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Актерское искусство
 учебный корпус – 3, учебная киностудия – 1, лабораторный корпус – 1,
лаборатории – 19, павильоны – 7, актовый зал – 1, киноконцертный зал –
1, Учебный театр – 2, творческая мастерская – 12, просмотровый кино– и
видео зал – 9, библиотека – 1, научная библиотека – 1, звуковая
монтажная – 3, студия записи – 2, участок фоторабот и лабораторного
обеспечения − 1, компьютерный класс – 2, Учебный центр Final Cut Pro –
1, Учебный центр AVID – 1, лингафонный кабинет – 2, фильмотека – 1,
видеотека – 1, звуковая монтажная – 3.
 компьютеризированные рабочие места с установленными современными
программными пакетами для компьютерного проектирования с выходом в
интернет;
 программное обеспечение (пакет системных программ Microsoft, Kaspersky
Business Space Security Russian Edition, Adobe CS6 Master Collection 6
Multiple Platforms Russian+ , ABBY Fine Rеаder 11 Pro Academic, пакетом
программ монтажа изображения Final Cut Pro Apple, пакетом программ
монтажа звука Pro Tools Avid).
 возможность использования электронно-библиотечных систем.
 мастерские, оснащенные музыкальными инструментами, звуковой и
осветительной аппаратурой, залами для проведения занятий по
специальным дисциплинам («Основы сценического движения», «Танец»,
«Степ», «Пластический тренинг» и пр.), оборудованными зеркалами,
станком
 костюмерно- реквизиторскую и гримерно- постижерскую базу
 цех декорационно- технических сооружений Учебной киностудии ВГИКа
 аудитории (творческие мастерские), оснащенные декорационным
оборудованием, стационарными осветительными приборами на потолочных








и настенных креплениях, пультом управления светом, звуковыми
колонками, усилителем, звуковым пультом с возможностью коммутации
различных источников сигнала, музыкальным центром;
просмотровые залы, оборудованные кинопроекторами 35 мм и (или)
видеопроекторами 2К/4К и соответствующими экранами;
съемочные павильоны, оснащенные оборудованием для обеспечения
выполнения творческо-производственных работ (комплектами верхнего
осветительного оборудования, звукового оборудования);
студии перезаписи киноформата, речевого и шумового озвучания,
перезаписи видеоформата;
фонотека;
аппаратные форматного копирования и звукового монтажа;
возможность использования электронных ресурсов:
- Электронный каталог библиотеки ВГИК;
- ЭБС изданий ВГИК по киноискусству;
- ЭБС «Айбукс»;
- ЭБС Издательства «ЛАНЬ»;
- ЭБС Издательства "Юрайт";
- РИНЦ;
- Springer Natures;
- Elsevier;
- Russian Science Citation Index (RSCI)

