
Справка «Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса» основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы аспирантуры  

38.06.01 Экономика – Экономика и управление народным хозяйством (региональная экономика)  

 

№ 

п\п 

Наименование дисциплины 

(модуля), практик в 

соответствии с учебным 

планом 

Наименование специальных* помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 
Адрес (местоположение) 

1 2 3 4 5 

1 История и философия науки Аудитория № 205 (корпус 1) – учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций,  

текущего контроля и промежуточной аттестации 

Специализированная мебель и технические 

средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой 

аудитории: учебная мебель, доска, 

мультимедийный проектор, проекционный 

экран, ноутбук. smart телевизор. 

Количество посадочных мест – 10 

675027, Амурская 

область, г. Благовещенск, 

Игнатьевское шоссе, д. 

21, корп. 1 

2 Иностранный язык Аудитория № 205 (корпус 7) – учебная 

аудитория для проведения занятий  лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций,  

текущего контроля и промежуточной аттестации 

Специализированная мебель и технические 

средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой 

аудитории: учебная мебель, доска, телевизор, 

проектор, проекционный экран. 

Количество посадочных мест – 16 

675027, Амурская 

область, г. Благовещенск, 

Игнатьевское шоссе, д. 

21, корп. 7 

3 Методология научных 

исследований и организация 

научной деятельности 

Аудитория № 323 (корпус 1) – учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций,  

текущего контроля и промежуточной аттестации 

Специализированная мебель и технические 

средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой 

аудитории: учебная мебель, доска, 

мультимедийный проектор, проекционный 

экран, ноутбук. 

Количество посадочных мест – 24 

675027, Амурская 

область, г. Благовещенск, 

Игнатьевское шоссе, д. 

21, корп. 1 

4 Основы педагогики и психологии 

высшего образования 

Аудитория № 308 (корпус 7) – учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа,  курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций,  

текущего контроля и промежуточной аттестации 

Специализированная мебель и технические 

средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой 

аудитории: учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор, ноутбук, телевизор, 

интерактивная доска. 

Лабораторное оборудование: 

Стенд «Эмпирическая социология». 

Количество посадочных мест – 24 

675027, Амурская 

область, г. Благовещенск, 

Игнатьевское шоссе, д. 

21, корп. 7 



№ 

п\п 

Наименование дисциплины 

(модуля), практик в 

соответствии с учебным 

планом 

Наименование специальных* помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 
Адрес (местоположение) 

1 2 3 4 5 

5 Экономика и управление 

народным хозяйством 

(региональная экономика) 

Аудитория № 221 (корпус 5) – учебная 

аудитория для проведения занятий  лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций,  

текущего контроля и промежуточной аттестации 

Специализированная мебель и технические 

средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой 

аудитории: учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор, проекционный экран, 

ноутбук, мультимедиа-телевизор. 

Количество посадочных мест – 24 

675027, Амурская 

область, г. Благовещенск, 

Игнатьевское шоссе, д. 

21, корп. 5 

6 Эконометрические методы в 

отраслевых и региональных 

исследованиях 

Аудитория № 321 (корпус 5) – учебная 

аудитория для проведения занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций,  текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  самостоятельной 

работы. 

Специализированная мебель и технические 

средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой 

аудитории: учебная мебель, переносная доска, 

выход в Интернет. 

Количество посадочных мест – 17 

675027, Амурская 

область, г. Благовещенск, 

Игнатьевское шоссе, д. 

21, корп. 5 

7 Региональные особенности 

социально-экономического 

развития 

Аудитория № 221 (корпус 5) – учебная 

аудитория для проведения занятий  лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций,  

текущего контроля и промежуточной аттестации 

Специализированная мебель и технические 

средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой 

аудитории: учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор, проекционный экран, 

ноутбук, мультимедиа-телевизор. 

Количество посадочных мест – 24 

675027, Амурская 

область, г. Благовещенск, 

Игнатьевское шоссе, д. 

21, корп. 5 

8 Региональная социально-

экономическая политика 

Аудитория № 221 (корпус 5) – учебная 

аудитория для проведения занятий  лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций,  

текущего контроля и промежуточной аттестации 

Специализированная мебель и технические 

средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой 

аудитории: учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор, проекционный экран, 

ноутбук, мультимедиа-телевизор. 

Количество посадочных мест – 24 

675027, Амурская 

область, г. Благовещенск, 

Игнатьевское шоссе, д. 

21, корп. 5 

9 Бюджетно-налоговые отношения 

в федеративном государстве 

Аудитория № 219 (корпус 5) – учебная 

аудитория для проведения занятий  лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций,  

текущего контроля и промежуточной аттестации 

Специализированная мебель и технические 

средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой 

аудитории: учебная мебель, доска, ноутбук, 

мультимедиа-проектор, проекционный экран. 

