, монитор, 

проектор, колонки 

акустические                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

51.03.05 Режиссура 

театрализованных 

представлений и 

праздников,  

 

направленность 

Театрализованные 

представления и 

праздники 

История и культура 

Санкт-Петербурга 

Дворцовая набережная, д.4, 

лит. А  

ауд. 4303 -  учебная 

аудитория для проведения 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 88 рабочих 

мест: 

столы, стулья                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Экран на треноге – 1 шт.; 

Технические средства 

обучения:  

мультимедийная 

интерактивная трибуна, 

проектор, колонки 

акустические, экран                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: комплект 



электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

51.03.05 Режиссура 

театрализованных 

представлений и 

праздников,  

 

направленность 

Театрализованные 

представления и 

праздники 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Дворцовая набережная, д.4, 

лит. А 

ауд. 4302 -  учебная 

аудитория для проведения 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 70 рабочих  

мест: 

столы, стулья 

Технические средства 

обучения: мультимедийная 

интерактивная трибуна, 

проектор, колонки 

акустические  

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

51.03.05 Режиссура 

театрализованных 

представлений и 

праздников,  

 

направленность 

Театрализованные 

представления и 

праздники 

Дворцовая набережная, д.4, 

лит. А  

ауд. 4303 -  учебная 

аудитория для проведения 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 88 рабочих 

мест: 

столы, стулья                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Экран на треноге – 1 шт.; 

Технические средства 

обучения:  

мультимедийная 

интерактивная трибуна, 

проектор, колонки 

акустические, экран                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           



Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: комплект 

электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

51.03.05 Режиссура 

театрализованных 

представлений и 

праздников,  

 

направленность 

Театрализованные 

представления и 

праздники 

Иностранный язык Дворцовая набережная, д.2, 

лит. А  

ауд. 2220 -   учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 36 рабочих 

мест: 

Экран с электроприводом – 1 

шт.; 

Парт – 15 шт.; 

Стул – 36 шт.; 

Доска(мел/маркер) – 1 шт.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Технические средства 

обучения:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

системный блок, монитор, 

проектор, колонки 

акустические                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

51.03.05 Режиссура 

театрализованных 

представлений и 

праздников,  

Дворцовая набережная, д.4, 

лит. А  

ауд. 4223 - учебная 

аудитория для проведения 

Специализированная  

учебная мебель на 50 рабочих 

мест: 

Доска – 1 шт.; 



 

направленность 

Театрализованные 

представления и 

праздники 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Парт – 25 шт.; 

Стульев – 50 шт.; 

Стол – 1 шт.; 

Стол для преподавателя – 1 

шт.; 

Стул для преподавателя – 1 

шт.; 

Трибуна -1 шт.; 

Технические средства 

обучения: 

системный блок, монитор, 

проектор, экран, колонки 

акустические                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

51.03.05 Режиссура 

театрализованных 

представлений и 

праздников,  

 

направленность 

Театрализованные 

представления и 

праздники 

Дворцовая набережная, д.4, 

лит. А  

ауд. 4229 - учебная 

аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

индивидуальных занятий,  

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 18 рабочее 

место: 

Пианино «Лира»  – 2 шт.;  

Парт – 8 шт.; 

Стул – 18 шт.; 

Доска (мел/маркер) – 1 шт. 



51.03.05 Режиссура 

театрализованных 

представлений и 

праздников,  

 

направленность 

Театрализованные 

представления и 

праздники 

Дворцовая набережная, д.4, 

лит. А                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

ауд. 4232 - учебная 

аудитория для проведения 

мелкогрупповых и 

индивидуальных занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 32 рабочих  

места: 

Пианино «RITMIILLER»  – 1 

шт.; 

Парт – 16 шт.; 

Стул - 27 шт.; 

Доска(маркер) – 1 шт.; 

Компьютерный стол – 1 шт.; 

Стул – 1 шт. 

Технические средства 

обучения: 

системный блок, монитор, 

проектор, колонки 

акустические 

51.03.05 Режиссура 

театрализованных 

представлений и 

праздников,  

 

направленность 

Театрализованные 

представления и 

праздники 

Информационные 

технологии 

Дворцовая набережная, д.4, 

лит. А                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

ауд. 4220 - Компьютерный 

класс: учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых 

работ), консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

а также помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 26  рабочих 

мест: столы, стулья 

Технические средства 

обучения: 

22 моноблока, доска 

интерактивная, проектор, 

колонки акустические, IP-

камера 

51.03.05 Режиссура 

театрализованных 

Дворцовая набережная, д.4, 

лит. А 
Специализированная  

учебная мебель на 70 рабочих  



представлений и 

праздников,  

 

направленность 

Театрализованные 

представления и 

праздники 

ауд. 4302 -  учебная 

аудитория для проведения 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

мест: 

столы, стулья 

Технические средства 

обучения: мультимедийная 

интерактивная трибуна, 

проектор, колонки 

акустические  

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

51.03.05 Режиссура 

театрализованных 

представлений и 

праздников,  

 

направленность 

Театрализованные 

представления и 

праздники 

Информационно-

библиографическая 

культура 

Дворцовая набережная, д.4, 

лит. А                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

ауд. 4301 - учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 70 рабочих  

мест: 

Стол – 70 шт.; 

Стол для преподавателя – 1 

шт.; 

Стулья 

Доска – 1 шт. 

Технические средства 

обучения: Мультимедийная 

интерактивная трибуна, 

проектор, колонки 

акустические                                                                                                                                                                                                                                            

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 



мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

51.03.05 Режиссура 

театрализованных 

представлений и 

праздников,  

 

направленность 

Театрализованные 

представления и 

праздники 

Дворцовая набережная, д.4, 

лит. А                                                                                                                                                                                                                                           

ауд. 4318 - учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 56  рабочее 

место; 

Стол – 28 шт.; 

Стол для преподавателя – 1 

шт.; 

Стул – 56 шт.; 

Доска – 1 шт. 

Технические средства 

обучения: 

мультимедийная 

интерактивная трибуна, 

проектор, колонки 

акустические  

51.03.05 Режиссура 

театрализованных 

представлений и 

праздников,  

 

направленность 

Театрализованные 

представления и 

праздники 

Основы права в сфере 

культуры 

Дворцовая набережная, д.4, 

лит. А  

ауд. 4305 - учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 75  рабочих  

мест: 

Стол – 37 шт.; 

Стул – 74 шт.; 

Стол для преподавателя – 1 

шт.; 

Стул  для преподавателя – 1 

шт. 

Доска – 1 шт.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Технические средства 

обучения: мультимедийная 



интерактивная трибуна, 

проектор, колонки 

акустические                                                                                                                                                                                                                                                                         

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

51.03.05 Режиссура 

театрализованных 

представлений и 

праздников,  

 

направленность 

Театрализованные 

представления и 

праздники 

Дворцовая набережная, д.4, 

лит. А  

ауд. 4317 -учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 48 рабочих 

мест: 

Стол – 24 шт.; 

Стол для преподавателя – 1 

шт.; 

Стул – 48 шт.; 

Доска – 1 шт.; 

Трибуна – 2 шт. 

Технические средства 

обучения: 

системный блок, монитор, 

проектор, колонки 

акустические                                                                                                                                                                                              

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 



видеороликов  

51.03.05 Режиссура 

театрализованных 

представлений и 

праздников,  

 

направленность 

Театрализованные 

представления и 

праздники 

Дворцовая набережная, д.4, 

лит. А                                                                                                                                                                                                                                           

ауд. 4318 - учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 56  рабочее 

место; 

Стол – 28 шт.; 

Стол для преподавателя – 1 

шт.; 

Стул – 56 шт.; 

Доска – 1 шт. 

