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Б1.Б.01 Философские проблемы науки и техники 

Б1.Б.02 Иностранный язык в сфере профессиональных коммуникаций и деловое общение 

Б1.Б.03 Актуальные проблемы современного менеджмента и психология управленческой мысли 

Б1.Б.04 Проведение научных исследований и методы  исследований в менеджменте 

Б1.В.01 Менеджмент инноваций 

Б1.В.02 Моделирование инноваций и процессов 

Б1.В.04 Методы финансирования инноваций и инновационного бизнеса 

Б1.В.ДВ.01.01 Защита прав интеллектуальной собственности и трансферт технологий 

Б1.В.ДВ.01.02 Торговые аспекты прав интеллектуальной собственности 

Б1.В.ДВ.02.01 Управление инновационными рисками 

Б1.В.ДВ.02.02 Теория антикризисного управления 

Б1.В.ДВ.03.01 Методы управления корпоративными финансами в решении задач инновационных компаний 

Б1.В.ДВ.03.02 Финансовые инструменты проектного менеджмента 

ФТД.В.01 Управление изменениями 
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190013, г. Санкт-

Петербург, Московский 

проспект, д. 24-26/49, лит. 

А 

ауд.  106 Специализированная мебель (120 посадочных мест), доска,  

демонстрационный экран, компьютер 

190013, г. Санкт-

Петербург, Московский 

проспект, д. 24-26/49, лит. 

ауд.  403 Специализированная мебель (80 посадочных мест), доска,  

демонстрационный экран, компьютер 
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А  

190005, г. Санкт-

Петербург, 7-я 

Красноармейская улица, 

д. 6-8 пом. 6Н 

Кафедра иностранных языков, аудитория 232 Специализированная мебель (36 посадочных мест), доска, 

12 компьютеров, 10 пар наушников. 

190013, г. Санкт-

Петербург, Московский 

проспект, д. 24-26/49, лит. 

Е  

Факультет экономики и менеджмента.   Учебная 

аудитория 6116 

Набор демонстрационного оборудования и технические 

средства обучения: проектор; экран  настенный 

подпружиненный; персональные компьютеры (12 

комплектов); сетевое оборудование для выхода в Интернет 

каждого компьютера в кабинете; колонки акустические (1 

комплект); лицензионное системное программное 

обеспечение). Специализированная мебель: столы, 

скамейки. Вместимость аудитории – 30 посадочных мест.  

Учебно-наглядные пособия. 

190013, г. Санкт-

Петербург, Московский 

проспект, д. 24-26/49, лит. 

Е 

Факультет экономики и менеджмента. Учебная 

аудитория 6235 

Набор демонстрационного оборудования и технические 

средства обучения: проектор; экран настенный 

подпружиненный; персональные компьютеры (13 

комплектов); сетевое оборудование для выхода в Интернет 

каждого компьютера в аудитории; колонки акустические (1 

комплект); лицензионное системное программное 

обеспечение. Специализированная мебель: столы, скамейки 

аудиторная доска. Вместимость аудитории – 24 посадочных 

места. Учебно-наглядные пособия. 

190013, г. Санкт-

Петербург, Московский 

проспект, д. 24-26/49, лит. 

Е 

Факультет экономики и менеджмента. Учебная 

аудитория 6248 

Набор демонстрационного оборудования и технические 

средства обучения: проектор; экран настенный 

подпружиненный; персональный компьютер (1 комплект); 

сетевое оборудование для выхода в Интернет; колонки 

акустические (1 комплект); лицензионное системное 

программное обеспечение. Специализированная мебель: 

доска аудиторная, столы, скамейки. Вместимость аудитории 

– 42 посадочных места.  Учебно-наглядные пособия. 

190013, г. Санкт-

Петербург, Московский 

проспект, д. 24-26/49, лит. 

Факультет экономики и менеджмента. Учебная 

лаборатория «Экономической информатики».  

Учебная аудитория 6249 

Набор демонстрационного оборудования и технические 

средства обучения: проектор; экран настенный 

подпружиненный; персональные компьютеры (23 
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Е  комплекта); сетевое оборудование для выхода в Интернет 

каждого компьютера в аудитории; колонки акустические (1 

комплект); лицензионное системное программное 

обеспечение. Специализированная мебель: доска 

аудиторная, столы, скамейки. Вместимость аудитории – 50 

посадочных мест.  Учебно-наглядные пособия. 

190013, г. Санкт-

Петербург, Московский 

проспект, д. 24-26/49, лит. 

Е 

Факультет экономики и менеджмента. Учебная 

лаборатория «Информационных технологий в 

профессиональной деятельности». Учебная 

аудитория 6376 

Набор демонстрационного оборудования и технические 

средства обучения: проектор; экран  настенный 

подпружиненный; персональные компьютеры (30 

комплектов); сетевое оборудование для выхода в Интернет 

каждого компьютера в аудитории; колонки акустические (1 

комплект); лицензионное системное программное 

обеспечение). Специализированная мебель: столы, стулья. 

Вместимость аудитории – 30 посадочных мест.  Учебно-

наглядные пособия. 

190013, г. Санкт-

Петербург, Московский 

проспект, д. 24-26/49, лит. 

Е 

Факультет экономики и менеджмента. Учебная 

аудитория 6376 

Набор демонстрационного оборудования и технические 

средства обучения: проектор; экран  настенный 

подпружиненный; персональные компьютеры (30 

комплектов); сетевое оборудование для выхода в Интернет 

каждого компьютера в аудитории; колонки акустические (1 

комплект); лицензионное системное программное 

обеспечение). Специализированная мебель: столы, стулья. 

Вместимость аудитории – 30 посадочных мест.  Учебно-

наглядные пособия. 

190013, г. Санкт-

Петербург, Московский 

проспект, д. 24-26/49, лит. 

Е 

Факультет экономики и менеджмента. Учебная 

аудитория 6378 

Набор демонстрационного оборудования и технические 

средства обучения: проектор; экран настенный 

подпружиненный; персональные компьютеры (30 

комплектов); сетевое оборудование для выхода в Интернет 

каждого компьютера в аудитории; колонки акустические (1 

комплект); лицензионное системное программное 

обеспечение. Специализированная мебель: столы, скамейки 

аудиторная доска. Вместимость аудитории – 66 посадочных 

мест. Учебно-наглядные пособия. 
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190013, г. Санкт-

Петербург, Московский 

проспект, д. 24-26/49, лит. 

Е 

Помещение для самостоятельной работы и 

курсовых работ, промежуточной аттестации, 

оснащенное компьютерной техникой. Учебная 

аудитория 6112 

Набор демонстрационного оборудования и технические 

средства обучения: проектор; сканер, экран настенный 

подпружиненный; персональные компьютеры (18 

комплектов); сетевое оборудование для выхода в Интернет; 

колонки акустические, лицензионное системное 

программное обеспечение. Специализированная мебель: 

столы, скамейки аудиторная доска. Вместимость аудитории 

– 32 посадочных места.  

С возможностью подключения к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную 

среду СПбГТИ(ТУ) 

190013, г. Санкт-

Петербург, Московский 

проспект, д. 24-26/49, лит. 

Е 

Помещение для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования №1,2 

 

Специализированные стеллажи и оборудование для 

контроля и профилактического обслуживания технических 

средств обучения, локальной вычислительной сети,  систем 

видеонаблюдения, контроля доступа и сигнализации. 

 


