
Наименование организации, осуществляющей образовательную деятельности 

 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

     высшего образования «Донской государственный технический 

______________           _университет»____________________________ 
(полное наименование организации, осуществляющей образовательную деятельность) 

 

Справка  

о материально-техническом обеспечении основной образовательной программы высшего образования –  

программы магистратуры  

                            
_______________________38.04.08 Финансы и кредит___________________ 

(код и наименование направления подготовки высшего образования) 

 

_______________________Корпоративные финансы___________________ 
                                                                                                                    (наименование основной образовательной программы) 
 

№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины(моду

ля) практик в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование специальных
*
 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы  

Оснащенность специальных 

помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего документа 

 

1 2 3 4 5 

1 Б1.Б.01 

Методология 

научных 

исследований 

Учебный корпус по адресу 

344022, г. Ростов-на-Дону, ул. 

Социалистическая, № 162,  

ауд. 22-405  

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства: экран, 

проектор, компьютер 

 

MS Office, Windows /Корпоративные 

академические лицензии бессрочные 

Open Value Subscription Education Solutions 

Гражданско-правовой договор от 

24.04.2017 № 0358100011817000008-

0010978-02 (ФЗ-44) 

Microsoft Оpen License 

Гражданско-правовой договор от 

06.04.2018 № 0358100011818000003-

0010978-01 (ФЗ-44) 

Гражданско-правовой договор от 

29.03.2019 № 0358100011819000007 

 Учебный корпус по адресу Мебель: учебная мебель 

                                                             
* Специальные помещения - учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной  работы 



 
 

1 2 3 4 5 

344022, г. Ростов-на-Дону, ул. 

Социалистическая, № 162,  

ауд. 21-121  

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Технические средства: экран, 

проектор, компьютер 

 

 

Учебный корпус по адресу 

344022, г. Ростов-на-Дону, ул. 

Социалистическая, № 162,  

ауд. 21-205  

Учебная аудитория для 

проведения самостоятельной 

работы 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства: ПК с 

возможностью подключения к 

сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза 

Учебный корпус по адресу 

344022, г. Ростов-на-Дону, 

ул. Социалистическая, № 162, 

ауд. 22-407, 

Помещение для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования 

Технические средства: 

ноутбук 

2 Б1.Б.02 

Иностранный язык 

в деловом и 

профессиональном 

общении 

Учебный корпус по адресу 

344022, г. Ростов-на-Дону, ул. 

Социалистическая, № 162,  

ауд.  5-514  

Учебная аудитория проведения 

занятий семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства: экран, 

проектор, компьютер 

 

MS Office, Windows /Корпоративные 

академические лицензии бессрочные 

Open Value Subscription Education Solutions 

Гражданско-правовой договор от 

24.04.2017 № 0358100011817000008-

0010978-02 (ФЗ-44) 

Microsoft Оpen License 

Гражданско-правовой договор от 



 
 

1 2 3 4 5 

групповых индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

06.04.2018 № 0358100011818000003-

0010978-01 (ФЗ-44) 

Гражданско-правовой договор от 

29.03.2019 № 0358100011819000007 

 

 
Учебный корпус по адресу 

344022, г. Ростов-на-Дону, ул. 

Социалистическая, № 162,  

ауд. 21-205  

Учебная аудитория для 

проведения самостоятельной 

работы 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства: ПК с 

возможностью подключения к 

сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза 

Учебный корпус по адресу 

344022, г. Ростов-на-Дону, 

ул. Социалистическая, № 162, 

ауд. 22-407, 

Помещение для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования 

Технические средства: 

ноутбук 

3 Б1.Б.03 

Налоговое 

планирование на 

предприятии 

Учебный корпус по адресу 

344022, г. Ростов-на-Дону, ул. 

Социалистическая, № 162,  

ауд.  22-405  

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Мебель: учебная мебель 

 

MS Office, Windows /Корпоративные 

академические лицензии бессрочные 

Open Value Subscription Education Solutions 

Гражданско-правовой договор от 

24.04.2017 № 0358100011817000008-

0010978-02 (ФЗ-44) 

Microsoft Оpen License 

Гражданско-правовой договор от 

06.04.2018 № 0358100011818000003-

0010978-01 (ФЗ-44) 

Гражданско-правовой договор от 

29.03.2019 № 0358100011819000007 

 

 
Учебный корпус по адресу 

344022, г. Ростов-на-Дону, ул. 

Социалистическая, № 162,  

Мебель: учебная мебель 

Технические средства: ПК с 

возможностью подключения к 



 
 

1 2 3 4 5 

 ауд. 21-205  

Учебная аудитория для 

проведения самостоятельной 

работы 

сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза 

Учебный корпус по адресу 

344022, г. Ростов-на-Дону, 

ул. Социалистическая, № 162, 

ауд. 22-407, 

Помещение для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования 

Технические средства: 

ноутбук 

4 Б1.Б.04 

Финансовый 

анализ 

(продвинутый 

уровень) 

Учебный корпус по адресу 

344022, г. Ростов-на-Дону, ул. 

Социалистическая, № 162,  

ауд. № 22-408  

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства: экран, 

проектор, компьютер 

 

MS Office, Windows /Корпоративные 

академические лицензии бессрочные 

Open Value Subscription Education Solutions 

Гражданско-правовой договор от 

24.04.2017 № 0358100011817000008-

0010978-02 (ФЗ-44) 

Microsoft Оpen License 

Гражданско-правовой договор от 

06.04.2018 № 0358100011818000003-

0010978-01 (ФЗ-44) 

Гражданско-правовой договор от 

29.03.2019 № 0358100011819000007 

 Учебный корпус по адресу 

344022, г. Ростов-на-Дону, ул. 