Технические средства 

обучения: 

мультимедийная 

интерактивная трибуна, 

проектор, колонки 

акустические  

51.03.05 Режиссура 

театрализованных 

представлений и 

праздников,  

 

направленность 

Театрализованные 

представления и 

праздники 

Русский язык и культура 

речи 

Дворцовая набережная, д.4, 

лит. А                                                                                                                                                                                                                                           

ауд. 4318 - учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 56  рабочее 

место; 

Стол – 28 шт.; 

Стол для преподавателя – 1 

шт.; 

Стул – 56 шт.; 

Доска – 1 шт. 

Технические средства 

обучения: 

мультимедийная 

интерактивная трибуна, 

проектор, колонки 

акустические  



51.03.05 Режиссура 

театрализованных 

представлений и 

праздников,  

 

направленность 

Театрализованные 

представления и 

праздники 

Дворцовая набережная, д.2, 

лит. А  

ауд. 2216 - учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 24 рабочих  

мест; 

Стол для преподавателя – 1 

шт.; 

Кресло – 19 шт.; 

Стул – 5 шт.; 

Стол для компьютера – 1 шт.; 

Доска -1 шт.; 

Технические средства 

обучения: 

системный блок, монитор, 

проектор, экран, телевизор, 

колонки акустические, 

видеокамера, 

видеопроигрыватель                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

51.03.05 Режиссура 

театрализованных 

представлений и 

праздников,  

 

направленность 

Театрализованные 

представления и 

Психология и 

педагогика 

Дворцовая набережная, д.4, 

лит. А                                                                                                                                                                                                                 

ауд. 4316 - учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

Специализированная  

учебная мебель на 42 рабочих 

места: 

Стол – 21 шт.; 

Стол для преподавателя – 2 

шт.; 

Стул – 42 шт.; 



праздники аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Доска – 1 шт. 

Технические средства 

обучения: системный блок, 

монитор, проектор, экран, 

колонки акустические                                                                                                                                                                                                                                                         

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов  

51.03.05 Режиссура 

театрализованных 

представлений и 

праздников,  

 

направленность 

Театрализованные 

представления и 

праздники 

Дворцовая набережная, д.4, 

лит. А  

 

ауд. 4317 -учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 48 рабочих 

мест: 

Стол – 24 шт.; 

Стол для преподавателя – 1 

шт.; 

Стул – 48 шт.; 

Доска – 1 шт.; 

Трибуна – 2 шт. 

Технические средства 

обучения: 

системный блок, монитор, 

проектор, колонки 

акустические                                                                                                                                                                                              

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 



комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов  

51.03.05 Режиссура 

театрализованных 

представлений и 

праздников,  

 

направленность 

Театрализованные 

представления и 

праздники 

Философия Дворцовая набережная, д.4, 

лит. А  

 

ауд. 4317 -учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 48 рабочих 

мест: 

Стол – 24 шт.; 

Стол для преподавателя – 1 

шт.; 

Стул – 48 шт.; 

Доска – 1 шт.; 

Трибуна – 2 шт. 

Технические средства 

обучения: 

системный блок, монитор, 

проектор, колонки 

акустические                                                                                                                                                                                              

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов  

51.03.05 Режиссура 

театрализованных 

представлений и 

праздников,  

 

направленность 

Дворцовая набережная, д.4, 

лит. А  

ауд. 4322 - учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

Специализированная  

учебная мебель на 66 рабочих  

мест: 

Парта – 33 шт.; 

Стул – 68 шт.; 

Доска – 1 шт.; 



Театрализованные 

представления и 

праздники 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Трибуна – 1 шт. 

Технические средства 

обучения: 

системный блок, монитор, 

проектор, колонки 

акустические                                                                                                                                                                                                  

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов  

51.03.05 Режиссура 

театрализованных 

представлений и 

праздников,  

 

направленность 

Театрализованные 

представления и 

праздники 

Экономика культуры Дворцовая набережная, д.4, 

лит. А 

ауд. 4302 -  учебная 

аудитория для проведения 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 70 рабочих  

мест: 

столы, стулья 

Технические средства 

обучения: мультимедийная 

интерактивная трибуна, 

проектор, колонки 

акустические  

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 



51.03.05 Режиссура 

театрализованных 

представлений и 

праздников,  

 

направленность 

Театрализованные 

представления и 

праздники 

Дворцовая набережная, д.4, 

лит. А  

ауд. 4305 - учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 75  рабочих  

мест: 

Стол – 37 шт.; 

Стул – 74 шт.; 

Стол для преподавателя – 1 

шт.; 

Стул  для преподавателя – 1 

шт. 

Доска – 1 шт.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Технические средства 

обучения: мультимедийная 

интерактивная трибуна, 

проектор, колонки 

акустические                                                                                                                                                                                                                                                                         

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

51.03.05 Режиссура 

театрализованных 

представлений и 

праздников,  

 

направленность 

Театрализованные 

представления и 

праздники 

Культурология Дворцовая набережная, д.4, 

лит. А                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

ауд. 4301 - учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

Специализированная  

учебная мебель на 70 рабочих  

мест: 

Стол – 70 шт.; 

Стол для преподавателя – 1 

шт.; 

Стулья 

Доска – 1 шт. 



помещение для 

самостоятельной работы 
Технические средства 

обучения: Мультимедийная 

интерактивная трибуна, 

проектор, колонки 

акустические                                                                                                                                                                                                                                            

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

51.03.05 Режиссура 

театрализованных 

представлений и 

праздников,  

 

направленность 

Театрализованные 

представления и 

праздники 

Дворцовая набережная, д.4, 

лит. А  

ауд. 4305 - учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 75  рабочих  

мест: 

Стол – 37 шт.; 

Стул – 74 шт.; 

Стол для преподавателя – 1 

шт.; 

Стул  для преподавателя – 1 

шт. 

Доска – 1 шт.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Технические средства 

обучения: мультимедийная 

интерактивная трибуна, 

проектор, колонки 

акустические                                                                                                                                                                                                                                                                         

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 



мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

51.03.05 Режиссура 

театрализованных 

представлений и 

праздников,  

 

направленность 

Театрализованные 

представления и 

праздники 

Физическая культура и 

спорт 

Новосибирская ул.,  д.8, 

лит. А  

ауд. 12 тренажерный зал- 

учебная аудитория для 

проведения практических 

занятий, индивидуальных 

занятий,  консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

а также помещение для 

самостоятельной работы 

 

Технические средства 

обучения: 

Тренажер – 12 шт. 

51.03.05 Режиссура 

театрализованных 

представлений и 

праздников,  

 

направленность 

Театрализованные 

представления и 

праздники 

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 

51.03.05 Режиссура 

театрализованных 

представлений и 

праздников,  

 

Новосибирская ул.,  д.8, 

лит. А  

ауд. 16 тренажерный зал 

для фитнеса-учебная 

аудитория для проведения 

Технические средства 

обучения: 

Тренажеры – 8 шт.; 



направленность 

Театрализованные 

представления и 

праздники 

практических занятий, 

индивидуальных занятий,  

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

51.03.05 Режиссура 

театрализованных 

представлений и 

праздников,  

 

направленность 

Театрализованные 

представления и 

праздники 

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. 

