
 

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПОМЕЩЕНИЯ С ФОТО 

Белый зал А-201, корпус А, 2 этаж 
 

Столы:  

1. Стол заседаний 1 шт., в форме буквы «П», количество посадочных мест – 

75 (18х2 – по внешним боковым сторонам стола,  17х2 – по внутренним 

боковым сторонам стола, 5 – по внешней центральной стороне) 

 
 

2. Стол для записывающего прямоугольный 1 шт., количество посадочных 

мест – 1 

 

 



3. Стол для IT-администратора 1 шт., прямоугольный с компьютером, 

количество посадочных мест: 1 

 

 

 

Трибуны для выступлений докладчиков: 2 шт. 

 

 

 



Стулья: 63 шт. (37 шт. с подлокотниками вдоль стен; 24 шт. без подлокотников 

на сцене; 1 шт. без подлокотников – для записывающего, 1 шт. без 

подлокотников – для IT-администратора)        

 

 

 

Парта первого ряда сцены: 

 

 



Кресла: 75 шт. (18 шт. х 2 – по внешней стороне стола, 17 шт. х 2 – по 

внутренней стороне стола, 5 шт. – по внешней центральной стороне) 

 

 

 

 

Входы: 

                           Основной                                        Дополнительный 

         

 

Возможный тип проводимого мероприятия: заседание Учёного совета, 

заседание комиссии, совещание/переговоры в расширенном составе, церемония 

подписания, фотографирование. 

 

 

 

 

 



 

ОПИСАНИЕ ПОМЕЩЕНИЯ 

Белый зал, А-201 

 

Параметр Характеристика Описание 

Площадь м
2
 215,3 

Максимально 

возможная 

вместимость 

участников 

Рассадка за центральным 

столом и дополнительные 

места 
(Максимальное количество мест за 

центральным столом, вторым рядом, 

дополнительные места) 

136 мест: 

- 75 – за центральным столом; 

- 24 – на сцене; 

- 37 – вторым рядом 

Прим.: полностью обеспечено 

существующим количеством 

стульев/кресел, возможно 

незначительное увеличение второго 

ряда (2-4 места) 

Наличие 

мебели 

Стол  
(Количество посадочных мест общее и по 

сторонам, с торцов; возможность 

двигать, трансформировать форму стола, 

компоновать; составные части (парты, 

вместимость)) 

Стационарный, в форме буквы «П» с 

рабочими местами по внешнему и 

внутреннему периметру. Общее 

количество посадочных мест – 75, в т.ч.: 

- 18х2 – по внешним боковым сторонам; 

- 5 – по внешней центральной стороне; 

- 17х2 – по внутренним боковым 

сторонам. 

Возможность двигать, менять форму, 

компоновать отсутствует.  

Кресла/стулья для участников 
(Количество, наличие подлокотников, 

на колесиках/без; возможность 

дополнить) 

Кресла: 75 шт. с подлокотниками, на 

колесиках.  

Стулья:  

- 37 шт. с подлокотниками;  

- 24 шт. без подлокотников (на сцене,    

4 ряда по 6 стульев). 

Стол для подписания  
(Парта на 2/4 человека с закрытой 

передней панелью) 

Отдельный стол отсутствует, возможно 

использование основного стола. 

Рабочее место записывающего 

/IT-специалиста) 
(Стол, стул, возможность размещения IT 

оборудования) 

По 1 столу и 1 стулу (без 

подлокотников) для записывающего и 

IT-администратора. Отдельная IT-

операторская. 

Трибуна 
(Переносная/стационарная, наличие лого) 

2 стационарные трибуны без логотипов 

Другая мебель 
(Тумбы, стойки и т.д.) 

Первый ряд сцены (6 стульев) 

оборудован партами. 

Наличие 

места для 

второго ряда 

Кресла/стулья 
(С партами/без) 

37 стульев с подлокотниками:  

- 21 стул правой стены (окна);  

- 16 (13+3) стульев левой стены (вход). 



Наличие 

оборудования 

Система звукоусиления/звуко-

записи/синхронного перевода 
(встроенная/переносная конференц-

система на каждое место) 

Система звукоусиления и звукозаписи 

стационарная – по 1 встроенному 

микрофону на каждое рабочее место, 

всего 75 микрофонов. Отдельная 

беспроводная система синхронного 

перевода на 4 канала (Прим.: реально 

использовать не более 3-х). 

Плазменные панели 
(количество, стационарные/съемные, 

настенные/напольные) 

1 стационарный проектор с экраном, 

1 панель на стойке на сцене. 

Система кондиционирования 
(встроенная/напольная, вытяжка) 

Встроенная система вентиляции и 

кондиционирования. 

Освещение 
(люстра, потолочные/настенные 

светильники по периметру) 

Люстра в центре зала, светильники-бра 

по стенам, достаточно в тёмное время 

суток. 

Удобство 

расположения 

- количество входов/выходов 
1 – основной из коридора 

1 – дополнительный через аванзал 

- удаленность от входа  
Непосредственно у центральной 

лестницы, 2 этаж. 

- наличие лифта Есть 

- удаленность туалетных 

комнат 

Два туалета: мужской и женский, 

удалённость – 2 м 

- наличие вблизи комнат 

ожидания участников  

Небольшой холл рядом с лестницей, 

аванзал с диванами и креслами. 

- удаленность от парковки 
В непосредственной близости от ВИП-

парковки (вместимость на более 5 авто). 

- наличие раздевалки 

Гардеробные шкафы в холле 1 этажа, 

есть возможность установить напольные 

штанги (2шт. по ~20 вешалок).  

- наличие места для накрытия 

или удаленность от буфета 

Мини-кухня с холодильниками, 

посудомоечной машиной. 

- холл для регистрации 

участников 

Небольшой холл, установлены 2 стола 

регистрации на 4-х регистрирующих. 

- возможность использования 

принтера/оргтехники 

Ближайшие принтер/оргтехника 

находятся в приёмных 1-го этажа. 

Особенности 

Наличие камина, напольных 

часов, картин, ковров, 

цветочных композиции, кабин 

для синхронного перевода 

Сцена, 2 трибуны, IT-операторская, 

помещение для синхронного перевода, 

выход на балкон с видом на Покровский 

бульвар. 

Вывод 

 

Возможный тип проводимого 

мероприятия 
(Беседа в формате «один-на-один», 

совещание, заседание комиссии, 

переговоры в расширенном составе, 

церемония подписания, протокольное 

фотографирование, пресс-конференция, 

вручение наград/премий и т.д.) 

Заседание Учёного совета, 

торжественное заседание, заседание 

комиссии, совещание/переговоры в 

расширенном составе, церемония 

подписания, фотографирование. 

 


