
Справка о наличии и эффективности использования материально- 
технической базы НГЛУ для внеаудиторной работы с обучающимися

По состоянию на 31.12.18 в НГЛУ созданы все условия для 
организации и проведения внеаудиторных мероприятий с обучающимися, 
работы студенческих объединений и органов студенческого самоуправления.

1. Для организации массовых мероприятий и репетиций используются в 
соответствии с установленным графиком (график использования 
помещений составляет помощник проректора по ВР по заявкам 
подразделений и студенческих объединений):
1.1. Малый актовый зал, 1 корпус, ауд. 1411 -  вместимость до 200 чел., 

сцена с полным техническим обеспечением (освещение сцены и 
зала, звукоусилительная аппаратура, бимер и пр.);

1.2. Большой актовый зал, 3 корпус, 5 этаж - вместимость до 450 чел., 
сцена с полным техническим обеспечением (освещение сцены и 
зала, звукоусилительная аппатура, бимер, рояль и пр.), имеется 
репетиционная площадка, костюмерные;

1.3. Конференцзал, 3 корпус, ауд. 3217 -  вместимость до 80 чел.,стол 
президиума с полным техническим обеспечением (освещение 
сцены и зала, звукоусилительная аппатура, бимер и пр.);

1.4. Помещения десяти ресурсных центров НГЛУ с вместимостью до 40 
чел. в каждом центре, с полным техническим обеспечением (видео-, 
аудиоаппаратура, бимер, библиотека с фондами, методическими 
материалами на иностранном языке, информационными ресурсами 
для обеспечения проектной деятельности на международном 
уровне), (ауд. 1203, 1207, 1212, 1414, 2305, 23046, 2203, 3403, 3404, 
3405, 3406, 3411, 3209, 3213, помещения 1-3 в общежитии № 2).

Все помещения используются для проведения мероприятий на разных, в 
том числе международном, уровнях.
По заявкам структурных подразделений и студенческих объединений для 
проведения внеучебных мероприятий с обучающимися могут 
предоставляться и другие помещения из аудиторного фонда во внеучебное 
время.

2. Для организации спортивных мероприятий используются следующие 
объекты по установленному графику:

№ Объекты Площадь,
м.кв.

Назначение Условия
использования

1. Спортивный зал

ауд. 1401 (учебный корпус № 1)

162,0 Спортивный зал для 
занятий фитнесом

Обучающиеся:

-  в учебное время



2. Спортивный зал

ауд. 4404 (учебный корпус № 1 
пристрой)

179,0 Спортивный зал для 
занятий фитнесом с 
использованием 
тренажеров

на бесплатной 
основе в рамках 
занятий
физкультурой по

3. Спортивный зал

ауд. 4501 (учебный корпус № 1 
пристрой)

521,8 Спортивный зал для 
игровых видов спорта

расписанию;

- во внеучебное 
время в рамках

4. Спортивный зал

ауд. 2104 (учебный корпус № 2)

69,5 Спортивный зал для 
занятий на тренажерах

занятий платных 
спортивных секций 
по расписанию

5. Спортивный зал общежития № 2 
НГЛУ

87,9 Спортивный зал для 
занятий фитнесом

Сотрудники:

В настоящее время -  на 
ремонте

в рамках занятий 
платных спортивных 
секций по 
расписанию6. Спортивный зал общежития № 1 

НГЛУ
120,3 Спортивный зал для 

занятий фитнесом
7. Спортивно-оздоровительный 

лагерь «Лингвист»
80075,0 Спортивно-

оздоровительный лагерь 
для обеспечения условий 
активного отдыха и 
укрепления здоровья 
обучающихся, 
преподавателей и 
работников университета, 
членов их семей

По путёвкам с мая 
по сентябрь

3. Для работы всех студенческих объединений, клубов и органов 
студенческого самоуправления выделены отдельные помещения:

№ Студенческое объединение/орган студенческого 
самоуправления

Помещение (ауд.)

1. Студенческий профком, студенческие 
стройотряды

1120, 1410

2. Координационный совет органов 
студенческого самоуправления, студсовет

3604

3. Студенческий клуб культурного 
возрождения Феникс

4402

4. Студенческий театр ЛГУН 1312
5. Студенческий академический хор НГЛУ 3416
6. Студенческий спортивный клуб, 

туристический клуб
4503

7. Студенческий фольклорно-этнографический 
ансамбль «Синий лен»

1207

8. Студсовет общежития № 1 Зал для
самостоятельной работы

9. Студсовет общежития № 2 Комната для 
самостоятельной 
работы, 5 этаж



Все помещения студенческих объединений оборудованы в 
соответствии со спецификой работы студенческого объединения и его 
текущими потребностями. Имеются возможности распечатки, 
тиражирования материалов при технической поддержке ОТИСО. Каждое 
студенческое объединение курируется определенной кафедрой, которая 
несет ответственность за материально-техническое обеспечение текущей 
деятельности студенческих объединений.

Советом по ВР ежегодно проводится мониторинг удовлетворенности 
обучающихся материально-техническим обеспечением внеучебных 
мероприятий. Результаты обсуждаются и анализируются на заседаниях 
Совета по ВР, ректората, Ученого совета. По итогам обсуждения 
принимаются управленческие решения, вносятся предложения в план 
материально-технического оснащения НГЛУ на следующий год.

Итоги мониторинга удовлетворенности обучающихся материально- 
техническим обеспечением внеучебных мероприятий за последние 3 года 
свидетельствуют о том, что обучающиеся НГЛУ в среднем считают уровень 
технической обеспеченности внеучебных мероприятий хорошим (7-8 баллов 
из 10-ти), использование материально-технической базы вуза -  
эффективным.

Проректор по воспитательной работе Ж.В. Никонова


