Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного
процесса(в том числе приспособленное для использования инвалидами и лицами
с ограниченными возможностями здоровья)
Федеральное

государственное

бюджетное

образовательное

учреждение

высшего

профессионального образования «Российский институт театрального искусства - ГИТИС» является
самым крупным

театральным образовательным ВУЗом, который обладает необходимыми

интеллектуальными,

кадровыми

и

материально-техническими

ресурсами

для

обеспечения

является

уникальным

эффективной образовательной деятельности в области театрального искусства.
«Российский

институт

театрального

искусства

-

ГИТИС»

многопрофильным инновационным образовательным учреждением, обучения в котором ведется на
восьми факультетах: режиссерский факультет, актерский факультет, театроведческий факультет,
продюсерский факультет, факультет музыкального театра, факультет эстрады, балетмейстерский
факультет, факультет сценографии. В ГИТИСе обучаются студенты стран Европы, Азии, Африки
иАмерики.
«Российский институт театрального искусства-ГИТИС» является лидером в отечественной и
мировой системе театрального образования (обучающиеся института постоянно являются
участниками

и

победителями

отечественных

и

международных

конкурсов,

фестивалей,

инновационных программ и выступлений в рамках различных национальных проектов, а также
неизменными участниками благотворительных и социально-значимыхпроектов).
Совершенствование образовательной среды и перспективное развитие института связано с
реализацией современных образовательных программ, с внедрением образовательных модулей,
разработанных

на

базе

современных

технологий,

ориентированных,

прежде

всего,

на

образовательные программы бакалавриата и магистратуры.
Одной из основных целей реализуемой стратегии является развитие программ академической
мобильности студентов и профессорско- преподавательского состава университета, расширение
участия приглашенных отечественных и иностранных специалистов в образовательной, научной,
инновационной деятельностиуниверситета.
Важнейшим условием стратегического развития института является его интеграция в
социально-экономическое пространство, образовательную, научную инновационную структуру
региона, страны и театральной отрасли.
Для обеспечения учебного процесса и выполнения научной работы университет располагает
необходимой материальной базой, включающей в себя имущественныйкомплекс.
Имущественный комплекс ГИТИСа расположен в 5-ти территориальных локациях и включает
10 (десять) зданий и сооружений общей площадью 32087.4 кв.м., помещения площадью 1730.3 кв.м.,
расположенные в одном здании и 4 (четыре) земельных 2.9321 га.

Локации ГИТИСа сложились исторически. Ведущие профессора ГИТИСа являются
руководителями, главными режиссерами, директорами, ведущими артистами самых крупных и
известных театров и цирков Москвы. Такая локация оптимальна для организации и проведения
оптимально эффектного образовательного и учебного процесса, а также для профессионального
совершенствования студентов, так же именно в этих театрах они проходят все виды практик и имеют
возможность профессионального роста в процессе работы в спектаклях и представлениях в качестве
участников и зрителей. Локация ГИТИСа эффективно способствует проведению международных
фестивалей, конкурсов,мастер-классов.
Самый крупный театральный институт с наличием ФУМО по интегрированной группе
специальностей, федеральный центр по повышению квалификации по всему спектру театральных
специальностей, создании издательского центра для публикаций всех видов и типов инновационных
исследований и разработок по театральному искусству и цирку; научно-исследовательский центр по
проблемам

изучения

актерского,

режиссерского,

продюсерского,

сценографического,

хореографического мастерства; создание международного центра publicrelations по современным
проблемам искусств; модернизация деятельности кафедры
«Юнеско», сотрудничество с международными организациями; координирование действий с
СТД, Союзом композиторов, художников, литераторов.
Характеристикилокаций:
«Локация №1», г.Москва, Малый Кисловский пер., д.6» включает 7 (семь) зданий и
сооружений общей площадью 4592.4 кв.м. и 1 (один) земельный участок общей площадью 0.5789га;
«Локация №2», г.Москва, ул.Земляной Вал, д.66\20» включает 1 (одно) здание общей
площадью 6325.0 кв.м. и 1 (один) земельныйучастокобщейплощадью 0.1339га;
«Локация №3», г.Москва, ул.Трифоновская, д.45Б» включает 1 (одно) здание общей
площадью 5295.0 кв.м. и 1 (один) земельныйучастокобщейплощадью 0.4449га;
«Локация №4», г.Москва, Б.Гнездниковский пер., д.10» включает помещения общей
площадью 1730.3 кв.м.водномзданиибезземельногоучастка;
«Локация №5», г.Москва, ул.Ак.Пилюгина, вл.2» включает 1 (одно) здание общей площадью
15875.0 кв.м. и 1 (один) земельный участок общей площадью 0.8872га.
Все здания, сооружения и помещения (Локации №1, 2, 3, 4, 5) находятся на балансе
университета,