Социалистическая, № 162,  

 ауд. 21-205  

Учебная аудитория для 

проведения самостоятельной 

работы 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства: ПК с 

возможностью подключения к 

сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза 

Учебный корпус по адресу 

344022, г. Ростов-на-Дону, 

ул. Социалистическая, № 162, 

Технические средства: 

ноутбук 



 
 

1 2 3 4 5 

ауд. 22-407, 

Помещение для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования 

5 Б1.Б.05 

Антикризисный 

финансовый 

менеджмент 

Учебный корпус по адресу 

344022, г. Ростов-на-Дону, ул. 

Социалистическая, № 162,  

ауд. 22-408  

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства: экран, 

проектор, компьютер 

 

MS Office, Windows /Корпоративные 

академические лицензии бессрочные 

Open Value Subscription Education Solutions 

Гражданско-правовой договор от 

24.04.2017 № 0358100011817000008-

0010978-02 (ФЗ-44) 

Microsoft Оpen License 

Гражданско-правовой договор от 

06.04.2018 № 0358100011818000003-

0010978-01 (ФЗ-44) 

Гражданско-правовой договор от 

29.03.2019 № 0358100011819000007 

 

 

Учебный корпус по адресу 

344022, г. Ростов-на-Дону, ул. 

Социалистическая, № 162,  

ауд.  21-301  

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

Мебель: учебная мебель 

Учебный корпус по адресу 

344022, г. Ростов-на-Дону, 

ул. Социалистическая, № 162, 

ауд. 22-407, 

Технические средства: 

ноутбук 



 
 

1 2 3 4 5 

Помещение для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования 

Учебный корпус по адресу 

344022, г. Ростов-на-Дону, ул. 

Социалистическая, № 162,  

ауд. 21-205  

Учебная аудитория для 

проведения самостоятельной 

работы 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства: ПК с 

возможностью подключения к 

сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза 

6 Б1.Б.06 

Финансовые и 

денежно-кредитные 

методы 

регулирования 

экономики 

Учебный корпус по адресу 

344022, г. Ростов-на-Дону, ул. 

Социалистическая, № 162,  

ауд.  22-405  

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства: экран, 

проектор, компьютер 

 

MS Office, Windows /Корпоративные 

академические лицензии бессрочные 

Open Value Subscription Education Solutions 

Гражданско-правовой договор от 

24.04.2017 № 0358100011817000008-

0010978-02 (ФЗ-44) 

Microsoft Оpen License 

Гражданско-правовой договор от 

06.04.2018 № 0358100011818000003-

0010978-01 (ФЗ-44) 

Гражданско-правовой договор от 

29.03.2019 № 0358100011819000007 

 

 
Учебный корпус по адресу 

344022, г. Ростов-на-Дону, ул. 

Социалистическая, № 162,  

ауд. 21-310  

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых индивидуальных 

консультаций, текущего 

Мебель: учебная мебель  



 
 

1 2 3 4 5 

контроля и промежуточной 

аттестации 

Учебный корпус по адресу 

344022, г. Ростов-на-Дону, ул. 

Социалистическая, № 162,  

ауд. 21-205  

Учебная аудитория для 

проведения самостоятельной 

работы 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства: ПК с 

возможностью подключения к 

сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза 

Учебный корпус по адресу 

344022, г. Ростов-на-Дону, 

ул. Социалистическая, № 162, 

ауд. 22-407, 

Помещение для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования 

Технические средства: 

ноутбук 

7 Б1.Б.07 

Стратегия и 

современная 

модель управления 

в сфере денежно-

кредитных 

отношений 

Учебный корпус по адресу 

344022, г. Ростов-на-Дону, ул. 

Социалистическая, № 162,  

ауд.  22-408  

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства: экран, 

проектор, компьютер 

MS Office, Windows /Корпоративные 

академические лицензии бессрочные 

Open Value Subscription Education Solutions 

Гражданско-правовой договор от 

24.04.2017 № 0358100011817000008-

0010978-02 (ФЗ-44) 

Microsoft Оpen License 

Гражданско-правовой договор от 

06.04.2018 № 0358100011818000003-

0010978-01 (ФЗ-44) 

Гражданско-правовой договор от 

29.03.2019 № 0358100011819000007 

 

 
Учебный корпус по адресу 

344022, г. Ростов-на-Дону, ул. 

Социалистическая, № 162,  

ауд.  22-201  

Учебная аудитория для 

Мебель: учебная мебель 

 



 
 

1 2 3 4 5 

проведения занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебный корпус по адресу 

344022, г. Ростов-на-Дону, ул. 

Социалистическая, № 162,  

ауд.  21-205  

Учебная аудитория для 

проведения самостоятельной 

работы 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства: ПК с 

возможностью подключения к 

сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза 

Учебный корпус по адресу 

344022, г. Ростов-на-Дону, 

ул. Социалистическая, № 162, 

ауд. 22-407, 

Помещение для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования 

Технические средства: 

ноутбук 

8 Б1.Б.08 

Математическое 

обеспечение 

финансовых 

решений 

Учебный корпус по адресу 

344022, г. Ростов-на-Дону, ул. 

Социалистическая, № 162, 

 ауд.  2-311  

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства: экран, 

проектор, компьютер 

 

MS Office, Windows /Корпоративные 

академические лицензии бессрочные 

Open Value Subscription Education Solutions 

Гражданско-правовой договор от 

24.04.2017 № 0358100011817000008-

0010978-02 (ФЗ-44) 

Microsoft Оpen License 

Гражданско-правовой договор от 

06.04.2018 № 0358100011818000003-

0010978-01 (ФЗ-44) 

Гражданско-правовой договор от 

29.03.2019 № 0358100011819000007 



 
 

1 2 3 4 5 

Учебный корпус по адресу 

344022, г. Ростов-на-Дону, ул. 