51.03.05 Режиссура 

театрализованных 

представлений и 

праздников,  

 

направленность 

Театрализованные 

представления и 

праздники 

Литература Дворцовая набережная, д.4, 

лит. А  

ауд. 4303 -  учебная 

аудитория для проведения 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 88 рабочих 

мест: 

столы, стулья                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Экран на треноге – 1 шт.; 

Технические средства 

обучения:  

мультимедийная 

интерактивная трибуна, 

проектор, колонки 

акустические, экран                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           



Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: комплект 

электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

51.03.05 Режиссура 

театрализованных 

представлений и 

праздников,  

 

направленность 

Театрализованные 

представления и 

праздники 

Дворцовая набережная, д.4, 

лит. А  

ауд. 4305 - учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 75  рабочих  

мест: 

Стол – 37 шт.; 

Стул – 74 шт.; 

Стол для преподавателя – 1 

шт.; 

Стул  для преподавателя – 1 

шт. 

Доска – 1 шт.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Технические средства 

обучения: мультимедийная 

интерактивная трибуна, 

проектор, колонки 

акустические                                                                                                                                                                                                                                                                         

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

51.03.05 Режиссура 

театрализованных 

Дворцовая набережная, д.4, 

лит. А                                                                                                                                                                                                                                           
Специализированная  

учебная мебель на 56  рабочее 



представлений и 

праздников,  

 

направленность 

Театрализованные 

представления и 

праздники 

ауд. 4318 - учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

место; 

Стол – 28 шт.; 

Стол для преподавателя – 1 

шт.; 

Стул – 56 шт.; 

Доска – 1 шт. 

Технические средства 

обучения: 

мультимедийная 

интерактивная трибуна, 

проектор, колонки 

акустические  

51.03.05 Режиссура 

театрализованных 

представлений и 

праздников,  

 

направленность 

Театрализованные 

представления и 

праздники 

История современной 

России 

Дворцовая набережная, д.4, 

лит. А  

ауд. 4303 -  учебная 

аудитория для проведения 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 88 рабочих 

мест: 

столы, стулья                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Экран на треноге – 1 шт.; 

Технические средства 

обучения:  

мультимедийная 

интерактивная трибуна, 

проектор, колонки 

акустические, экран                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: комплект 

электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 



51.03.05 Режиссура 

театрализованных 

представлений и 

праздников,  

 

направленность 

Театрализованные 

представления и 

праздники 

Дворцовая набережная, д.4, 

лит. А                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

ауд. 4306 - учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 40  рабочих 

мест: 

Стол – 20 шт.; 

Стол для преподавателя – 2 

шт.; 

Стульев -46 шт.; 

Доска – 1 шт. 

Технические средства 

обучения: 

системный блок, монитор, 

проектор, колонки 

акустические                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

51.03.05 Режиссура 

театрализованных 

представлений и 

праздников,  

 

направленность 

Театрализованные 

представления и 

праздники 

Мировая 

художественная 

культура 

Дворцовая набережная, д.4, 

лит. А  

ауд. 4303 -  учебная 

аудитория для проведения 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 88 рабочих 

мест: 

столы, стулья                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Экран на треноге – 1 шт.; 

Технические средства 

обучения:  

мультимедийная 

интерактивная трибуна, 

проектор, колонки 



акустические, экран                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: комплект 

электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

51.03.05 Режиссура 

театрализованных 

представлений и 

праздников,  

 

направленность 

Театрализованные 

представления и 

праздники 

Дворцовая набережная, д.4, 

лит. А  

ауд. 4322 - учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 66 рабочих  

мест: 

Парта – 33 шт.; 

Стул – 68 шт.; 

Доска – 1 шт.; 

Трибуна – 1 шт. 

Технические средства 

обучения: 

системный блок, монитор, 

проектор, колонки 

акустические                                                                                                                                                                                                  

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов  

51.03.05 Режиссура 

театрализованных 

представлений и 

праздников,  

История и теория 

праздничной культуры 

ул.Миллионная, д.7, лит. А  

ауд. 317 - учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

Специализированная  

учебная мебель на 37 рабочих 

мест: 

Стол преподавателя - 2 шт.; 



 

направленность 

Театрализованные 

представления и 

праздники 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Стулья - 40 шт.; 

Парты - 5 шт. 

Технические средства 

обучения: 

системный блок, монитор, 

проектор, колонки 

акустические, экран, ресивер, 

видеодвойка                                                                                                          

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

51.03.05 Режиссура 

театрализованных 

представлений и 

праздников,  

 

направленность 

Театрализованные 

представления и 

праздники 

Современная 

праздничная культура 

России 

ул.Миллионная, д.7, лит. А  

ауд. 315  - учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 31 рабочих 

мест: 

Стол – 30 шт.; 

Стул – 31 шт.; 

Стол преподавателя  - 1 шт. 

Технические средства 

обучения: 

системный блок, монитор, 

доска интерактивная, 

проектор, система 

акустическая, экран                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 



мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

51.03.05 Режиссура 

театрализованных 

представлений и 

праздников,  

 

направленность 

Театрализованные 

представления и 

праздники 

Игровая культура и 

праздник 

ул.Миллионная, д.7, лит. А  

ауд. 315  - учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 31 рабочих 

мест: 

Стол – 30 шт.; 

Стул – 31 шт.; 

Стол преподавателя  - 1 шт. 

Технические средства 

обучения: 

системный блок, монитор, 

доска интерактивная, 

проектор, система 

акустическая, экран                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

51.03.05 Режиссура 

театрализованных 

представлений и 

праздников,  

 

направленность 

Театрализованные 

История театра ул.Миллионная, д.7, лит. А  

ауд. 315  - учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

Специализированная  

учебная мебель на 31 рабочих 

мест: 

Стол – 30 шт.; 

Стул – 31 шт.; 

Стол преподавателя  - 1 шт. 

Технические средства 



представления и 

праздники 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

обучения: 

системный блок, монитор, 

доска интерактивная, 

проектор, система 

акустическая, экран                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

51.03.05 Режиссура 

театрализованных 

представлений и 

праздников,  

 

направленность 

Театрализованные 

представления и 

праздники 

История кино Дворцовая набережная, д.4, 

лит. А                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

ауд. 4216 - учебная 

аудитория 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 

места: 

Парт – 11.; 

Стул- 20 шт.; 

Доска( маркер/мел) – 1 шт.; 

Технические средства 

обучения: 

Моноблок, проектор, экран, 

колонки акустические 

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 



51.03.05 Режиссура 

театрализованных 

представлений и 

праздников,  

 

направленность 

Театрализованные 

представления и 

праздники 

История 

изобразительного 

искусства 

Дворцовая набережная, д.4, 

лит. А  

ауд. 4317 -учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 48 рабочих 

мест: 

Стол – 24 шт.; 

Стол для преподавателя – 1 

шт.; 

Стул – 48 шт.; 

Доска – 1 шт.; 

Трибуна – 2 шт. 

Технические средства 

обучения: 

системный блок, монитор, 

проектор, колонки 

акустические                                                                                                                                                                                              

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов  

51.03.05 Режиссура 

театрализованных 

представлений и 

праздников,  

 

направленность 

Театрализованные 

представления и 

праздники 

Дворцовая набережная, д.4, 

лит. А  

ауд. 4322 - 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: 

Парта – 33 шт.; 

Стул – 68 шт.; 

Доска – 1 шт.; 

Трибуна – 1 шт. 