являются

собственностью

Российской

Федерации

и

переданы

ГИТИСу в

оперативноеуправление.
В состав «Локации №1» входят два объекта культурного наследия, а именно:
М.Кисловский

пер., д.6,

стр.1, объект культурного наследияфедерального

охранное обязательство№ 16-23\005-461\11 от 15.08.2011г.

значения,

М.Кисловский

пер., д.4,

стр.2, объект культурного наследия

регионального

значения, охранноеобязательство
№ 16-23\005-460\11 от 15.08.2011г.
В состав «Локации №4» входят помещения, расположенные в здании, являющимся объектом
культурного наследия регионального значения, а именно:
г.Москва,

Б.Гнездниковский

пер., д.10, охранное

обязательство

№312591-2013 от 25.10.2013г.
Земельные участки (Локации №1, 2, 3, 5) находятся на балансе университета, являются
собственностью Российской Федерации и переданы ГИТИСу в постоянное бессрочноепользование.
Весь имущественный комплекс используются в соответствии с уставом.
В течение всего срока обучения в ГИТИСе студентам предоставляется возможность
пользоваться материально-технической базой университета для организации своей деятельности в
учебное и вне учебное время.

Состояние всех учебных корпусов, помещений и общежития соответствует нормам и
требованиям к данному виду зданий для осуществления образовательной деятельности, включая
нормы и требования по пожарной безопасности и СЭС.
Все здания ГИТИСа оснащены системами контроля доступа, системами видеонаблюдения,
системами АПС, аварийного освещения, системами оповещения при чрезвычайной ситуации,
системами вентиляции и кондиционирования, учебные сцены оснащены системами пожаротушения.
В жилых комнатах все студенты обеспечены газо-дымно-защитными комплектами на случай
возникновения чрезвычайной ситуации.
Институт
индивидуальных

располагает
занятий,

лекционными
учебными

и

учебными

аудиториями,

театральными

аудиториями

аудиториями,

для
двумя

учебными театральными площадками, спортивным залом, танцевальными залами, тренажерными
залами,

специализированными

кабинетами,

библиотекой,

читальным

залом,

костюмерной,

реквизитной, учебно-производственными мастерскими, столовой.
В планах института на ближайшие годы - модернизация и обновление оборудования учебных
театральных залов, сцен учебных театров и аудиторий межфакультетских кафедр в соответствии с
современными требованиями.
1. Оборудование учебныхкабинетов (в том числе приспособленных для использования
инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья):
ГИТИС располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов
дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской
работы студентов, предусмотренной учебными планами вуза.
Все учебные аудитории и помещения института оборудованы необходимой мебелью и
компьютерами по заявкам факультетов и кафедр.

Таблица доступности
Состояние
доступности

Доступность и обеспеченность для инвалидов
К

О

С

(накресле-

(с нарушение (с

коляске)

м

Г

(снарушениям (с умственной

опорно- нарушени и слуха)

двигательн
ого

У
отсталостью

ем

)

зрения)

аппарата)
Доступностьобъекта

ДП

ДП

ДУ

ДП

ДП

Доступностьуслуги

ДП

ДП

ДУ

ДП

ДП

Доступностьитоговая

ДП – Доступно полностью длякатегорий
«О»; «С», «Г»; «У»; «К»
ДЧ - Доступен частично для категорий «С», «О»;
ДУ - Доступен условно для категорий «С»;
ВНД - Временно не доступен для категорий «К»

2. Оборудование объектов для проведения практическихзанятий (в том числе
приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями
здоровья):
Учебные театральные аудитории, площадки учебной сцены и учебного театра, в которых
проходят все учебные и дипломные спектакли, концерты, капустники, репетиции, культурномассовые мероприятия университета оснащены профессиональным световым и звуковым
оборудованием, пультами управления сценическими светом и звуком, музыкальными акустическими
системами с аудиоколонками.
Учебные сцены и театральные аудитории оборудованы «одеждой сцены», кубами, ширмами,
реквизитом.

Аудитории

для

музыкальными инструментами.

