
Здания, кабинеты, объекты для проведения практических занятий
Материально-техническая база (далее – МТБ) Федерального государственного бюджетного
образовательного  учреждения  высшего  профессионального  образования  «Ярославский
государственный  университет  имени  П.Г.  Демидова»  (далее  –  ЯрГУ)  отвечает
установленным требованиям к  обеспеченности  учебного  процесса  при  подготовке  кадров
различного  уровня:  среднего  профессионального  образования,  бакалавров,  специалистов,
магистров, аспирантов, докторантов, соискателей, профессиональной переподготовки. 

Образовательный  процесс  в  университете  организован  в  10  учебных  корпусах,
принадлежащих университету на праве оперативного управления по адресам:

ул.  Советская,  д.
14

Административное здание и физический факультет
1 корпус

ул. Кирова, д. 8/10 Физический факультет 2 корпус

ул.  Советская,  д.
10 

Исторический  факультет  и  факультет  социально-
политических наук

3 корпус

пр-д  Матросова,
д. 9 

Факультет биологии и экологии, факультет психологии
4 корпус

ул.
Комсомольская, д.
3 

Экономический факультет
6 корпус

ул.  Союзная,  д.
144 

Математический  факультет  и  факультет  информационно-
вычислительных технологий

7 корпус

ул.  Собинова,  д.
36а 

Юридический факультет
8 корпус

-  ул.  Слепнева,  д.  14б –  здание университетского колледжа,  где  производится  подготовка
специалистов со средним профессиональным образованием;
-  ул.  Полушкина  Роща,  д.  1а,  в  котором  расположен  спортивный  комплекс  и  научная
библиотека; 
- ул.  Первомайская,  д. 2, где находится Центр университетского телевидения, лекционные
аудитории, конференц-зал и досуговый центр.
Для  проведения  учебно-полевых  практик  студентов  факультета  биологии  и  экологии
университету  принадлежит  на  праве  оперативного  управления  биостанция  «Улейма»,
расположенная по адресу:  Угличский район, Ярославская обл.,  Северо-запад, д.  Метево, а
также здание теплицы рядом с 4 корпусом.
Университет использует дополнительные площади для образовательного процесса на праве
аренды и безвозмездного пользования:
- ул. Свободы, д. 46, где расположен Факультет филологии и коммуникаций.
-  ул.  Университетская,  д.  21,  где  размещено  самое  новейшее  оборудование  для  научных
исследований в области нанотехнологий в Ценре коллективного пользования.
Общая площадь зданий, имеющих все виды благоустройства, составляет 49 тыс. кв.м., из них
площадь  учебно-лабораторных  помещений  составляет  42,8  тыс.  кв.м..  В  учебно-
лабораторный комплекс входят учебные аудитории и лаборатории, библиотека с филиалами
на  факультетах,  актовые  залы,  конференц-залы,  спортивные  залы,  медпункт,  помещения
столовых,  научно-исследовательские  подразделения,  служебные  и  административные
помещения..  Для  проведения  различных  видов  занятий  университет  располагает  47
поточными аудиторями (площадью 3,3 тыс кв.  м.)  со средней вместимостью 100 чел.,  39
компьютерными  классами  (площадью  1,7  тыс.  кв.м.),  оснащенными  компьютерами,
непосредственно  участвующими  в  образовательном  процессе,  92  аудиториями  для



проведения  лекционных  и  практических  занятий  (площадью  4,1  тыс.  кв.м.),  74
специализированными  и  оборудованными  лабораториями  (площадью  2,6  тыс.  кв.м.).  В
учебных кабинетах, лабораториях и конферец-залах имеются также мультимедиа-проекторы,
интерактивные  доски  и  другое  оборудование,  отвечающее  новейшим  образовательным
тенденциям.  Компьютеры  в  кабинетах  объединены  внутренней  локальной  сетью.
Имеющиеся  серверы  предоставляют  выход  в  Internet  с  целью  организации  учебного
процесса, а также для подготовки к занятиям преподавателей и студентов.
В  университете  создана,  активно  эксплуатируется  и  постоянно  обновляется  материально-
техническая база, отвечающая требованиям федеральных государственных образовательных
стандартов, а также нормам пожарной безопасности и действующим нормам и требованиям
санитарно-эпидемиологических служб.
Выпускающие кафедры используют для проведения различных видов практики студентов
материальную  базу  ведущих  региональных  предприятий  и  научно-исследовательских
организаций  на  основе  двухсторонних  договоров,  заключенных  между  университетом  и
предприятиями.
Здания  университета  имеет  централизованные  системы  водоснабжения,  отопления  и
канализации.  Воздухообмен  помещений  университета  обеспечивается  за  счет  приточно-
вытяжной  вентиляционной  системы.  Все  помещения  университета  находятся  под
круглосуточной охраной. Вход в здания осуществляется согласно контрольно - пропускной
системе.  Ключи  от  аудиторий  и  кабинетов  выдаются  только  под  роспись.  Все  учебные
аудитории,  административные  кабинеты,  склады  и  архивы  оборудованы  автоматической
пожарной  сигнализацией  и  системой  оповещения  о  пожаре  с  выходом  сигнала  на  пульт
управления.