Технические средства 

обучения: 



самостоятельной работы системный блок, монитор, 

проектор, колонки 

акустические                                                                                                                                                                                                  

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов  

51.03.05 Режиссура 

театрализованных 

представлений и 

праздников,  

 

направленность 

Театрализованные 

представления и 

праздники 

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

ауд. 317 - учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 37 рабочих 

мест: 

Стол преподавателя - 2 шт.; 

Стулья - 40 шт.; 

Парты - 5 шт. 

Технические средства 

обучения: 

системный блок, монитор, 

проектор, колонки 

акустические, экран, ресивер, 

видеодвойка                                                                                                          

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 



51.03.05 Режиссура 

театрализованных 

представлений и 

праздников,  

 

направленность 

Театрализованные 

представления и 

праздники 

Менеджмент в сфере 

культуры 

Дворцовая набережная, д.4, 

лит. А 

ауд. 4302 -  учебная 

аудитория для проведения 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 70 рабочих  

мест: 

столы, стулья 

Технические средства 

обучения: мультимедийная 

интерактивная трибуна, 

проектор, колонки 

акустические  

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

51.03.05 Режиссура 

театрализованных 

представлений и 

праздников,  

 

направленность 

Театрализованные 

представления и 

праздники 

Дворцовая набережная, д.4, 

лит. А                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

ауд. 4306 - учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 40  рабочих 

мест: 

Стол – 20 шт.; 

Стол для преподавателя – 2 

шт.; 

Стульев -46 шт.; 

Доска – 1 шт. 

Технические средства 

обучения: 

системный блок, монитор, 

проектор, колонки 

акустические                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Наборы демонстрационного 



оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

51.03.05 Режиссура 

театрализованных 

представлений и 

праздников,  

 

направленность 

Театрализованные 

представления и 

праздники 

Психология творчества Дворцовая набережная, д.4, 

лит. А  

ауд. 4317 -учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 48 рабочих 

мест: 

Стол – 24 шт.; 

Стол для преподавателя – 1 

шт.; 

Стул – 48 шт.; 

Доска – 1 шт.; 

Трибуна – 2 шт. 

Технические средства 

обучения: 

системный блок, монитор, 

проектор, колонки 

акустические                                                                                                                                                                                              

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов  

51.03.05 Режиссура 

театрализованных 

представлений и 

Режиссура 

театрализованных 

представлений и 

ул.Миллионная, д.7, лит. А                                                                                                                                                                                                                                

ауд. 108 Репетиционная 

аудитория (театральный 

Специализированная  

учебная мебель на 20 рабочих 

мест: 



праздников,  

 

направленность 

Театрализованные 

представления и 

праздники 

праздников класс) - учебная аудитория 

для проведения групповых 

и индивидуальных занятий,  

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Стол преподавателя -  1 шт.; 

Стул -  28 шт.                              

Технические средства 

обучения: 

сценические конструкции 

(лестницы 3 шт.), система 

акустическая, система 

звукорегулирующая 

51.03.05 Режиссура 

театрализованных 

представлений и 

праздников,  

 

направленность 

Театрализованные 

представления и 

праздники 

ул.Миллионная, д.7, лит. А                                                                                                                                                                                       

ауд. 111 Репетиционный 

класс - учебная аудитория 

для проведения групповых 

и индивидуальных занятий,  

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 20 рабочих 

мест: 

Стол преподавателя -  1 шт.; 

Раскладные столы - 5 шт.;                                                                                                                                                                                                                       

Скамьи -  3-х местные - 7 шт. 

Технические средства 

обучения: Электропианино, 

системный блок, монитор, 

проектор, система 

звукоусиления, система 

акустическая                                                                                                                                                                                                                                                     

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

51.03.05 Режиссура 

театрализованных 

представлений и 

ул.Миллионная, д.7, лит. А  

ауд. 220 Учебный театр - 

учебная аудитория для 

Специализированная  

учебная мебель на 35 рабочих 

мест: 



праздников,  

 

направленность 

Театрализованные 

представления и 

праздники 

проведения практических 

занятий, мелкогрупповых 

занятий, индивидуальных 

занятий,  консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

а также помещение для 

самостоятельной работы 

Стулья - 35 шт.; 

Светонепроницаемые шторы 

10 шт. 

Кулисы - 2 шт.  

Технические средства 

обучения: 

сценические конструкции, 3 

системных блока, 3 монитора, 

ноутбук, проектор, система 

театрального освещения 

(пушки световые, 

прожекторы, система 

управления светом), 

концертная акустическая 

система (системы 

акустические,  система 

звукоусиления, система 

управления звуком, 5 

комплектов микрофонных 

радиосистем), экран с 

электроприводом 

51.03.05 Режиссура 

театрализованных 

представлений и 

праздников,  

 

направленность 

Театрализованные 

представления и 

праздники 

Сценарное мастерство ул.Миллионная, д.7, лит. А  

ауд. 315  - учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 31 рабочих 

мест: 

Стол – 30 шт.; 

Стул – 31 шт.; 

Стол преподавателя  - 1 шт. 

Технические средства 

обучения: 

системный блок, монитор, 



доска интерактивная, 

проектор, система 

акустическая, экран                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

51.03.05 Режиссура 

театрализованных 

представлений и 

праздников,  

 

направленность 

Театрализованные 

представления и 

праздники 

Искусство звучащего 

слова 

ул.Миллионная, д.7, лит. А                                                                                                                                                                                                                                

ауд. 108 Репетиционная 

аудитория (театральный 

класс) - учебная аудитория 

для проведения групповых 

и индивидуальных занятий,  

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 20 рабочих 

мест: 

Стол преподавателя -  1 шт.; 

Стул -  28 шт.                              

Технические средства 

обучения: 

сценические конструкции 

(лестницы 3 шт.), система 

акустическая, система 

звукорегулирующая 

51.03.05 Режиссура 

театрализованных 

представлений и 

праздников,  

 

направленность 

Театрализованные 

представления и 

праздники 

ул.Миллионная, д.7, лит. А                                                                                                                                                                                       

ауд. 111 Репетиционный 

класс - учебная аудитория 

для проведения групповых 

и индивидуальных занятий,  

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

Специализированная  

учебная мебель на 20 рабочих 

мест: 

Стол преподавателя -  1 шт.; 

Раскладные столы - 5 шт.;                                                                                                                                                                                                                       

Скамьи -  3-х местные - 7 шт. 

Технические средства 

обучения: Электропианино, 

системный блок, монитор, 



самостоятельной работы проектор, система 

звукоусиления, система 

акустическая                                                                                                                                                                                                                                                     

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

51.03.05 Режиссура 

театрализованных 

представлений и 

праздников,  

 

направленность 

Театрализованные 

представления и 

праздники 

Музыка в 

театрализованных 

представлениях 

ул.Миллионная, д.7, лит. А                                                                                                                                                                                       

ауд. 111 Репетиционный 

класс - учебная аудитория 

для проведения групповых 

и индивидуальных занятий,  

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 20 рабочих 

мест: 

Стол преподавателя -  1 шт.; 

Раскладные столы - 5 шт.;                                                                                                                                                                                                                       

Скамьи -  3-х местные - 7 шт. 