индивидуальных

занятийоборудованынеобходимоймебелью,

Для организации постановки дипломных спектаклей имеет место быть процесс обеспечения
необходимыми театральными костюмами и декорациями по заявкам факультетов.
В ГИТИСе имеются танцевальные и балетные залы, в которых проходят занятия по
сценическому движению, пластике, танцам и т.п. Вышеназванные помещения оборудованы
балетными станками, зеркалами, акробатическими матами, необходимой усиленной мебелью,
изготовленной назаказ.

Таблица доступности
Состояние доступности

Доступность и обеспеченность для инвалидов
К

О

С

(накресле-

(с нарушение (с

коляске)

м

Г

У

(снарушениям (с умственной

опорно- нарушени и слуха)

отсталостью

двигательног ем
о аппарата)

)

зрения)

Доступностьобъекта

ВНД

ДП-И ДУ

ДП-И

ДП-И

Доступностьуслуги

ВНД

ДП-И ДУ

ДП-И

ДП-И

Доступностьитоговая

ДП-И – Доступно полностью избирательно длякатегорий
«О»; «С», «Г»; «У»
ДЧ - Доступен частично для категорий «С», «О»;
ДУ - Доступен условно для категорий «С»;
ВНД - Временно не доступен для категорий «К»

3. Оборудованиебиблиотек (в том числе приспособленных для использования
инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья):
ГИТИС обеспечивает обучающихся основной учебной и учебно-методической литературой,
методическими пособиями, необходимыми для осуществления образовательного процесса по всем
дисциплинам,

реализуемым

институтомпрофессиональных

образовательных

программ

в

соответствии с требованиями государственных образовательных стандартов. При этом значительную
роль в обеспечении вышеназванной литературой имеет Издательство «ГИТИС».
Формирование фонда библиотеки ведется в соответствии со ст.18 закона «Об Образовании в
РФ» N 273-ФЗ, приказом №1623 от 11.04.2001 «Об утверждении минимальных нормативов
обеспеченности высших учебных заведений учебной базой в части, касающейся библиотечноинформационных ресурсов» и № 1246 от 27.04.2000 «Об утверждении Примерного положения о
формировании фондов библиотеки высшего учебного заведения» и письмом замминистра
образования образовательным организация высшего образования от 20.08.2014 №АК-2612/05.
Фонды библиотеки представлены изданиями учебной, учебно-методической, научной
литературы, а также периодическими изданиями и электронными информационно-справочными
материалами. Каждый обучающийся имеет доступ к Интернету, правовым базам данных
«КонсультантПлюс», «Гарант».
Основные помещения библиотеки расположены в главном учебном корпусе (Локация №1).

Музыкальная библиотека расположена в учебном корпусе «Таганка» (Локация
№2).
В главном учебном корпусе (Локация №1) имеется большой читальный зал.
Доступ в который, имеет каждый обучающийся и сотрудник ГИТИСа.
Таблица доступности
Состояние доступности
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опорно- шением и слуха)

двигательн
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Доступностьобъекта

ДП-И

ДП-И ДУ
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Доступностьуслуги

ДП-И

ДП-И ДУ

ДП-И

ДП-И

Доступностьитоговая

ДП-И – Доступно полностью избирательно длякатегорий
«О»; «С», «Г»; «У»; «К»
ДЧ - Доступен частично для категорий «С», «О»;
ДУ - Доступен условно для категорий «С»;
ВНД - Временно не доступен для категорий «К»

4. Объектыспорта (в том числе приспособленные для использования инвалидами и
лицами с ограниченными возможностями здоровья):
В Учебном театре по ул.Ак.Пилюгина, д.2 имеется большой спортивный и тренажерные залы,
которые содержат оборудование для проведения занятий по физической культуре.В учебном корпусе
«Таганка» и в главном учебном корпусе имеются танцевальные залы, оборудованные станками и
зеркалами, для занятий танцами, при необходимости физической культурой, аэробикой и т.п.
В здании общежития имеется тренажерный зал.