Количество посадочных мест – 40 

675027, Амурская 

область, г. Благовещенск, 

Игнатьевское шоссе, д. 

21, корп. 5 



№ 

п\п 

Наименование дисциплины 

(модуля), практик в 

соответствии с учебным 

планом 

Наименование специальных* помещений и 

помещений для самостоятельной работы 
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помещений для самостоятельной работы 
Адрес (местоположение) 

1 2 3 4 5 

10 Особые экономико-правовые 

режимы регионального и 

местного развития 

Аудитория № 219 (корпус 5) – учебная 

аудитория для проведения занятий  лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций,  

текущего контроля и промежуточной аттестации 

Специализированная мебель и технические 

средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой 

аудитории: учебная мебель, доска, ноутбук, 

мультимедиа-проектор, проекционный экран. 

Количество посадочных мест – 40 

675027, Амурская 

область, г. Благовещенск, 

Игнатьевское шоссе, д. 

21, корп. 5 

11 Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности (в том числе 

педагогическая практика) 

Аудитория № 315 (корпус 5) – учебная 

аудитория для проведения занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций,  текущего контроля и 

промежуточной аттестации, самостоятельной 

работы 

Специализированная мебель и технические 

средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой 

аудитории: учебная мебель, доска, 

персональные компьютеры. Выход в 

Интернет. 

Количество посадочных мест – 6 

675027, Амурская 

область, г. Благовещенск, 

Игнатьевское шоссе, д. 

21, корп. 5 

Аудитория № 201 (корпус 5) – учебная 

аудитория для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций,  текущего 

контроля и промежуточной аттестации, 

самостоятельной работы 

Специализированная мебель и технические 

средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой 

аудитории: учебная мебель, персональные 

компьютеры. Выход в Интернет. 

Количество посадочных мест – 8 

675027, Амурская 

область, г. Благовещенск, 

Игнатьевское шоссе, д. 

21, корп. 5 

12 Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности (в том числе 

научно-исследовательская 

практика) 

Аудитория № 315 (корпус 5) – учебная 

аудитория для проведения занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций,  текущего контроля и 

промежуточной аттестации, самостоятельной 

работы 

Специализированная мебель и технические 

средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой 

аудитории: учебная мебель, доска, 

персональные компьютеры. Выход в 

Интернет. 

Количество посадочных мест – 6 

675027, Амурская 

область, г. Благовещенск, 

Игнатьевское шоссе, д. 

21, корп. 5 

Аудитория № 201 (корпус 5) – учебная 

аудитория для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций,  текущего 

контроля и промежуточной аттестации, 

самостоятельной работы 

Специализированная мебель и технические 

средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой 

аудитории: учебная мебель, персональные 

компьютеры. Выход в Интернет. 

Количество посадочных мест – 8 

675027, Амурская 

область, г. Благовещенск, 

Игнатьевское шоссе, д. 

21, корп. 5 

13 Научно-исследовательская 

деятельность 

Аудитория № 315 (корпус 5) – учебная 

аудитория для проведения занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения 

Специализированная мебель и технические 

средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой 

675027, Амурская 

область, г. Благовещенск, 

Игнатьевское шоссе, д. 



№ 

п\п 

Наименование дисциплины 

(модуля), практик в 

соответствии с учебным 

планом 

Наименование специальных* помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 
Адрес (местоположение) 

1 2 3 4 5 

курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций,  текущего контроля и 

промежуточной аттестации, самостоятельной 

работы 

аудитории: учебная мебель, доска, 

персональные компьютеры. Выход в 

Интернет. 

Количество посадочных мест – 6 

21, корп. 5 

Аудитория № 201 (корпус 5) – учебная 

аудитория для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций,  текущего 

контроля и промежуточной аттестации, 

самостоятельной работы 

Специализированная мебель и технические 

средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой 

аудитории: учебная мебель, персональные 

компьютеры. Выход в Интернет. 

Количество посадочных мест – 8 

675027, Амурская 

область, г. Благовещенск, 

Игнатьевское шоссе, д. 

21, корп. 5 

14 Подготовка научно-

квалификационной работы 

(диссертации) на соискание 

ученой степени кандидата наук 

Аудитория № 315 (корпус 5) – учебная 

аудитория для проведения занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций,  текущего контроля и 

промежуточной аттестации, самостоятельной 

работы 

Специализированная мебель и технические 

средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой 

аудитории: учебная мебель, доска, 

персональные компьютеры. Выход в 

Интернет. 

Количество посадочных мест – 6 

675027, Амурская 

область, г. Благовещенск, 

Игнатьевское шоссе, д. 

