
Материально-техническая база филологического факультета 
 

Филологический факультет располагает достаточной для качественной подготовки 
обучающихся (бакалавров, магистров, аспирантов) материально-технической базой. 

Учебный процесс по всем реализуемым ООП филологического факультета 
полностью обеспечен учебными аудиториями для проведения занятий лекционного типа, 
занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и 
профилактического обслуживания учебного оборудования.  

Таким образом, в Пермском государственном национальном исследовательском 
университете и на филологическом факультете учебный процесс обеспечивается 
наличием следующего материально-технического оборудования: 

1) спортивной площадки, спортивных залов, тренажерных залов, лыжной базы для 
занятий физической культурой. 

2) 8 аудиторий, оснащенных как обычными, так и интерактивными досками, 
мультимедийными проекторами, предназначенными для проведения лекционных и 
практических занятий (ауд. 108, 122, 125, 130, 132, 155, 224, 229); 

3) учебными специализированными кабинетами: 
– 5 лингафонными классами (ауд. 162, 164 и др.), оборудованными лингафонной 

системой, позволяющей использовать его и как компьютерный класс, и как 
мультимедийную лабораторию с широким спектром возможностей для изучения 
иностранных языков. Система позволяет преподавателю дополнять учебный материал 
интерактивными средствами, такими как CD и DVD, программы спутникового 
телевидения, сеть Интернет, видеоконференция; 

– 2 компьютерными классами (ауд. 132 и ауд. 235 корпуса №5), оборудованными 
современной техникой (всего 14 компьютеров, проектор / проекционный телевизор), в 
которых осуществляется образовательный процесс; 

– учебной телевизионной студией, оборудованной теле- (видеокамеры, комплекты 
штативов) и аудиоаппаратурой (цифровые рекордеры); монтажными станциями с 
современным программным обеспечением, осветительным оборудованием, хромакей-
студией; 

4) фундаментальной научной библиотеки с читальными залами (в том числе 
читальным залом иностранной литературы, художественной литературы, периодики, 
книжный фонд которой составляют научная, художественная, методическая и учебная 
литература, научные и художественные журналы, электронные учебники (общее 
количество книг – свыше 1 000 000 экземпляров); 

5) медиатеки вузовских электронных материалов, в которые всем участникам 
образовательного процесса предоставляется свободный доступ к образовательным 
ресурсам Интернета; 

6) образовательным сайтом, на котором находится информация о Пермском 
государственном национальном исследовательском университете, образовательной 
литературе, материалы для углубленного изучения отдельных предметов, тесты, 
олимпиадные задания и их решение, нормативно-правовые документы, а также имеется 
возможность задать вопросы преподавателям в интерактивном режиме. 

7) баз учебных и производственных практик, с которыми заключены договоры о 
прохождении студентами учебной и производственной практики, а также их возможном 
трудоустройстве на предприятии. Это такие предприятия и учреждения, как: 



1. ФГУП «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная 
компания» (филиал ГТРК «Пермь»); 

2. ООО «Граммофон Пермь»; 
3. ООО «Авеню-медиа»; 
4. ООО «Аргументы и факты в Перми»; 
5. Филиал ФГБУ «Редакция “Российской газеты”» в г. Перми; 
6. ООО «Рекламно-информационное агентство ИД “Компаньон”»; 
7. ООО «Пропермь.ру»; 
8. ООО «Сеть городских порталов» (сетевое издание «59.ру»); 
9. ООО «Онлайн-Медиа»; 
10. ФГБОУ ВО «Пермский государственный гуманитарно-педагогический 

университет»; 
11. МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №32 им. Г.А. Сборщикова»; 
12. МАОУ с углубленным изучением математики и английского языка «Школа 

дизайна “Точка”»; 
13. МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №109»; 
14. МАОУ «Гимназия № 4 им. Братьев Каменских» 
и мн. др. 
 
