
Центральный кампус 
• Общее число мест для обучающихся        3 800 

 
• Места в многоцелевых учебных аудиториях       2 485 

 
• Индивидуальные рабочие места           250 

 
• Библиотека       700 000 

 
• Спортивных объектов               11 

 
• конгресс-центр             800 

 
• учебные лаборатории 

 



Общий план территории главного университетского городка.  
Суммарная площадь земельного участка главного университетского кампуса увеличилась с 10 до 20 гектаров. 



Основное здание Кадетского Шляхетного корпуса  
строилось этапами  
1730-1740-е г.г. (арх. Дж. Трезини),  
1758-1759г.г. (восточное крыло, надстроено в 1773г.),  
1770 -1773г.г. (корпуса по Кадетской линии).  
1840-х г.г. перестроен соединительный корпус со Сборным залом и Столовой.  



Медицинский корпус (Кадетская линия В.О., д. 1-3, лит. Б). 
Построен в 1810 г. 



Учебный корпус (Кадетская линия В.О., д. 1-3, лит. Д). 
Построен в 1982г.  



Прачечная (Университетская наб., д. 13, лит. Б). 
Построена в 1835 -1837г.г. по проекту А.Е. Штауберта. 
Перестроена в 1889 -1890г.г. под офицерские квартиры. 



Необходимые условия 
 

• Соответствие современным техническими требованиям по 
обеспечению безопасной эксплуатации зданий, строений, 
сооружений и безопасности использования прилегающих 
к ним территорий 
 

• Соответствие современным экологическим, санитарно-
гигиеническим, противопожарным и другим нормам, 
обеспечивающим безопасную для жизни и здоровья 
людей эксплуатацию объекта  



Научная и учебная 
инфраструктура 

• многоцелевые учебные аудитории 
• рабочие места для преподавателей 
• библиотека 
• спортивная инфраструктура 
• конгресс-центр (кино- и театральный зал) 
• учебные лаборатории 



Вспомогательная 
инфраструктура 

• приемная комиссия 
• центральный информационный узел 
• медицинский центр 
• кафе 
• открытая площадка для проведения массовых 

мероприятий 
• парковки 
• ситуационный центр 

 



Вспомогательная инфраструктура: здание «открытого доступа»  
Помещения приемной комиссии –зона, куда у посетителей должен быть доступ «с улицы». 



Вспомогательная инфраструктура: ЦОД и ЦУС 



Вспомогательная инфраструктура: ситуационный центр 



Объем аудиторного фонда 

Аудитории Кол-во ресурс 

Аудитории на 120 чел  10 1 200 

Аудитории на 60 чел  11    660 

Аудитории на 25 чел  25    625 

46 2 485 



Студенческое кафе 



Спортивная инфраструктура 



Спортивная инфраструктура 



Рабочие места преподавателей 



Бывшее здание НИФИ для размещения биологов 



Здание Химической лаборатории для учебных лабораторий 



Проект планировки первого этажа 



Проект планировки второго этажа 



Международный институт математики 



Конгресс-центр, кино- и театральный зал 



Конгресс-центр   секционные заседания 



Открытые площадки 
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