Главный учебный корпус Академии расположен в историческом центре СанктПетербурга (наб. реки Фонтанки, дом 15), в шаговой доступности от станций метро
«Гостиный Двор», «Невский проспект» и «Владимирская» \ «Достоевская». В 2015 году
отмечался 100-летний юбилей исторического здания РХГА. Общая площадь
семиэтажного главного учебного корпуса РХГА – 3945 кв.м. Здание полностью
соответствует условиям проведения образовательной деятельности, санитарным нормам
и требованиям пожарной безопасности.
Для проведения лекционных, практических, семинарских и лабораторных занятий
имеются:
 Два актовых зала на 100 и 80 мест с мультимедийным оборудованием.
 Конференцзал с мультимидийным оборудыванием.
 30 учебных аудиторий (со стандартным оснащением для проведения
учебных
 занятий, с разным числом мест от 10 до 30)
 Компьютерный класс.
 Лингафонный кабинет.
Оборудование специальных учебных аудиторий и лабораторий (для проведения
учебных занятий по психолого-педагогическим, гуманитарным и др. дисциплинам, по
иностранным языкам) соответствует требованиям Федеральных государственных
стандартов высшего образования по лицензированным направлениям подготовки.
В РХГА оборудованы специальные учебные кабинеты, объекты для проведения
практических
занятий,
библиотека,
средства
обучения
и
воспитания,
приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными
возможностями здоровья (создана возможность безбарьерного доступа в помещения
для лиц с ОВЗ, формируются электронные учебно-методические комплексы дисциплин,
позволяющие организовать изучение учебного материала дистанционно, записаны
аудиолекции по дисциплинам для незрячих и слабовидящих, и др.).
Обеспечена возможность доступа инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья в здание РХГА.
Библиотека расположена на первом этаже, читальный зал рассчитан на 22 места,
оснащен компьютерами с выходом в Интернет. Имеется доступ к каталогу и к
полнотекстовым электронным ресурсам библиотеки, а также к ЭБС «Университетская
библиотека онлайн» и Электронной информационно-образовательной среде РХГА.
Издательство РХГА регулярно пополняет библиотеку РХГА актуальными
учебными и научными изданиями.
Для проведения занятий по физической культуре и занятий спортом используются
арендуемый спортивный зал и стадион.
Для обеспечения обучающихся и сотрудников питанием имеется буфет на 30
мест.
На первом этаже РХГА оборудован лицензированный медицинский кабинет, в
штате Академии есть квалифицированный медицинский работник.

Занятия по физической культуре и спорту осуществляются на основе договора субаренды
с ООО "Рента"и проходят в спортивном зале и на стадионе широкого профиля по адресу: Лесной
пр., 16. Стадион - с элементами полосы препятствий, беговой дорожкой и отвечает требованиям
ФГОС, санитарно-эпидемиологической и пожарной службы.