Социалистическая, № 162,  

ауд.  21-205  

Учебная аудитория для 

проведения самостоятельной 

работы 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства: ПК с 

возможностью подключения к 

сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза 

 

 

 

Учебный корпус по адресу 

344022, г. Ростов-на-Дону, 

ул. Социалистическая, № 162, 

ауд. 22-407, 

Помещение для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования 

Технические средства: 

ноутбук 

9 Б1.В.01 

Бюджетирование 

на предприятии 

(продвинутый 

уровень) 

Учебный корпус по адресу 

344022, г. Ростов-на-Дону, ул. 

Социалистическая, № 162,  

ауд.  21-121  

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства: экран, 

проектор, компьютер 

 

MS Office, Windows /Корпоративные 

академические лицензии бессрочные 

Open Value Subscription Education Solutions 

Гражданско-правовой договор от 

24.04.2017 № 0358100011817000008-

0010978-02 (ФЗ-44) 

Microsoft Оpen License 

Гражданско-правовой договор от 

06.04.2018 № 0358100011818000003-

0010978-01 (ФЗ-44) 

Гражданско-правовой договор от 

29.03.2019 № 0358100011819000007 

 

 Учебный корпус по адресу 

344022, г. Ростов-на-Дону, ул. 

Социалистическая, № 162,  

ауд. 21-205  

Учебная аудитория для 

проведения самостоятельной 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства: ПК с 

возможностью подключения к 

сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в 

электронную информационно-



 
 

1 2 3 4 5 

работы образовательную среду вуза 

Учебный корпус по адресу 

344022, г. Ростов-на-Дону, 

ул. Социалистическая, № 162, 

ауд. 22-407, 

Помещение для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования 

Технические средства: 

ноутбук 

10 Б1.В.02 

Бюджетная система 

РФ 

Учебный корпус по адресу 

344022, г. Ростов-на-Дону, ул. 

Социалистическая, № 162,  

ауд.  21-121  

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства: экран, 

проектор, компьютер 

 

MS Office, Windows /Корпоративные 

академические лицензии бессрочные 

Open Value Subscription Education Solutions 

Гражданско-правовой договор от 

24.04.2017 № 0358100011817000008-

0010978-02 (ФЗ-44) 

Microsoft Оpen License 

Гражданско-правовой договор от 

06.04.2018 № 0358100011818000003-

0010978-01 (ФЗ-44) 

Гражданско-правовой договор от 

29.03.2019 № 0358100011819000007 

 

 Учебный корпус по адресу 

344022, г. Ростов-на-Дону, ул. 

Социалистическая, № 162,  

ауд. 21-205  

Учебная аудитория для 

проведения самостоятельной 

работы 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства: ПК с 

возможностью подключения к 

сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза 

Учебный корпус по адресу 

344022, г. Ростов-на-Дону, 

ул. Социалистическая, № 162, 

ауд. 22-407, 

Помещение для хранения и 

Технические средства: 

ноутбук 



 
 

1 2 3 4 5 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования 

11 Б1.В.03 

Корпоративные 

финансы 

(продвинутый 

уровень) 

Учебный корпус по адресу 

344022, г. Ростов-на-Дону, ул. 

Социалистическая, № 162,  

ауд.  22-405  

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства: экран, 

проектор, компьютер 

 

MS Office, Windows /Корпоративные 

академические лицензии бессрочные 

Open Value Subscription Education Solutions 

Гражданско-правовой договор от 

24.04.2017 № 0358100011817000008-

0010978-02 (ФЗ-44) 

Microsoft Оpen License 

Гражданско-правовой договор от 

06.04.2018 № 0358100011818000003-

0010978-01 (ФЗ-44) 

Гражданско-правовой договор от 

29.03.2019 № 0358100011819000007 

 

 
Учебный корпус по адресу 

344022, г. Ростов-на-Дону, ул. 

Социалистическая, № 162,  

ауд.  21-310  

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

Мебель: учебная мебель 

Учебный корпус по адресу 

344022, г. Ростов-на-Дону, ул. 

Социалистическая, № 162,  

ауд. 21-205 

 Учебная аудитория для 

проведения самостоятельной 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства: ПК с 

возможностью подключения к 

сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в 

электронную информационно-



 
 

1 2 3 4 5 

работы образовательную среду вуза 

Учебный корпус по адресу 

344022, г. Ростов-на-Дону, 

ул. Социалистическая, № 162, 

ауд. 22-407, 

Помещение для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования 

Технические средства: 

ноутбук 

12 Б1.В.04 

Микроэкономика 

(продвинутый 

уровень) 

Учебный корпус по адресу 

344022, г. Ростов-на-Дону, ул. 

Социалистическая, № 162,  

ауд.  25-215  

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства: экран, 

проектор, компьютер 

 

MS Office, Windows /Корпоративные 

академические лицензии бессрочные 

Open Value Subscription Education Solutions 

Гражданско-правовой договор от 

24.04.2017 № 0358100011817000008-

0010978-02 (ФЗ-44) 

Microsoft Оpen License 

Гражданско-правовой договор от 

06.04.2018 № 0358100011818000003-

0010978-01 (ФЗ-44) 

Гражданско-правовой договор от 

29.03.2019 № 0358100011819000007 

 Учебный корпус по адресу 

344022, г. Ростов-на-Дону, ул. 

Социалистическая, № 162,  

ауд.  25-415  

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Мебель: учебная мебель 

 

Учебный корпус по адресу Технические средства: 



 
 

1 2 3 4 5 

344022, г. Ростов-на-Дону, 

ул. Социалистическая, № 162, 

ауд. 22-407, 

Помещение для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования 

ноутбук 

Учебный корпус по адресу 

344022, г. Ростов-на-Дону, ул. 