Технические средства 

обучения: Электропианино, 

системный блок, монитор, 

проектор, система 

звукоусиления, система 

акустическая                                                                                                                                                                                                                                                     

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 



51.03.05 Режиссура 

театрализованных 

представлений и 

праздников,  

 

направленность 

Театрализованные 

представления и 

праздники 

Основы государственной 

культурной политики 

Российской Федерации 

Дворцовая набережная, д.4, 

лит. А 

ауд. 4302 -  учебная 

аудитория для проведения 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 70 рабочих  

мест: 

столы, стулья 

Технические средства 

обучения: мультимедийная 

интерактивная трибуна, 

проектор, колонки 

акустические  

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

51.03.05 Режиссура 

театрализованных 

представлений и 

праздников,  

 

направленность 

Театрализованные 

представления и 

праздники 

Дворцовая набережная, д.4, 

лит. А                                                                                                                                                                                                                 

ауд. 4316 - учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 42 рабочих 

места: 

Стол – 21 шт.; 

Стол для преподавателя – 2 

шт.; 

Стул – 42 шт.; 

Доска – 1 шт. 

Технические средства 

обучения: системный блок, 

монитор, проектор, экран, 

колонки акустические                                                                                                                                                                                                                                                         

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-



наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов  

51.03.05 Режиссура 

театрализованных 

представлений и 

праздников,  

 

направленность 

Театрализованные 

представления и 

праздники 

Грим и костюм в 

театрализованных 

представлениях и 

праздниках 

ул.Миллионная, д.7, лит. А  

ауд. 112  Грим-класс  - 

учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных занятий,  

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 9 рабочих 

мест: 

Стол гримерный (спецстол с 

зеркалами для занятий 

гримом) - 9 шт.; 

Доска -1 шт.;                                                                                                                                                                                                                                           

Стулья - 12 шт.;                                                                                                                                                                                                                                           

Шкаф для грима  - 9 шт.; 

Табурет - 9 шт.; 

Стол преподавателя - 1 шт.; 

Кресло - 1 шт.; 

Зеркало - 1 шт.; 

Раковина - 1 шт;. 

Рукосушилка - 1 шт. 

51.03.05 Режиссура 

театрализованных 

представлений и 

праздников,  

 

направленность 

Театрализованные 

представления и 

праздники 

Методика работы с 

режиссерско-

постановочной группой 

ул.Миллионная, д.7, лит. А                                                                                                                                                                                       

ауд. 111 Репетиционный 

класс - учебная аудитория 

для проведения групповых 

и индивидуальных занятий,  

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 20 рабочих 

мест: 

Стол преподавателя -  1 шт.; 

Раскладные столы - 5 шт.;                                                                                                                                                                                                                       

Скамьи -  3-х местные - 7 шт. 

Технические средства 

обучения: Электропианино, 

системный блок, монитор, 

проектор, система 



звукоусиления, система 

акустическая                                                                                                                                                                                                                                                     

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

51.03.05 Режиссура 

театрализованных 

представлений и 

праздников,  

 

направленность 

Театрализованные 

представления и 

праздники 

ул.Миллионная, д.7, лит. А  

ауд. 317 - учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 37 рабочих 

мест: 

Стол преподавателя - 2 шт.; 

Стулья - 40 шт.; 

Парты - 5 шт. 

Технические средства 

обучения: 

системный блок, монитор, 

проектор, колонки 

акустические, экран, ресивер, 

видеодвойка                                                                                                          

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

51.03.05 Режиссура 

театрализованных 

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

ауд. 108 Репетиционная 
Специализированная  

учебная мебель на 20 рабочих 



представлений и 

праздников,  

 

направленность 

Театрализованные 

представления и 

праздники 

аудитория (театральный 

класс) - учебная аудитория 

для проведения групповых 

и индивидуальных занятий,  

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

мест: 

Стол преподавателя -  1 шт.; 

Стул -  28 шт.                              

Технические средства 

обучения: 

сценические конструкции 

(лестницы 3 шт.), система 

акустическая, система 

звукорегулирующая 

51.03.05 Режиссура 

театрализованных 

представлений и 

праздников,  

 

направленность 

Театрализованные 

представления и 

праздники 

ул.Миллионная, д.7, лит. А                                                                                                                                                                                       

ауд. 111 Репетиционный 

класс - учебная аудитория 

для проведения групповых 

и индивидуальных занятий,  

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 20 рабочих 

мест: 

Стол преподавателя -  1 шт.; 

Раскладные столы - 5 шт.;                                                                                                                                                                                                                       

Скамьи -  3-х местные - 7 шт. 

Технические средства 

обучения: Электропианино, 

системный блок, монитор, 

проектор, система 

звукоусиления, система 

акустическая                                                                                                                                                                                                                                                     

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

51.03.05 Режиссура 

театрализованных 

Режиссура эстрадных 

представлений 

ул.Миллионная, д.7, лит. А                                                                                                                                                                                                                                

ауд. 108 Репетиционная 
Специализированная  

учебная мебель на 20 рабочих 



представлений и 

праздников,  

 

направленность 

Театрализованные 

представления и 

праздники 

аудитория (театральный 

класс) - учебная аудитория 

для проведения групповых 

и индивидуальных занятий,  

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

мест: 

Стол преподавателя -  1 шт.; 

Стул -  28 шт.                              

Технические средства 

обучения: 

сценические конструкции 

(лестницы 3 шт.), система 

акустическая, система 

звукорегулирующая 

51.03.05 Режиссура 

театрализованных 

представлений и 

праздников,  

 

направленность 

Театрализованные 

представления и 

праздники 

ул.Миллионная, д.7, лит. А                                                                                                                                                                                       

ауд. 111 Репетиционный 

класс - учебная аудитория 

для проведения групповых 

и индивидуальных занятий,  

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 20 рабочих 

мест: 

Стол преподавателя -  1 шт.; 

Раскладные столы - 5 шт.;                                                                                                                                                                                                                       

Скамьи -  3-х местные - 7 шт. 

Технические средства 

обучения: Электропианино, 

системный блок, монитор, 

проектор, система 

звукоусиления, система 

акустическая                                                                                                                                                                                                                                                     

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

51.03.05 Режиссура 

театрализованных 

ул.Миллионная, д.7, лит. А  

ауд. 220 Учебный театр - 
Специализированная  

учебная мебель на 35 рабочих 



представлений и 

праздников,  

 

направленность 

Театрализованные 

представления и 

праздники 

учебная аудитория для 

проведения практических 

занятий, мелкогрупповых 

занятий, индивидуальных 

занятий,  консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

а также помещение для 

самостоятельной работы 

мест: 

Стулья - 35 шт.; 

Светонепроницаемые шторы 

10 шт. 

Кулисы - 2 шт.  

Технические средства 

обучения: 

сценические конструкции, 3 

системных блока, 3 монитора, 

ноутбук, проектор, система 

театрального освещения 

(пушки световые, 

прожекторы, система 

управления светом), 

концертная акустическая 

система (системы 

акустические,  система 

звукоусиления, система 

управления звуком, 5 

комплектов микрофонных 

радиосистем), экран с 

электроприводом 

51.03.05 Режиссура 

театрализованных 

представлений и 

праздников,  

 

направленность 

Театрализованные 

представления и 

праздники 

Режиссура поэтического 

театра 

ул.Миллионная, д.7, лит. А                                                                                                                                                                                                                                

ауд. 108 Репетиционная 

аудитория (театральный 

класс) - учебная аудитория 

для проведения групповых 

и индивидуальных занятий,  

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

Специализированная  

учебная мебель на 20 рабочих 

мест: 

Стол преподавателя -  1 шт.; 

Стул -  28 шт.                              

