
 

УЧЕБНО-МАТЕРИАЛЬНАЯ БАЗА ИНСТИТУТА 

 

Обеспеченность учебными площадями и общежитием гостиничного типа слушателей института 

(г. Санкт-Петербург) 

 

Для осуществления своей деятельности институт  располагает одним учебным 

корпусом и учебно-гостиничным комплексом "Энергетик". 

Учебный корпус № 1 представляет собой отдельное пятиэтажное здание общей 

площадью 2556,4 кв. м., расположенное в Московском районе по адресу: ул. Авиационная, дом 

23. Здание построено в 1964 году и передано институту Министерством энергетики на праве 

оперативного управления. Земельный участок под зданием общей площадью 3685 кв. м 

находится во владении института на праве постоянного (бессрочного) пользования. В этом 

корпусе расположены: ректорат института, бухгалтерия, отделы управления делами, учебный, 

административно-хозяйственный,  планово-договорная и автотранспортная службы, а также 

служебные помещения кафедр ЭЭСП, ЭТМО, ДЭО, ЭНЭТ и УЧРЭ. В учебном корпусе имеется 

конференц-зал на 100 человек, 1 аудитория на 60 человек, 5 аудиторий на 30 человек,                          

5 аудиторий на 15-20 человек, 8 аудиторий на 10-12 человек, компьютерный класс на                                         

12 человек. Общее число посадочных мест для слушателей 479. 

При учебном корпусе в отдельном одноэтажном здании расположена крытая стоянка 

для хранения служебных автомобилей. 

Для обеспечения быта и отдыха обучаемых, а также проведения занятий,  институт 

имеет на правах оперативного управления учебно-гостиничный корпус "Энергетик", 

представляющее собой отдельное четырнадцатиэтажное здание общей площадью 13444,3 кв. м, 

расположенное в Красносельском районе Санкт-Петербурга. Земельный участок под зданием 

площадью 3617 кв. м зарегистрирован за институтом на праве постоянного (бессрочного) 

пользования. 

В общежитии гостиничного типа «Энергетик» имеется 329 номеров для проживания. 

Из них: одноместных – 189 (144 – стандартных, 45 – улучшенных), двухместных стандартных – 

120, трехместных – 14, апартаментов – 3, номеров люкс – 3. Общее количество мест для 

размещения – 456. На 1-ом и 5-ом этажах оборудованы кафе. 

Часть учебных помещений института размещена на специально выделенных 1, 2, 12 и 

13-ом этажах УГК "Энергетик".  На 1 и 2 этажах располагаются кафедры ДУЭС (занимаемая 

площадь – 308,95 кв. м) и РЗА (занимаемая площадь –327,48 кв.м). На 13 этаже в одном крыле 

на площади 377,9 кв. м размещены учебные и служебные помещения кафедры ССТИТ, а второе 

крыло 13-го этажа площадью 374,8 кв.м. занимает кафедра ЭПГС. Оба крыла 12-го этажа 

площадью 758,6 кв. м занимает кафедра ЭОУЭ.  

Все учебные аудитории оборудованы современными техническими средствами 

обучения, включая кино- и телевизионные установки с видеомагнитофонами, 

мультимедийными проекторами. 

Специализированные классы и лаборатории оснащены современным оборудованием по 

профилю кафедр, стендами, необходимой компьютерной техникой. 

В 2016 году продолжалась работа по расширению, ремонту и совершенствованию 

учебно-материальной базы института. Основными направлениями этой работы являлись 

улучшение экологических, санитарно-технических качеств аудиторий, оптимизация их 

размеров в зависимости от количества и состава учебных групп, оснащение современным 

оборудованием и оргтехникой.  

 

 

 