Социалистическая, № 162,  

ауд. 21-205  

Учебная аудитория для 

проведения самостоятельной 

работы 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства: ПК с 

возможностью подключения к 

сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза 

13 Б1.В.05 

Макроэкономика 

(продвинутый 

уровень) 

Учебный корпус по адресу 

344022, г. Ростов-на-Дону, ул. 

Социалистическая, № 162,  

ауд.  25-215  

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства: экран, 

проектор, компьютер 

 

MS Office, Windows /Корпоративные 

академические лицензии бессрочные 

Open Value Subscription Education Solutions 

Гражданско-правовой договор от 

24.04.2017 № 0358100011817000008-

0010978-02 (ФЗ-44) 

Microsoft Оpen License 

Гражданско-правовой договор от 

06.04.2018 № 0358100011818000003-

0010978-01 (ФЗ-44) 

Гражданско-правовой договор от 

29.03.2019 № 0358100011819000007 

 

 
Учебный корпус по адресу 

344022, г. Ростов-на-Дону, ул. 

Социалистическая, № 162,  

ауд. 21-205  

Учебная аудитория для 

проведения самостоятельной 

работы 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства: ПК с 

возможностью подключения к 

сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза 

Учебный корпус по адресу Технические средства: 



 
 

1 2 3 4 5 

344022, г. Ростов-на-Дону, 

ул. Социалистическая, № 162, 

ауд. 22-407, 

Помещение для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования 

ноутбук 

14 Б1.В.06 

Современные 

модели финансовой 

политики 

корпораций 

Учебный корпус по адресу 

344022, г. Ростов-на-Дону, ул. 

Социалистическая, № 162,  

ауд. 21-121  

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства: экран, 

проектор, компьютер 

 

MS Office, Windows /Корпоративные 

академические лицензии бессрочные 

Open Value Subscription Education Solutions 

Гражданско-правовой договор от 

24.04.2017 № 0358100011817000008-

0010978-02 (ФЗ-44) 

Microsoft Оpen License 

Гражданско-правовой договор от 

06.04.2018 № 0358100011818000003-

0010978-01 (ФЗ-44) 

Гражданско-правовой договор от 

29.03.2019 № 0358100011819000007 

 

 Учебный корпус по адресу 

344022, г. Ростов-на-Дону, ул. 

Социалистическая, № 162,  

ауд.  22-401  

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Мебель: учебная мебель 

 

Учебный корпус по адресу 

344022, г. Ростов-на-Дону, ул. 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства: ПК с 



 
 

1 2 3 4 5 

Социалистическая, № 162,  

ауд. 21-205  

Учебная аудитория для 

проведения самостоятельной 

работы 

возможностью подключения к 

сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза 

Учебный корпус по адресу 

344022, г. Ростов-на-Дону, 

ул. Социалистическая, № 162, 

ауд. 22-407, 

Помещение для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования 

Технические средства: 

ноутбук 

15 Б1.В.07 

Актуальные 

проблемы 

финансов 

Учебный корпус по адресу 

344022, г. Ростов-на-Дону, ул. 

Социалистическая, № 162,  

ауд.  22-405  

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства: экран, 

проектор, компьютер 

MS Office, Windows /Корпоративные 

академические лицензии бессрочные 

Open Value Subscription Education Solutions 

Гражданско-правовой договор от 

24.04.2017 № 0358100011817000008-

0010978-02 (ФЗ-44) 

Microsoft Оpen License 

Гражданско-правовой договор от 

06.04.2018 № 0358100011818000003-

0010978-01 (ФЗ-44) 

Гражданско-правовой договор от 

29.03.2019 № 0358100011819000007 

 

 
Учебный корпус по адресу 

344022, г. Ростов-на-Дону, ул. 

Социалистическая, № 162,  

ауд.  22-408  

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства: экран, 

проектор, компьютер 



 
 

1 2 3 4 5 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебный корпус по адресу 

344022, г. Ростов-на-Дону, ул. 

Социалистическая, № 162,  

ауд. 21-205  

Учебная аудитория для 

проведения самостоятельной 

работы 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства: ПК с 

возможностью подключения к 

сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза 

Учебный корпус по адресу 

344022, г. Ростов-на-Дону, 

ул. Социалистическая, № 162, 

ауд. 22-407, 

Помещение для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования 

Технические средства: 

ноутбук 

16 Б1.В.08 

Финансовые рынки 

и финансово-

кредитные 

институты 

Учебный корпус по адресу 

344022, г. Ростов-на-Дону, ул. 

Социалистическая, № 162,  

ауд.  22-408 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства: экран, 

проектор, компьютер 

 

MS Office, Windows /Корпоративные 

академические лицензии бессрочные 

Open Value Subscription Education Solutions 

Гражданско-правовой договор от 

24.04.2017 № 0358100011817000008-

0010978-02 (ФЗ-44) 

Microsoft Оpen License 

Гражданско-правовой договор от 

06.04.2018 № 0358100011818000003-

0010978-01 (ФЗ-44) 

Гражданско-правовой договор от 

29.03.2019 № 0358100011819000007 

 Учебный корпус по адресу 

344022, г. Ростов-на-Дону, ул. 

Социалистическая, № 162,  

ауд. 21-205  

Мебель: учебная мебель 

Технические средства: ПК с 

возможностью подключения к 

сети "Интернет" и 



 
 

1 2 3 4 5 

Учебная аудитория для 

проведения самостоятельной 

работы 

обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза 

Учебный корпус по адресу 

344022, г. Ростов-на-Дону, 

ул. Социалистическая, № 162, 

ауд. 22-407, 

Помещение для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования 

Технические средства: 

ноутбук 

17 Б1.В.09 

Управление 

финансовыми 

рисками на 

предприятии 

Учебный корпус по адресу 

344022, г. Ростов-на-Дону, ул. 