Основная образовательная программа обеспечивается наличием учебно-

методической документации (учебно-методических комплексов) по всем учебным 
дисциплинам основной образовательной программы и материалами, программами 
практик и методическими рекомендациями. Реализация основной образовательной 
программы магистратуры обеспечивается возможностью доступа каждого обучающегося 
во время самостоятельной подготовки к сети Интернет (наличие на всей территории 
университета бесплатного доступа к Интернету через беспроводное соединение Wi-Fi), 
базам данных и библиотечным фондам, сформированным в соответствии с полным 
перечнем дисциплин (модулей) магистерской программы. 

Каждый обучающийся по основной образовательной программе обеспечен не 
менее чем одним учебным и одним учебно-методическим печатным и/или электронным 
изданием по каждой дисциплине профессионального цикла, входящей в образовательную 
программу (включая электронные базы периодических изданий). 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями 
основной учебной литературы по всем дисциплинам общенаучного и профессионального 
циклов, изданными за последние 5 лет (в том числе имеется доступ к электронным 
библиотекам IPRbooks, «Юрайт» и др.). Фонд дополнительной литературы, помимо 
учебных изданий, включает официальные, справочно-библиографические и 
периодические издания в расчете не менее 25 экземпляров на каждые 100 человек 
обучающихся. 

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к библиотечному фонду периодических 
изданий, включающему следующие ведущие отечественные научные филологические 
журналы (в печатном или электронном виде): 

1. «Вестник МГУ. Серия 9, Филология»; 
2. «Вестник МГУ. Серия 10, Журналистика»; 
3. «Вестник МГУ. Серия 19, Лингвистика и межкультурные коммуникации»; 
4. «Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 12, Психология. 

Социология. Педагогика»; 
5. «Вестник Российского гуманитарного научного фонда»; 



6. «Вестник Университета Российской Академии образования»; 
7. «Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная филология» 
8. «Вопросы гуманитарных наук»; 
9. «Вопросы литературы: научный журнал»; 
10. «Вопросы филологии: научный журнал»; 
11. «Вопросы языкознания: научный журнал»; 
12. «Высшее образование в России: научно-педагогический журнал»; 
13. «Известия Российской академии наук. Серия литературы и языка»; 
14. «Известия Уральского федерального университета. Серия 2. Гуманитарные 

науки»; 
15. «Новое литературное обозрение»; 
16. «Образование и наука: известия Уральского отделения Российской 

Академии образования»; 
17. «Педагогика: научно-теоретический журнал»; 
18. «Педагогическое образование и наука: научно-методический журнал»; 
19. «Политическая лингвистика: научный журнал»; 
20. «Русская словесность: научно-теоретический и методический журнал»; 
21. «Социальная политика и социология: междисциплинарный научно-

практический журнал»; 
22. «Ученые записки Казанского государственного университета. Серия 

Гуманитарные науки»; 
23. «Филологические науки: научные доклады высшей школы»; 
24. «Филология и человек: научный журнал»; 
25. «Социо- и психолингвистические исследования». 
 
В библиотеке имеется доступ к базе данных Scopus, обеспечивающий доступ к 

зарубежным изданиям естественнонаучного, исторического, антропологического, 
политологического содержания. 

Для обучающихся обеспечена возможность оперативного обмена информацией с 
отечественными и зарубежными вузами, предприятиями и организациями, доступ к 
современным профессиональным базам данных, информационным справочным и 
поисковым системам: электронным каталогам и библиотекам, словарям, национальным 
корпусам языков, электронным версиям литературных и научных журналов на основном 
изучаемом языке (языках). 