21, корп. 5 

Аудитория № 201 (корпус 5) – учебная 

аудитория для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций,  текущего 

контроля и промежуточной аттестации, 

самостоятельной работы 

Специализированная мебель и технические 

средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой 

аудитории: учебная мебель, персональные 

компьютеры. Выход в Интернет. 

Количество посадочных мест – 8 

675027, Амурская 

область, г. Благовещенск, 

Игнатьевское шоссе, д. 

21, корп. 5 

15 Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 

Аудитория № 219 (корпус 5) – учебная 

аудитория для проведения занятий  лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций,  

текущего контроля и промежуточной аттестации 

Специализированная мебель и технические 

средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой 

аудитории: учебная мебель, доска, ноутбук, 

мультимедиа-проектор, проекционный экран. 

Количество посадочных мест – 40 

675027, Амурская 

область, г. Благовещенск, 

Игнатьевское шоссе, д. 

21, корп. 5 

16 Представление научного доклада 

об основных результатах 

подготовленной научно-

квалификационной работы 

(диссертации) 

Аудитория № 219 (корпус 5) – учебная 

аудитория для проведения занятий  лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций,  

текущего контроля и промежуточной аттестации 

Специализированная мебель и технические 

средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой 

аудитории: учебная мебель, доска, ноутбук, 

мультимедиа-проектор, проекционный экран. 

Количество посадочных мест – 40 

675027, Амурская 

область, г. Благовещенск, 

Игнатьевское шоссе, д. 

21, корп. 5 



№ 

п\п 

Наименование дисциплины 

(модуля), практик в 

соответствии с учебным 

планом 

Наименование специальных* помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 
Адрес (местоположение) 
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17 Научная коммуникация и 

публикация результатов 

исследования 

Аудитория № 219 (корпус 5) – учебная 

аудитория для проведения занятий  лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций,  

текущего контроля и промежуточной аттестации 

Специализированная мебель и технические 

средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой 

аудитории: учебная мебель, доска, ноутбук, 

мультимедиа-проектор, проекционный экран. 

Количество посадочных мест – 40 

675027, Амурская 

область, г. Благовещенск, 

Игнатьевское шоссе, д. 

21, корп. 5 

18 Самостоятельная работа Аудитория № 315 (корпус 5) – учебная 

аудитория для проведения занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций,  текущего контроля и 

промежуточной аттестации, самостоятельной 

работы 

Специализированная мебель и технические 

средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой 

аудитории: учебная мебель, доска, 

персональные компьютеры. Выход в 

Интернет. 

Количество посадочных мест – 6 

675027, Амурская 

область, г. Благовещенск, 

Игнатьевское шоссе, д. 

21, корп. 5 

Аудитория № 201 (корпус 5) – учебная 

аудитория для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций,  текущего 

контроля и промежуточной аттестации, 

самостоятельной работы 

Специализированная мебель и технические 

средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой 

аудитории: учебная мебель, персональные 

компьютеры. Выход в Интернет. 

Количество посадочных мест – 8 

675027, Амурская 

область, г. Благовещенск, 

Игнатьевское шоссе, д. 

21, корп. 5 

Аудитория № 117 (корпус 5) – учебная 

аудитория для самостоятельной работы 

Специализированная мебель и технические 

средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой 

аудитории: учебная мебель, персональные 

компьютеры. Выход в Интернет. 

Количество посадочных мест – 8 

675027, Амурская 

область, г. Благовещенск, 

Игнатьевское шоссе, д. 

21, корп. 5 

Аудитория № 103 (корпус 5) – учебная 

аудитория для самостоятельной работы 

Специализированная мебель и технические 

средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой 

аудитории: учебная мебель, персональные 

компьютеры. Выход в Интернет. 

Количество посадочных мест – 7 

675027, Амурская 

область, г. Благовещенск, 

Игнатьевское шоссе, д. 

21, корп. 5 

19 Помещения для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования 

Аудитория № 304 (корпус 5) – помещение для 

хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

Специализированная мебель для хранения и 

транспортировки учебного оборудования и 

технических средств обучения 

675027, Амурская 

область, г. Благовещенск, 

Игнатьевское шоссе, д. 

21, корп. 5 



№ 

п\п 

Наименование дисциплины 

(модуля), практик в 

соответствии с учебным 

планом 

Наименование специальных* помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 
Адрес (местоположение) 

1 2 3 4 5 

Аудитория № 201а (корпус 5) – помещение для 

хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

Специализированная мебель для хранения и 

транспортировки учебного оборудования и 

технических средств обучения 

675027, Амурская 

область, г. Благовещенск, 

Игнатьевское шоссе, д. 

21, корп. 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