Социалистическая, № 162,  

ауд.  22-408 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства: экран, 

проектор, компьютер 

 

MS Office, Windows /Корпоративные 

академические лицензии бессрочные 

Open Value Subscription Education Solutions 

Гражданско-правовой договор от 

24.04.2017 № 0358100011817000008-

0010978-02 (ФЗ-44) 

Microsoft Оpen License 

Гражданско-правовой договор от 

06.04.2018 № 0358100011818000003-

0010978-01 (ФЗ-44) 

Гражданско-правовой договор от 

29.03.2019 № 0358100011819000007 

 Учебный корпус по адресу 

344022, г. Ростов-на-Дону, ул. 

Социалистическая, № 162,  

ауд.  22-401 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

Мебель: учебная мебель 



 
 

1 2 3 4 5 

промежуточной аттестации 

Учебный корпус по адресу 

344022, г. Ростов-на-Дону, ул. 

Социалистическая, № 162,  

ауд. 21-205  

Учебная аудитория для 

проведения самостоятельной 

работы 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства: ПК с 

возможностью подключения к 

сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза 

Учебный корпус по адресу 

344022, г. Ростов-на-Дону, 

ул. Социалистическая, № 162, 

ауд. 22-407, 

Помещение для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования 

Технические средства: 

ноутбук 

18 Б1.В.ДВ.01.01 

Информационные 

системы 

управления 

эффективностью 

бизнеса 

Учебный корпус по адресу 

344022, г. Ростов-на-Дону, ул. 

Социалистическая, № 162,  

ауд.  22-405 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства: экран, 

проектор, компьютер 

MS Office, Windows /Корпоративные 

академические лицензии бессрочные 

Open Value Subscription Education Solutions 

Гражданско-правовой договор от 

24.04.2017 № 0358100011817000008-

0010978-02 (ФЗ-44) 

Microsoft Оpen License 

Гражданско-правовой договор от 

06.04.2018 № 0358100011818000003-

0010978-01 (ФЗ-44) 

Гражданско-правовой договор от 

29.03.2019 № 0358100011819000007 

 

 
Учебный корпус по адресу 

344022, г. Ростов-на-Дону, ул. 

Социалистическая, № 162,  

ауд. 21-205  

Учебная аудитория для 

проведения самостоятельной 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства: ПК с 

возможностью подключения к 

сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в 

электронную информационно-



 
 

1 2 3 4 5 

работы образовательную среду вуза 

Учебный корпус по адресу 

344022, г. Ростов-на-Дону, 

ул. Социалистическая, № 162, 

ауд. 22-407, 

Помещение для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования 

Технические средства: 

ноутбук 

19 

 

Б1.В.ДВ.01.02 

Информационные 

системы в 

экономике 

Учебный корпус по адресу 

344022, г. Ростов-на-Дону, ул. 

Социалистическая, № 162, 

 ауд.  21-304 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства: экран, 

проектор, компьютер 

 

1С Предприятие (Договор №31-302012 

ЮСК 28.11.2012 г. Рег. № 800908439 

Альт Сумм 6.1 (Сублиценз.дог. ООО 

ЮнитАльфаСофт 42182/РНД3409 

01.04.2013 

MS Office, Windows /Корпоративные 

академические лицензии бессрочные 

Open Value Subscription Education Solutions 

Гражданско-правовой договор от 

24.04.2017 № 0358100011817000008-

0010978-02 (ФЗ-44) 

Microsoft Оpen License 

Гражданско-правовой договор от 

06.04.2018 № 0358100011818000003-

0010978-01 (ФЗ-44) 

Гражданско-правовой договор от 

29.03.2019 № 0358100011819000007 

 

 

Учебный корпус по адресу 

344022, г. Ростов-на-Дону, ул. 

Социалистическая, № 162,  

ауд. 21-205  

Учебная аудитория для 

проведения самостоятельной 

работы 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства: ПК с 

возможностью подключения к 

сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза 

Учебный корпус по адресу 

344022, г. Ростов-на-Дону, 

ул. Социалистическая, № 162, 

ауд. 22-407, 

Помещение для хранения и 

профилактического 

Технические средства: 

ноутбук 



 
 

1 2 3 4 5 

обслуживания учебного 

оборудования 

20 Б1.В.ДВ.02.01 

Управление 

инвестиционными 

процессами 

компании 

Учебный корпус по адресу 

344022, г. Ростов-на-Дону, ул. 

Социалистическая, № 162,  

ауд.  22-408 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства: экран, 

проектор, компьютер 

 

MS Office, Windows /Корпоративные 

академические лицензии бессрочные 

Open Value Subscription Education Solutions 

Гражданско-правовой договор от 

24.04.2017 № 0358100011817000008-

0010978-02 (ФЗ-44) 

Microsoft Оpen License 

Гражданско-правовой договор от 

06.04.2018 № 0358100011818000003-

0010978-01 (ФЗ-44) 

Гражданско-правовой договор от 

29.03.2019 № 0358100011819000007 

 

 
Учебный корпус по адресу 

344022, г. Ростов-на-Дону, ул. 

Социалистическая, № 162,  

ауд. 21-205 

 Учебная аудитория для 

проведения самостоятельной 

работы 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства: ПК с 

возможностью подключения к 

сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза 

Учебный корпус по адресу 

344022, г. Ростов-на-Дону, 

ул. Социалистическая, № 162, 

ауд. 22-407, 

Помещение для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования 

Технические средства: 

ноутбук 

21 Б1.В.ДВ.02.02 

Управление 

инвестиционными 

проектами 

Учебный корпус по адресу 

344022, г. Ростов-на-Дону, ул. 