Технические средства 

обучения: 

сценические конструкции 



помещение для 

самостоятельной работы 

(лестницы 3 шт.), система 

акустическая, система 

звукорегулирующая 

51.03.05 Режиссура 

театрализованных 

представлений и 

праздников,  

 

направленность 

Театрализованные 

представления и 

праздники 

ул.Миллионная, д.7, лит. А                                                                                                                                                                                       

ауд. 111 Репетиционный 

класс - учебная аудитория 

для проведения групповых 

и индивидуальных занятий,  

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 20 рабочих 

мест: 

Стол преподавателя -  1 шт.; 

Раскладные столы - 5 шт.;                                                                                                                                                                                                                       

Скамьи -  3-х местные - 7 шт. 

Технические средства 

обучения: Электропианино, 

системный блок, монитор, 

проектор, система 

звукоусиления, система 

акустическая                                                                                                                                                                                                                                                     

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

51.03.05 Режиссура 

театрализованных 

представлений и 

праздников,  

 

направленность 

Театрализованные 

представления и 

ул.Миллионная, д.7, лит. А  

ауд. 220 Учебный театр - 

учебная аудитория для 

проведения практических 

занятий, мелкогрупповых 

занятий, индивидуальных 

занятий,  консультаций, 

текущего контроля и 

Специализированная  

учебная мебель на 35 рабочих 

мест: 

Стулья - 35 шт.; 

Светонепроницаемые шторы 

10 шт. 

Кулисы - 2 шт.  

Технические средства 



праздники промежуточной аттестации, 

а также помещение для 

самостоятельной работы 

обучения: 

сценические конструкции, 3 

системных блока, 3 монитора, 

ноутбук, проектор, система 

театрального освещения 

(пушки световые, 

прожекторы, система 

управления светом), 

концертная акустическая 

система (системы 

акустические,  система 

звукоусиления, система 

управления звуком, 5 

комплектов микрофонных 

радиосистем), экран с 

электроприводом 

51.03.05 Режиссура 

театрализованных 

представлений и 

праздников,  

 

направленность 

Театрализованные 

представления и 

праздники 

Режиссура 

публицистического 

представления 

ул.Миллионная, д.7, лит. А                                                                                                                                                                                                                                

ауд. 108 Репетиционная 

аудитория (театральный 

класс) - учебная аудитория 

для проведения групповых 

и индивидуальных занятий,  

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 20 рабочих 

мест: 

Стол преподавателя -  1 шт.; 

Стул -  28 шт.                              

Технические средства 

обучения: 

сценические конструкции 

(лестницы 3 шт.), система 

акустическая, система 

звукорегулирующая 

51.03.05 Режиссура 

театрализованных 

представлений и 

ул.Миллионная, д.7, лит. А                                                                                                                                                                                       

ауд. 111 Репетиционный 

класс - учебная аудитория 

Специализированная  

учебная мебель на 20 рабочих 

мест: 



праздников,  

 

направленность 

Театрализованные 

представления и 

праздники 

для проведения групповых 

и индивидуальных занятий,  

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Стол преподавателя -  1 шт.; 

Раскладные столы - 5 шт.;                                                                                                                                                                                                                       

Скамьи -  3-х местные - 7 шт. 

Технические средства 

обучения: Электропианино, 

системный блок, монитор, 

проектор, система 

звукоусиления, система 

акустическая                                                                                                                                                                                                                                                     

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

51.03.05 Режиссура 

театрализованных 

представлений и 

праздников,  

 

направленность 

Театрализованные 

представления и 

праздники 

ул.Миллионная, д.7, лит. А  

ауд. 220 Учебный театр - 

учебная аудитория для 

проведения практических 

занятий, мелкогрупповых 

занятий, индивидуальных 

занятий,  консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

а также помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 35 рабочих 

мест: 

Стулья - 35 шт.; 

Светонепроницаемые шторы 

10 шт. 

Кулисы - 2 шт.  

Технические средства 

обучения: 

сценические конструкции, 3 

системных блока, 3 монитора, 

ноутбук, проектор, система 

театрального освещения 

(пушки световые, 



прожекторы, система 

управления светом), 

концертная акустическая 

система (системы 

акустические,  система 

звукоусиления, система 

управления звуком, 5 

комплектов микрофонных 

радиосистем), экран с 

электроприводом 

51.03.05 Режиссура 

театрализованных 

представлений и 

праздников,  

 

направленность 

Театрализованные 

представления и 

праздники 

Режиссура 

художественно-

спортивных 

представлений 

ул.Миллионная, д.7, лит. А                                                                                                                                                                                       

ауд. 111 Репетиционный 

класс - учебная аудитория 

для проведения групповых 

и индивидуальных занятий,  

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 20 рабочих 

мест: 

Стол преподавателя -  1 шт.; 

Раскладные столы - 5 шт.;                                                                                                                                                                                                                       

Скамьи -  3-х местные - 7 шт. 

Технические средства 

обучения: Электропианино, 

системный блок, монитор, 

проектор, система 

звукоусиления, система 

акустическая                                                                                                                                                                                                                                                     

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 



51.03.05 Режиссура 

театрализованных 

представлений и 

праздников,  

 

направленность 

Театрализованные 

представления и 

праздники 

ул.Миллионная, д.7, лит. А  

ауд. 317 - учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 37 рабочих 

мест: 

Стол преподавателя - 2 шт.; 

Стулья - 40 шт.; 

Парты - 5 шт. 

Технические средства 

обучения: 

системный блок, монитор, 

проектор, колонки 

акустические, экран, ресивер, 

видеодвойка                                                                                                          

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

51.03.05 Режиссура 

театрализованных 

представлений и 

праздников,  

 

направленность 

Театрализованные 

представления и 

праздники 

Режиссура 

театрализованного 

концерта 

ул.Миллионная, д.7, лит. А  

ауд. 317 - учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 37 рабочих 

мест: 

Стол преподавателя - 2 шт.; 

Стулья - 40 шт.; 

Парты - 5 шт. 

Технические средства 

обучения: 

системный блок, монитор, 

проектор, колонки 

акустические, экран, ресивер, 



видеодвойка                                                                                                          

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

51.03.05 Режиссура 

театрализованных 

представлений и 

праздников,  

 

направленность 

Театрализованные 

представления и 

праздники 

Теория режиссуры ул.Миллионная, д.7, лит. А  

ауд. 317 - учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 37 рабочих 

мест: 

Стол преподавателя - 2 шт.; 

Стулья - 40 шт.; 

Парты - 5 шт. 

Технические средства 

обучения: 

системный блок, монитор, 

проектор, колонки 

акустические, экран, ресивер, 

видеодвойка                                                                                                          

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

51.03.05 Режиссура 

театрализованных 

представлений и 

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

ауд. 111 Репетиционный 

класс - учебная аудитория 

Специализированная  

учебная мебель на 20 рабочих 

мест: 



праздников,  

 

направленность 

Театрализованные 

представления и 

праздники 

для проведения групповых 

и индивидуальных занятий,  

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Стол преподавателя -  1 шт.; 

Раскладные столы - 5 шт.;                                                                                                                                                                                                                       

Скамьи -  3-х местные - 7 шт. 

