Факультет филологии и журналистики
№
п/п

Код, шифр направления подготовки/ специальности

Наименование специализированных аудиторий,
кабинетов, лабораторий
и др.

Наименование оборудования,
приборов и т.п.

1

45.03.02 Лингвистика,
профиль «Перевод и
переводоведение»
45.04.01 Филология,
магистерская программа «Теоретические и
прикладные аспекты
языковой коммуникации»

Научно-образовательный
центр когнитивных исследований

Компьютерная техника с выходом
в сеть Интернет, комплекты учебно-методической и научной литературы (специализированная литература и периодические издания, научные журналы, диссертации, авторефераты диссертаций)
Ноутбук, телевизор, blue-ray проигрыватель, портативный компьютер AppleMacBook, наушники,
CD-проигрыватель, магнитофон,
проектор, экран
Интерактивная трибуна, мультимедийный комплект оборудования, экран
Специализированная литература,
телевизор, шкаф-витрина
Специализированная литература,
телевизионная панель, стационарный проектор, экран, шкафвитрина
Специализированная литература,
телевизионная панель

Лингафонный кабинет, кабинет ТСО

Медиазал

2

3

45.03.01 Филология,
профиль «Отечественная филология (русский язык и литература)»
45.04.01 Филология,
магистерские программы «Язык и литература в контексте национальной культуры»,
«Русский язык в аспекте современных научных парадигм», «Зарубежная литература в
контексте культуры»
45.03.01 Филология,
профиль «Зарубежная
филология»

Учебный музей
«Литературный салон»
Научно-методический
центр «Русский Дом Диккенса»
Международный центр
изучения творческого наследия Е.И. Замятина
Научно-образовательный
центр «Русист»
Научно-образовательный
центр русской литературной классики и фольклора
Лингафонный кабинет, кабинет ТСО

Специализированная литература,
телевизионная панель, шкафвитрина
Специализированная литература

Blu-ray проигрыватель Sony BDPS300
Видеокамера цифровая со штативом Canon LEGRIA FS200
Видеомагнитофон «Панасоник»
Ноутбук Acer AS5530G803G25Mi/Turion 64X2 ZM80
2.1GHz/3G/250/G/ATI HD3470

Специализированный
компьютерный класс

Специализированный
компьютерный класс

Специализированный
компьютерный класс
Центр учебной
литературы

Кабинет Общества Гѐте

256Mb/DVD RW/WF/BT/VHP – 2
шт.
Компьютер тип 3.2 в составе: системный блок Credo KC36, монитор
ASUS VK1915, клавиатура, мышь
Аудимагнитола Vitek VT-3476
Портативный компьютер преподавателя Appl MacBook white
2.13GHz Intel Core 2
Duo/2GB/160GB/GeForce
9400M/SD/ с программным обеспечением
Портативный компьютер учащегося Appl MacBook white 2.13GHz
Intel Core 2
Duo/2GB/160GB/GeForce
9400M/SD/ с программным обеспечением – 10 шт
Проектор Acer XD
Проектор EPSON EMP-TW 6220
WXGA 1600ANSI
Проектор мультимедийный с экраном InFokus in2102
Телевизор 40” Samsung
LE40A656A1F
Телевизор «Самсунг»
Компьютер AMD 64X2 4600 (2,46
ггц)/2 Gb/500 Gb/128 Mb/DVD-RW
– 15 шт
Телевизор Rolsen D32WSR100TD
Компьютер тип 3.2 в составе: системный блок Credo KC36, монитор
ASUS VK1915, клавиатура, мышь
– 13 шт
Pentium DC E5700\DDR2
2048Mb\HB320G\DVD RW LG
клавиатура, мышь – 16 шт
Компьютерная техника с выходом
в сеть Интернет, учебнометодическая и научная литература на немецком языке (специализированная литература и периодические издания)
Художественная, научнопопулярная литература на немец-

4

42.03.02 Журналистика
42.04.02 Журналистика, магистерская программа
«Мультимедийная журналистика»

5

42.03.03 Издательское
дело

ком языке и литература о Германии
Научно-образовательная
Мобильная телестудия DataVideo,
лаборатория студенческо- 1 цифровая видеокамера, 2
го телевидения
miniDV-камеры, 2 радиопетличТГУ-ТВ
ных микрофона, проводные микрофоны, аппаратура для записи
видео- и аудио- сигнала на носители DVCAM. Студия оборудована комплексом студийного света,
включающего в себя приспособления для крепления световых
приборов, комплект студийного
холодного света, прожекторы,
хромакейный фон.
Специализированный
Класс оборудован компьютерами,
компьютерный класс
оснащенными
программами,
Microsoft PowerPoint - для создания презентаций, Adobe Photoshop
обработка
изображений,
Paint.NET - обработка изображений, Adobe InDesign - программа
для верстки, Corel Draw - работа с
векторной
графикой,
Adobe
Illustrator - работа с векторной
графикой, Adobe Dreamweaver программа для создания вебсайтов, Quark XPress - программа
для верстки, Adobe Premier - программа для монтажа видео.