Социалистическая, № 162,  

ауд.  22-408 

Учебная аудитория для 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства: экран, 

проектор, компьютер 

 

MS Office, Windows /Корпоративные 

академические лицензии бессрочные 

Open Value Subscription Education Solutions 

Гражданско-правовой договор от 

24.04.2017 № 0358100011817000008-



 
 

1 2 3 4 5 

проведения занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

0010978-02 (ФЗ-44) 

Microsoft Оpen License 

Гражданско-правовой договор от 

06.04.2018 № 0358100011818000003-

0010978-01 (ФЗ-44) 

Гражданско-правовой договор от 

29.03.2019 № 0358100011819000007 

 

 
Учебный корпус по адресу 

344022, г. Ростов-на-Дону, ул. 

Социалистическая, № 162,  

ауд. 21-205  

Учебная аудитория для 

проведения самостоятельной 

работы 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства: ПК с 

возможностью подключения к 

сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза 

Учебный корпус по адресу 

344022, г. Ростов-на-Дону, 

ул. Социалистическая, № 162, 

ауд. 22-407, 

Помещение для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования 

Технические средства: 

ноутбук 

22 Б1.В.ДВ.03.01 

Финансы 

строительства 

Учебный корпус по адресу 

344022, г. Ростов-на-Дону, ул. 

Социалистическая, № 162,  

ауд.  21-121 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства: экран, 

проектор, компьютер 

 

MS Office, Windows /Корпоративные 

академические лицензии бессрочные 

Open Value Subscription Education Solutions 

Гражданско-правовой договор от 

24.04.2017 № 0358100011817000008-

0010978-02 (ФЗ-44) 

Microsoft Оpen License 

Гражданско-правовой договор от 

06.04.2018 № 0358100011818000003-

0010978-01 (ФЗ-44) 

Гражданско-правовой договор от 

29.03.2019 № 0358100011819000007 



 
 

1 2 3 4 5 

аттестации  

 Учебный корпус по адресу 

344022, г. Ростов-на-Дону, ул. 

Социалистическая, № 162,  

ауд. 21-310  

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Мебель: учебная мебель 

 

Учебный корпус по адресу 

344022, г. Ростов-на-Дону, ул. 

Социалистическая, № 162,  

ауд. 21-205 

Учебная аудитория для 

проведения самостоятельной 

работы 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства: ПК с 

возможностью подключения к 

сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза 

Учебный корпус по адресу 

344022, г. Ростов-на-Дону, 

ул. Социалистическая, № 162, 

ауд. 22-407, 

Помещение для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования 

Технические средства: 

ноутбук 

23 Б1.В.ДВ.03.02 

Финансовый 

механизм 

строительной 

отрасли 

Учебный корпус по адресу 

344022, г. Ростов-на-Дону, ул. 

Социалистическая, № 162,  

ауд.  21-121 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства: экран, 

проектор, компьютер 

MS Office, Windows /Корпоративные 

академические лицензии бессрочные 

Open Value Subscription Education Solutions 

Гражданско-правовой договор от 

24.04.2017 № 0358100011817000008-

0010978-02 (ФЗ-44) 



 
 

1 2 3 4 5 

типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

Microsoft Оpen License 

Гражданско-правовой договор от 

06.04.2018 № 0358100011818000003-

0010978-01 (ФЗ-44) 

Гражданско-правовой договор от 

29.03.2019 № 0358100011819000007 

 

 Учебный корпус по адресу 

344022, г. Ростов-на-Дону, ул. 

Социалистическая, № 162,  

ауд. 21-205  

Учебная аудитория для 

проведения самостоятельной 

работы 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства: ПК с 

возможностью подключения к 

сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза 

Учебный корпус по адресу 

344022, г. Ростов-на-Дону, 

ул. Социалистическая, № 162, 

ауд. 22-407, 

Помещение для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования 

Технические средства: 

ноутбук 

24 Б1.В.ДВ.04.01 

Основы педагогики 

и андрогогики 

Учебный корпус по адресу 

344022, г. Ростов-на-Дону, ул. 

Социалистическая, № 162,  

ауд.  25-316 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства: экран, 

проектор, компьютер 

 

MS Office, Windows /Корпоративные 

академические лицензии бессрочные 

Open Value Subscription Education Solutions 

Гражданско-правовой договор от 

24.04.2017 № 0358100011817000008-

0010978-02 (ФЗ-44) 

Microsoft Оpen License 

Гражданско-правовой договор от 

06.04.2018 № 0358100011818000003-

0010978-01 (ФЗ-44) 

Гражданско-правовой договор от 

29.03.2019 № 0358100011819000007 



 
 

1 2 3 4 5 

Учебный корпус по адресу 

344022, г. Ростов-на-Дону, ул. 

Социалистическая, № 162,  

ауд. 21-205  

Учебная аудитория для 

проведения самостоятельной 

работы 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства: ПК с 

возможностью подключения к 

сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза 

 

 

Учебный корпус по адресу 

344022, г. Ростов-на-Дону, 

ул. Социалистическая, № 162, 

ауд. 22-407, 

Помещение для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования 

Технические средства: 

ноутбук 

25 Б1.В.ДВ.04.02 

Налоговый 

менеджмент 

Учебный корпус по адресу 

344022, г. Ростов-на-Дону, ул. 

Социалистическая, № 162,  

ауд.  22-405 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства: экран, 

проектор, компьютер 

 

MS Office, Windows /Корпоративные 

академические лицензии бессрочные 

Open Value Subscription Education Solutions 

Гражданско-правовой договор от 

24.04.2017 № 0358100011817000008-

0010978-02 (ФЗ-44) 

Microsoft Оpen License 

Гражданско-правовой договор от 

06.04.2018 № 0358100011818000003-

0010978-01 (ФЗ-44) 

Гражданско-правовой договор от 

29.03.2019 № 0358100011819000007 

 

 
Учебный корпус по адресу 

344022, г. Ростов-на-Дону, ул. 