Технические средства 

обучения: Электропианино, 

системный блок, монитор, 

проектор, система 

звукоусиления, система 

акустическая                                                                                                                                                                                                                                                     

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

51.03.05 Режиссура 

театрализованных 

представлений и 

праздников,  

 

направленность 

Театрализованные 

представления и 

праздники 

ул.Миллионная, д.7, лит. А  

ауд. 317 - учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 37 рабочих 

мест: 

Стол преподавателя - 2 шт.; 

Стулья - 40 шт.; 

Парты - 5 шт. 

Технические средства 

обучения: 

системный блок, монитор, 

проектор, колонки 

акустические, экран, ресивер, 

видеодвойка                                                                                                          

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-



наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

51.03.05 Режиссура 

театрализованных 

представлений и 

праздников,  

 

направленность 

Театрализованные 

представления и 

праздники 

Методика работы с 

исполнителем и 

коллективами в 

режиссуре 

театрализованных 

представлений и 

праздников 

ул.Миллионная, д.7, лит. А                                                                                                                                                                                       

ауд. 111 Репетиционный 

класс - учебная аудитория 

для проведения групповых 

и индивидуальных занятий,  

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 20 рабочих 

мест: 

Стол преподавателя -  1 шт.; 

Раскладные столы - 5 шт.;                                                                                                                                                                                                                       

Скамьи -  3-х местные - 7 шт. 

Технические средства 

обучения: Электропианино, 

системный блок, монитор, 

проектор, система 

звукоусиления, система 

акустическая                                                                                                                                                                                                                                                     

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

51.03.05 Режиссура 

театрализованных 

представлений и 

праздников,  

 

направленность 

ул.Миллионная, д.7, лит. А  

ауд. 317 - учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

Специализированная  

учебная мебель на 37 рабочих 

мест: 

Стол преподавателя - 2 шт.; 

Стулья - 40 шт.; 

Парты - 5 шт. 



Театрализованные 

представления и 

праздники 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Технические средства 

обучения: 

системный блок, монитор, 

проектор, колонки 

акустические, экран, ресивер, 

видеодвойка                                                                                                          

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

51.03.05 Режиссура 

театрализованных 

представлений и 

праздников,  

 

направленность 

Театрализованные 

представления и 

праздники 

Этнография и фольклор ул.Миллионная, д.7, лит. А  

ауд. 317 - учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 37 рабочих 

мест: 

Стол преподавателя - 2 шт.; 

Стулья - 40 шт.; 

Парты - 5 шт. 

Технические средства 

обучения: 

системный блок, монитор, 

проектор, колонки 

акустические, экран, ресивер, 

видеодвойка                                                                                                          

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 



презентаций/слайдов, 

видеороликов 

51.03.05 Режиссура 

театрализованных 

представлений и 

праздников,  

 

направленность 

Театрализованные 

представления и 

праздники 

Основы продюсерского 

мастерства в 

театрализованных 

представлениях и 

праздниках 

ул.Миллионная, д.7, лит. А  

ауд. 317 - учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 37 рабочих 

мест: 

Стол преподавателя - 2 шт.; 

Стулья - 40 шт.; 

Парты - 5 шт. 

Технические средства 

обучения: 

системный блок, монитор, 

проектор, колонки 

акустические, экран, ресивер, 

видеодвойка                                                                                                          

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

51.03.05 Режиссура 

театрализованных 

представлений и 

праздников,  

 

направленность 

Театрализованные 

представления и 

праздники 

История и теория драмы ул.Миллионная, д.7, лит. А  

ауд. 317 - учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

Специализированная  

учебная мебель на 37 рабочих 

мест: 

Стол преподавателя - 2 шт.; 

Стулья - 40 шт.; 

Парты - 5 шт. 

Технические средства 

обучения: 

системный блок, монитор, 



самостоятельной работы проектор, колонки 

акустические, экран, ресивер, 

видеодвойка                                                                                                          

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

51.03.05 Режиссура 

театрализованных 

представлений и 

праздников,  

 

направленность 

Театрализованные 

представления и 

праздники 

Религиоведение Дворцовая набережная, д.4, 

лит. А  

ауд. 4317 -учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 48 рабочих 

мест: 

Стол – 24 шт.; 

Стол для преподавателя – 1 

шт.; 

Стул – 48 шт.; 

Доска – 1 шт.; 

Трибуна – 2 шт. 

Технические средства 

обучения: 

системный блок, монитор, 

проектор, колонки 

акустические                                                                                                                                                                                              

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 



видеороликов  

51.03.05 Режиссура 

театрализованных 

представлений и 

праздников,  

 

направленность 

Театрализованные 

представления и 

праздники 

Дворцовая набережная, д.4, 

лит. А 

ауд. 4322 - учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 66 рабочих  

мест: 

Парта – 33 шт.; 

Стул – 68 шт.; 

Доска – 1 шт.; 

Трибуна – 1 шт. 

Технические средства 

обучения: 

системный блок, монитор, 

проектор, колонки 

акустические                                                                                                                                                                                                  

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов  

51.03.05 Режиссура 

театрализованных 

представлений и 

праздников,  

 

направленность 

Театрализованные 

представления и 

праздники 

Режиссура праздника 

под открытым небом 

ул.Миллионная, д.7, лит. А  

ауд. 317 - учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 37 рабочих 

мест: 

Стол преподавателя - 2 шт.; 

Стулья - 40 шт.; 

Парты - 5 шт. 

Технические средства 

обучения: 

системный блок, монитор, 

проектор, колонки 



акустические, экран, ресивер, 

видеодвойка                                                                                                          

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

51.03.05 Режиссура 

театрализованных 

представлений и 

праздников,  

 

направленность 

Театрализованные 

представления и 

праздники 

Основы риторики и 

мастерство ведущего 

ул.Миллионная, д.7, лит. А                                                                                                                                                                                                                                

ауд. 108 Репетиционная 

аудитория (театральный 

класс) - учебная аудитория 

для проведения групповых 

и индивидуальных занятий,  

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 20 рабочих 

мест: 

Стол преподавателя -  1 шт.; 

Стул -  28 шт.                              

Технические средства 

обучения: 

сценические конструкции 

(лестницы 3 шт.), система 

акустическая, система 

звукорегулирующая 

51.03.05 Режиссура 

театрализованных 

представлений и 

праздников,  

 

направленность 

Театрализованные 

представления и 

праздники 

ул.Миллионная, д.7, лит. А                                                                                                                                                                                       

ауд. 111 Репетиционный 

класс - учебная аудитория 

для проведения групповых 

и индивидуальных занятий,  

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 20 рабочих 

мест: 

Стол преподавателя -  1 шт.; 

Раскладные столы - 5 шт.;                                                                                                                                                                                                                       

Скамьи -  3-х местные - 7 шт. 

Технические средства 

обучения: Электропианино, 

системный блок, монитор, 

проектор, система 



звукоусиления, система 

акустическая                                                                                                                                                                                                                                                     

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

51.03.05 Режиссура 

театрализованных 

представлений и 

праздников,  

 

направленность 

Театрализованные 

представления и 

праздники 

Хореография и пластика 

в театрализованных 

представлениях и 

праздниках 

ул.Миллионная, д.7, лит. А                                                                                                                                                                                                                                

ауд. 108 Репетиционная 

аудитория (театральный 

класс) - учебная аудитория 

для проведения групповых 

и индивидуальных занятий,  

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 20 рабочих 

мест: 

Стол преподавателя -  1 шт.; 

Стул -  28 шт.                              