Таблица доступности
Состояние доступности

Доступность и обеспеченность для инвалидов
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Г
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шением слуха)
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Доступностьуслуги
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ДП-И

Доступностьитоговая

ДП-И – Доступно полностью избирательно длякатегорий
«О»; «С», «Г»; «У»
ДЧ - Доступен частично для категорий «С», «О»;
ДУ - Доступен условно для категорий «С»;
ВНД - Временно не доступен для категорий «К»

5. Средства обучения ивоспитания (в том числе приспособленные для использования
инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья):
Для обучающихсяГИТИСа имеется возможность бесплатно, ежегодно и систематически
заниматься научной, общественной и творческой деятельностью.
В расположении института находятся: две большие сценические площадки, учебные
театральные аудитории, аудитории для индивидуальных занятий, музыкальный класс, кабинет для
занятий ИЗО, в общежитии имеются помещения для самостоятельных репетиций. Все аудитории
оснащены мебелью, аудиоаппаратурой (колонки, микрофоны, музыкальные центры), пианино.

В учебном корпусе «Таганка» имеется оборудованный современной техникой и выстроенной
акустикой зал для занятий звукорежиссурой.
В лекционных аудиториях имеются необходимая оргтехника, компьютерная техника,
компьютерные специализированные программы (графические, текстовые
видеокамера, фотоаппарат и другая мелкая электронная аппаратура.

и видеоредакторы),

В Учебном театре (Локация №5) располагаются костюмерная (театральные костюмы и
реквизит для занятий хореографией, вокалом, актерским мастерством, организации культурномассовых и совместных тематических мероприятий).
На всех факультетах имеются плазменные видеоэкраны для демонстрации материалов по
вопросам вне учебной (воспитательной) работы.
В общежитии имеется информационный стенд и методическая литература по вопросам
организации вне учебной воспитательной работы.
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ДП-И – Доступно полностью дляв с е х категорий
ДЧ - Доступен частично для категорий «С», «О»;
ДУ - Доступен условно для категорий «С»;
ВНД - Временно не доступен для категорий «К»

6. Условия питания и охраны здоровьяобучающихся (в том числе приспособленные для
использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья):
В рамках восполнения недостающей инфраструктуры, точек общественного питания, в аренду
передано сторонней организации 90.44 кв.м., что составляет 0,3% помещений от общей площади
объектов (в аренду переданы площади подвальных помещений, не пригодные для ведения
образовательной деятельности, по результатам открытого конкурса, проведенного ТУ Росимущества
по г.Москве). На указанных площадях организованы буфет истоловая.
График работы столовой и буфета составлен таким образом, чтобы обучающиеся в перерывах
могли воспользоваться услугами столовой ибуфета.
По мере необходимости обучающимся университета оказывается медицинская помощь, а
также первая доврачебная помощь при острых отравлениях, заболеваниях, травмах и т. д.
Студенты, проживающие в общежитии, закреплены за районной поликлиникой.
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ДП-И – Доступно полностью избирательно дляв с е х категорий

Ежегодно проводятся мероприятия по пропаганде санитарно-просветительской работе и
здорового образа жизни, о вреде и опасности употребления алкоголя и наркотических препаратов.
Во всех здания ГИТИСа и прилегающих территориях запрещено курить.
В ГИТИСе закреплена практика социальной защиты студентов, относящихся к категории
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
7. Доступ
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Для организации образовательного процесса и проведения учебных занятий в ГИТИСе
имеется 135 единиц вычислительной техники, активно используются средства мультимедиа
презентаций, университет располагает необходимым набором лицензионного программного
обеспечения (операционные системы, прикладные программы, тестовые программы и др.). В
качестве основных операционных систем на персональных компьютерах учебных подразделений
используются лицензионные клиентские ОС семейства Windows, самых актуальных и современных
версий: Windows 7, Windows 8.1. Так же институт располагает АРМ с установленной ОС семейства
Linux

(Ubuntu,

Debian

и

т.д.)

иFreeBSD.
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ДП– Доступно полностью длякатегорий
«О»; «С», «Г»; «У»; «К»
ДЧ - Доступен частично для категорий «С», «О»;
ДУ - Доступен условно для категорий «С»;
ВНД - Временно не доступен для категорий «К»

8. Количество жилых помещений в общежитии, приспособленных для использования
инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:
Жилые помещения общежития
Общежитие расположено по адресу: ул. Трифоновская, 45Б, недалеко от станции метро
Рижская. Общежитие включает 1 (одно) здание общей площадью 5295.0 кв.м. ОбщежитиеГИТИСа
оснащено системой контроля доступа, системами видеонаблюдения, системами АПС, аварийного
освещения, системами оповещения при чрезвычайной ситуации, системами вентиляции и
кондиционирования, учебные сцены оснащены системами пожаротушения.
Студенты, проживающие в общежитии, закреплены за районной поликлиникой.
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