Социалистическая, № 162,  

ауд. 21-205  

Учебная аудитория для 

проведения самостоятельной 

работы 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства: ПК с 

возможностью подключения к 

сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза 



 
 

1 2 3 4 5 

Учебный корпус по адресу 

344022, г. Ростов-на-Дону, 

ул. Социалистическая, № 162, 

ауд. 22-407, 

Помещение для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования 

Технические средства: 

ноутбук 

26 Б1.В.ДВ.05.01 

Актуарные расчеты 

и страховое дело 

Учебный корпус по адресу 

344022, г. Ростов-на-Дону, ул. 

Социалистическая, № 162,  

ауд.  22-405 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства: экран, 

проектор, компьютер 

 

MS Office, Windows /Корпоративные 

академические лицензии бессрочные 

Open Value Subscription Education Solutions 

Гражданско-правовой договор от 

24.04.2017 № 0358100011817000008-

0010978-02 (ФЗ-44) 

Microsoft Оpen License 

Гражданско-правовой договор от 

06.04.2018 № 0358100011818000003-

0010978-01 (ФЗ-44) 

Гражданско-правовой договор от 

29.03.2019 № 0358100011819000007 

 

 
Учебный корпус по адресу 

344022, г. Ростов-на-Дону, ул. 

Социалистическая, № 162,  

ауд. 21-205  

Учебная аудитория для 

проведения самостоятельной 

работы 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства: ПК с 

возможностью подключения к 

сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза 

Учебный корпус по адресу 

344022, г. Ростов-на-Дону, 

ул. Социалистическая, № 162, 

ауд. 22-407, 

Помещение для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

Технические средства: 

ноутбук 



 
 

1 2 3 4 5 

оборудования 

27 Б1.В.ДВ.05.02 

Страховой 

менеджмент 

Учебный корпус по адресу 

344022, г. Ростов-на-Дону, ул. 

Социалистическая, № 162,  

ауд.  22-405 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства: экран, 

проектор, компьютер 

MS Office, Windows /Корпоративные 

академические лицензии бессрочные 

Open Value Subscription Education Solutions 

Гражданско-правовой договор от 

24.04.2017 № 0358100011817000008-

0010978-02 (ФЗ-44) 

Microsoft Оpen License 

Гражданско-правовой договор от 

06.04.2018 № 0358100011818000003-

0010978-01 (ФЗ-44) 

Гражданско-правовой договор от 

29.03.2019 № 0358100011819000007 

 

 
Учебный корпус по адресу 

344022, г. Ростов-на-Дону, ул. 

Социалистическая, № 162,  

ауд. 21-205  

Учебная аудитория для 

проведения самостоятельной 

работы 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства: ПК с 

возможностью подключения к 

сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза 

Учебный корпус по адресу 

344022, г. Ростов-на-Дону, 

ул. Социалистическая, № 162, 

ауд. 22-407, 

Помещение для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования 

Технические средства: 

ноутбук 

28 Б1.В.ДВ.06.01 

Инструментарий 

финансового 

инжиниринга 

Учебный корпус по адресу 

344022, г. Ростов-на-Дону, ул. 

Социалистическая, № 162,  

ауд.  22-405 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства: экран, 

проектор, компьютер 

MS Office, Windows /Корпоративные 

академические лицензии бессрочные 

Open Value Subscription Education Solutions 

Гражданско-правовой договор от 

24.04.2017 № 0358100011817000008-

0010978-02 (ФЗ-44) 



 
 

1 2 3 4 5 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Microsoft Оpen License 

Гражданско-правовой договор от 

06.04.2018 № 0358100011818000003-

0010978-01 (ФЗ-44) 

Гражданско-правовой договор от 

29.03.2019 № 0358100011819000007 

 

 
Учебный корпус по адресу 

344022, г. Ростов-на-Дону, ул. 

Социалистическая, № 162,  

ауд. 21-205  

Учебная аудитория для 

проведения самостоятельной 

работы 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства: ПК с 

возможностью подключения к 

сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза 

Учебный корпус по адресу 

344022, г. Ростов-на-Дону, 

ул. Социалистическая, № 162, 

ауд. 22-407, 

Помещение для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования 

Технические средства: 

ноутбук 

29 Б1.В.ДВ.06.02 

Программный 

инструментарий в 

финансовом 

менеджменте 

Учебный корпус по адресу 

344022, г. Ростов-на-Дону, ул. 

Социалистическая, № 162,  

ауд.  22-405 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства: экран, 

проектор, компьютер 

MS Office, Windows /Корпоративные 

академические лицензии бессрочные 

Open Value Subscription Education Solutions 

Гражданско-правовой договор от 

24.04.2017 № 0358100011817000008-

0010978-02 (ФЗ-44) 

Microsoft Оpen License 

Гражданско-правовой договор от 

06.04.2018 № 0358100011818000003-

0010978-01 (ФЗ-44) 

Гражданско-правовой договор от 

29.03.2019 № 0358100011819000007 

 Учебный корпус по адресу Мебель: учебная мебель 



 
 

1 2 3 4 5 

344022, г. Ростов-на-Дону, ул. 

Социалистическая, № 162,  

ауд. 21-205  

Учебная аудитория для 

проведения самостоятельной 

работы 

Технические средства: ПК с 

возможностью подключения к 

сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза 

 

Учебный корпус по адресу 

344022, г. Ростов-на-Дону, 

ул. Социалистическая, № 162, 

ауд. 22-407, 

Помещение для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования 

Технические средства: 

ноутбук 

30 Б2.В.01.01(У) 

Практика по 

получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

Учебный корпус по адресу 

344022, г. Ростов-на-Дону, ул. 