Электронные источники: 
1. http://www.ruscorpora.ru 
2. http://www.russianedu.ru 
3. http://www.mylanguage.ru 
4. http://www.rusforus.ru 
5. http://www.gramma.ru 
6. http://www.gramota.ru 
7. http://rus.1september.ru 
8. http://www.ruslang.ru 
9. http://lib.ru 
10. http://feb-web.ru 
11. https://elibrary.ru 
12. https://cyberleninka.ru 
13. https://rusneb.ru 



14. https://medialing.ru 
15. http://journals.csu.ru 
16. https://ruj.ru 
17. https://www.marketing.spb.ru 
18. https://www.raso.ru 

 
Кроме того, на филологическом факультете университета имеются следующие 

лаборатории: 
— учебно-научная лаборатория функциональной стилистики (при кафедре 

русского языка и стилистики); 
— учебно-научная лаборатория региональной лексикологии и лексикографии (при 

кафедре теоретического и прикладного языкознания); 
— учебно-научная лаборатория социокогнитивной и компьютерной лингвистики 

(при кафедре теоретического и прикладного языкознания); 
— учебно-научная лаборатория теоретической и прикладной фольклористики (при 

кафедре русской литературы); 
— лаборатория культурной и визуальной антропологии (при кафедре русской 

литературы); 
— лаборатория судебной лингвистической экспертизы (при кафедре журналистики 

и массовых коммуникаций); 
— учебно-научная лаборатория политики культурного наследия (при кафедре 

журналистики и массовых коммуникаций); 
— учебная телевизионная студия (при кафедре журналистики и массовых 

коммуникаций). 
 
В нынешнем составе лаборатории филологического факультета в целом 

обеспечивают проведение научных исследований и учебный процесс по направлениям 
«Филология», «Педагогическое образование», «Журналистика», «Реклама и связи с 
общественностью», «Медиакоммуникации», «Фундаментальная и прикладная 
лингвистика», «Языкознание и литературоведение», «Средства массовой информации и 
информационно-библиотечное дело» как на уровнях бакалавриата и магистратуры, так и 
на уровне аспирантуры. 

В лабораториях проводятся учебные занятия, а также учебная и научная практика 
студентов (бакалавров, магистров, аспирантов) филологического факультета. Научно-
исследовательская и прикладная деятельность лабораторий курируется профессорами или 
доцентами соответствующих кафедр. 

Имеющиеся в лабораториях материалы и документы используются в процессе 
подготовки учебных пособий и иных учебных материалов, фольклорных сборников, 
диалектных словарей, краеведческих литературных изданий, этнографических 
видеофильмов. В лабораториях факультета хранятся уникальные архивы, являющиеся 
результатом научных экспедиций и учебных практик (фольклорные тексты в учебно-
научной лаборатории теоретической и прикладной фольклористики, этнографические 
видеозаписи в лаборатории визуальной и культурной антропологии, картотеки словарей 
русских говоров в учебно-научной лаборатории региональной лексикологии и 
лексикографии и др.). В учебно-научной лаборатории политики культурного наследия 
хранится архив и каталог пермской периодической печати с 1841 года по настоящее 
время. В частности, самой ранней коллекцией является архив литературных и 
публицистических произведений «Пермских губернских ведомостей» (1841–1917), самой 



поздней – подборка пермских журналов эпохи «журнального бума» 1990–2000 гг. 
Материалы архива: газетные и журнальные публикации, тематические коллекции, 
каталоги, исследовательские материалы – используются в учебной и научной работе 
студентов. На базе лаборатории реализуются исследовательские и просветительские 
проекты. Лаборатория имеет в своем распоряжении архивное оборудование и 
необходимую компьютерную технику. 

Лаборатории филологического факультета имеют специализированные помещения, 
оборудованные компьютерами, принтерами, сканерами, видео- и аудиоаппаратурой. Так, 
например, учебно-научная лаборатория социокогнитивной и компьютерной лингвистики 
(при кафедре теоретического и прикладного языкознания) снабжена системой для 
нейрофизиологических исследований. 

Материально-техническая база филологического факультета соответствует 
требованиям ФГОС ВО и достаточна для ведения образовательной деятельности по 
реализуемым образовательным программам. 


