
Создана инфраструктура работы со студенческой молодежью. У 

студентов есть возможность заниматься творчеством – научным и 

художественным, заниматься общественной работой, иметь 

открытый доступ в интернет, пользоваться современной 

библиотекой, спортивным залом, спортивными площадками и т.д. 

Для организации досуговой деятельности вуз располагает значительной 

материально-технической базой: один актовый зал для проведения 

культурно-массовых мероприятий (главный корпус — 330 мест). Имеется 

необходимое оборудование и технические средства, способствующее 

эффективному проведению культурно-массовых мероприятий: 

• активная двух полосная акустическая система RCF ART 312-A MK 

(2шт); Don Music DM-914 HH 2-х двухканальная радиосистема с 2-я 

ручными микрофонами в кейсе (1шт); динамика  (монитор) MACKIE  

SRM450 активная 2-х полосная акустич система (2шт); динамический 

микрофон SHURE SM58-LCE (2шт); заливной сценический светильник 

IMLIGHT LINEA 1000 заливающего света с сим.отраж (4шт); звуковой 

кабель SOUNDKING AH 104 30 m мультикор (stage box) 16[4 30 метров 

(1шт); колонка переносная 500 Вт (JRL PRX518S 18 компактный 

активный портативный  сабвуфер (2шт); колонка переносная 650 Вт (JRL 

PRX2x15
»
2-х полосная активная портативная акуст (2 шт); микрофон 

вокальный динамический,  кардиоидный SHURE SM58-LCE (2шт); 

радио-микрофон SENNEISER EW145 G-2D радиосистема серии G2 

EVOLUTION ручной (1шт); световой диммерный блок 4-х канальный  

IMLIGHT PD 4-2 (1шт); световой пульт Work Scan 100 DMX контролер 

(1шт); сценический светильник Chauvet  TFX-950 CM Stage Wash 

950/(4шт); щит закрытого типа металлический (комплект); Я Allen Heath 

PA20-CP микшерский пульт активный (1шт); Я TASCAM MD-CD 1mk2 

комбинация Cd проигрыватель и MD рекордер (1шт). 

• компьютеры, ноутбуки, проекторы, переносные и стационарные экраны 

функционального использования для проекции фильмов, слайдов, 

видеороликов и других видеоматериалов во время проведения 

мероприятий, видеокамеры, телевизоры; 

• комплекты костюмов для коллективов художественной 

самодеятельности, которые ежегодно обновляются и пополняются. 

 

В университете имеется:  

- Студенческое общежитие №1 - до 386 мест  



- Студенческое общежитие №2- 336 мест 

- Тренажѐрный зал -144,8 м
2
 

- Борцовский зал – 144,0 м
2
 

- Большой игровой зал  – 517,1 м
2
 

- Гимнастический зал – 267,8 м
2
 

- Учебно-оздоровительная база «Теберда»  

- Учебно-оздоровительная база «Махар» 

 

 

 

 

 

 

 