Технические средства 

обучения: 

сценические конструкции 

(лестницы 3 шт.), система 

акустическая, система 

звукорегулирующая 

51.03.05 Режиссура 

театрализованных 

представлений и 

праздников,  

 

направленность 

Театрализованные 

представления и 

праздники 

ул.Миллионная, д.7, лит. А                                                                                                                                                                                       

ауд. 111 Репетиционный 

класс - учебная аудитория 

для проведения групповых 

и индивидуальных занятий,  

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 20 рабочих 

мест: 

Стол преподавателя -  1 шт.; 

Раскладные столы - 5 шт.;                                                                                                                                                                                                                       

Скамьи -  3-х местные - 7 шт. 

Технические средства 

обучения: Электропианино, 

системный блок, монитор, 

проектор, система 



звукоусиления, система 

акустическая                                                                                                                                                                                                                                                     

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

51.03.05 Режиссура 

театрализованных 

представлений и 

праздников,  

 

направленность 

Театрализованные 

представления и 

праздники 

ул.Миллионная, д.7, лит. А  

ауд. 220 Учебный театр - 

учебная аудитория для 

проведения практических 

занятий, мелкогрупповых 

занятий, индивидуальных 

занятий,  консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

а также помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 35 рабочих 

мест: 

Стулья - 35 шт.; 

Светонепроницаемые шторы 

10 шт. 

Кулисы - 2 шт.  

Технические средства 

обучения: 

сценические конструкции, 3 

системных блока, 3 монитора, 

ноутбук, проектор, система 

театрального освещения 

(пушки световые, 

прожекторы, система 

управления светом), 

концертная акустическая 

система (системы 

акустические,  система 

звукоусиления, система 

управления звуком, 5 



комплектов микрофонных 

радиосистем), экран с 

электроприводом 

51.03.05 Режиссура 

театрализованных 

представлений и 

праздников,  

 

направленность 

Театрализованные 

представления и 

праздники 

Сценография массового 

праздника 

ул.Миллионная, д.7, лит. А  

ауд. 317 - учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 37 рабочих 

мест: 

Стол преподавателя - 2 шт.; 

Стулья - 40 шт.; 

Парты - 5 шт. 

Технические средства 

обучения: 

системный блок, монитор, 

проектор, колонки 

акустические, экран, ресивер, 

видеодвойка                                                                                                          

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

51.03.05 Режиссура 

театрализованных 

представлений и 

праздников,  

 

направленность 

Театрализованные 

представления и 

Элективные дисциплины 

по физической культуре 

и спорту: Фитнес 

Новосибирская ул.,  д.8, 

лит. А  

ауд. 12 тренажерный зал- 

учебная аудитория для 

проведения практических 

занятий, индивидуальных 

занятий,  консультаций, 

текущего контроля и 

 

Технические средства 

обучения: 

Тренажер – 12 шт. 



праздники промежуточной аттестации, 

а также помещение для 

самостоятельной работы 

51.03.05 Режиссура 

театрализованных 

представлений и 

праздников,  

 

направленность 

Театрализованные 

представления и 

праздники 

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 

51.03.05 Режиссура 

театрализованных 

представлений и 

праздников,  

 

направленность 

Театрализованные 

представления и 

праздники 

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.; 

51.03.05 Режиссура 

театрализованных 

представлений и 

праздников,  

 

направленность 

Новосибирская ул.,  д.8, 

лит. А  

ауд. 20 спортивный зал - 

учебная аудитория для 

проведения практических 

занятий по спортивным 

Специализированная  

учебная мебель: 

столы для н/тенниса  с 

сетками и держателями;      

комплект стоек и сеток для 

бадминтона; 



Театрализованные 

представления и 

праздники 

играм,  консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

а также помещение для 

самостоятельной работы 

комплект стоек и сеток для 

волейбола;     

комплект стоек и сеток для 

тенниса;         

комплект для баскетбола:  

щиты  с кольцами и  сетками;   

ворота разборные для мини 

футбола с сетками;   

комплект стоек для корфбола. 

Спортивный инвентарь: 

клюшки для флорбола; 

мячи волейбольные;          

мячи баскетбольные;                             

мячи футбольные;                                  

мячи теннисные;                                     

мячи для флорбола; 

сетки для переноски мячей;                        

ракетки для настольного 

тенниса;               

ракетки для бадминтона;                              

шарики для н/тенниса;                                 

коврики для занятий 

фитнесом;                    

скакалки;   

гантели (разновесовые);                                 

«тарелки» для фрисби;                                   

тонометры; 

ростомер; 

напольные весы;                                               

мишени для игры в дартс; 

комплект дротиков  для игры 



в дартс. 

Технические средства 

обучения: 

музыкальный  центр;                                  

компьютер; 

проектора. 

51.03.05 Режиссура 

театрализованных 

представлений и 

праздников,  

 

направленность 

Театрализованные 

представления и 

праздники 

 Дворцовая набережная, д.4, 

лит. А  

ауд. 4319 - Читальный зал - 

помещение для курсового 

проектирования 

(выполнения курсовых 

работ), для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 40 рабочих 

мест: столы, стулья 

Технические средства 

обучения: 

3 моноблока, 18 системных 

блоков, 18 мониторов, 2 

принтера монохромных, 1 

МФУ цветное А4, 1 принтер 

цветной А3                                                                                                                                                                                                 

51.03.05 Режиссура 

театрализованных 

представлений и 

праздников,  

 

направленность 

Театрализованные 

представления и 

праздники 

 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 

51.03.05 Режиссура 

театрализованных 

представлений и 

праздников,  

 

 ул.Миллионная, д.7, лит. А  

ауд. 314 - аудитория для 

индивидуальных занятий 

Специализированная мебель:                                                                                                                                                                                                        

Стол - 1 шт.;                                                                                                                                                                                                                                                       

Стулья - 2 шт.                                                                                                                                                                                                                                             



направленность 

Театрализованные 

представления и 

праздники 

51.03.05 Режиссура 

театрализованных 

представлений и 

праздников,  

 

направленность 

Театрализованные 

представления и 

праздники 

 ул., Миллионная, д.3, лит. 

А                                                                                                                                                                

Гардеробная-помещение 

для подготовки к занятиям 

по сценическому движению 

Специализированная  мебель: 

Вешалки, шкафчики 

51.03.05 Режиссура 

театрализованных 

представлений и 

праздников,  

 

направленность 

Театрализованные 

представления и 

праздники 

 ул.Миллионная, д.7, лит. А  

ауд. 01 Мастерская - 

помещение для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования, подготовки 

реквизита  

Специализированная  мебель:                                                                                                                                                                                                                                         

Стеллажи, тумбочки, полки, 

скамейки 

51.03.05 Режиссура 

театрализованных 

представлений и 

праздников,  

 

направленность 

Театрализованные 

представления и 

праздники 

 ул.Миллионная, д.7, лит. А  

ауд. 108а  Мастерская - 

помещение для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования, подготовки 

реквизита  

Специализированная  мебель:                                                                                                                                                                                                        

Вешалки, стулья 

51.03.05 Режиссура 

театрализованных 

 ул.Миллионная, д.7, лит. А  

ауд. Костюмерная - 
Специализированная  мебель:                                                                                                                                                                                                                                     

Стол, вешалки, полки, 



представлений и 

праздников,  

 

направленность 

Театрализованные 

представления и 

праздники 

помещение для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования, подготовки 

реквизита  

костюмы, обувь, реквизит 

 

 