Социалистическая, № 162,  

ауд.  21-121 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства: экран, 

проектор, компьютер 

MS Office, Windows /Корпоративные 

академические лицензии бессрочные 

Open Value Subscription Education Solutions 

Гражданско-правовой договор от 

24.04.2017 № 0358100011817000008-

0010978-02 (ФЗ-44) 

Microsoft Оpen License 

Гражданско-правовой договор от 

06.04.2018 № 0358100011818000003-

0010978-01 (ФЗ-44) 

Гражданско-правовой договор от 

29.03.2019 № 0358100011819000007 

 

 

 
Учебный корпус по адресу 

344022, г. Ростов-на-Дону, ул. 

Социалистическая, № 162, 

 ауд. 21-205  

Учебная аудитория для 

проведения самостоятельной 

работы 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства: ПК с 

возможностью подключения к 

сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза 
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Учебный корпус по адресу 

344022, г. Ростов-на-Дону, 

ул. Социалистическая, № 162, 

ауд. 22-407, 

Помещение для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования 

Технические средства: 

ноутбук 

31 Б2.В.02.01(Н) 

Научно-

исследовательская 

работа 

Учебный корпус по адресу 

344022, г. Ростов-на-Дону, ул. 

Социалистическая, № 162,  

ауд.  21-121 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства: экран, 

проектор, компьютер 

MS Office, Windows /Корпоративные 

академические лицензии бессрочные 

Open Value Subscription Education Solutions 

Гражданско-правовой договор от 

24.04.2017 № 0358100011817000008-

0010978-02 (ФЗ-44) 

Microsoft Оpen License 

Гражданско-правовой договор от 

06.04.2018 № 0358100011818000003-

0010978-01 (ФЗ-44) 

Гражданско-правовой договор от 

29.03.2019 № 0358100011819000007 

 

Учебный корпус по адресу 

344022, г. Ростов-на-Дону, ул. 

Социалистическая, № 162,  

ауд. 21-205  

Учебная аудитория для 

проведения самостоятельной 

работы 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства: ПК с 

возможностью подключения к 

сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза 

Учебный корпус по адресу 

344022, г. Ростов-на-Дону, 

ул. Социалистическая, № 162, 

ауд. 22-407, 

Помещение для хранения и 

профилактического 

Технические средства: 

ноутбук 
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обслуживания учебного 

оборудования 

32 Б2.В.02.01(П) 

Б2.В.02.02(П) 

Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

Учебный корпус по адресу 

344022, г. Ростов-на-Дону, ул. 

Социалистическая, № 162,  

ауд.  21-121 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства: экран, 

проектор, компьютер 

MS Office, Windows /Корпоративные 

академические лицензии бессрочные 

Open Value Subscription Education Solutions 

Гражданско-правовой договор от 

24.04.2017 № 0358100011817000008-

0010978-02 (ФЗ-44) 

Microsoft Оpen License 

Гражданско-правовой договор от 

06.04.2018 № 0358100011818000003-

0010978-01 (ФЗ-44) 

Гражданско-правовой договор от 

29.03.2019 № 0358100011819000007 

 

 Учебный корпус по адресу 

344022, г. Ростов-на-Дону, ул. 

Социалистическая, № 162,  

ауд. 21-205  

Учебная аудитория для 

проведения самостоятельной 

работы 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства: ПК с 

возможностью подключения к 

сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза 

Учебный корпус по адресу 

344022, г. Ростов-на-Дону, 

ул. Социалистическая, № 162, 

ауд. 22-407, 

Помещение для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования 

Технические средства: 

ноутбук 

33 Б2.В.02.04(Пд) 

Преддипломная 

практика 

Учебный корпус по адресу 

344022, г. Ростов-на-Дону, ул. 

Социалистическая, № 162,  

ауд.  21-121 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства: экран, 

проектор, компьютер 

MS Office, Windows /Корпоративные 

академические лицензии бессрочные 

Open Value Subscription Education Solutions 

Гражданско-правовой договор от 
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Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

24.04.2017 № 0358100011817000008-

0010978-02 (ФЗ-44) 

Microsoft Оpen License 

Гражданско-правовой договор от 

06.04.2018 № 0358100011818000003-

0010978-01 (ФЗ-44) 

Гражданско-правовой договор от 

29.03.2019 № 0358100011819000007 

 

 Учебный корпус по адресу 

344022, г. Ростов-на-Дону, ул. 

Социалистическая, № 162,  

ауд. 21-205  

Учебная аудитория для 

проведения самостоятельной 

работы 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства: ПК с 

возможностью подключения к 

сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза 

Учебный корпус по адресу 

344022, г. Ростов-на-Дону, 

ул. Социалистическая, № 162, 

ауд. 22-407, 

Помещение для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования 

Технические средства: 

ноутбук 

34 Б3.Б.01(Г) 

Государственная 

итоговая 

аттестация: 

Подготовка к сдаче 

и сдача 

государственного 

экзамена 

 

Учебный корпус по адресу 

344022, г. Ростов-на-Дону, ул. 

Социалистическая, № 162,  

ауд.  21-121 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых индивидуальных 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства: экран, 

проектор, компьютер 

MS Office, Windows /Корпоративные 

академические лицензии бессрочные 

Open Value Subscription Education Solutions 

Гражданско-правовой договор от 

24.04.2017 № 0358100011817000008-

0010978-02 (ФЗ-44) 

Microsoft Оpen License 

Гражданско-правовой договор от 

06.04.2018 № 0358100011818000003-

0010978-01 (ФЗ-44) 
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консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

Гражданско-правовой договор от 

29.03.2019 № 0358100011819000007 

 

 Учебный корпус по адресу 

344022, г. Ростов-на-Дону, ул. 

Социалистическая, № 162,  

ауд. 21-205  

Учебная аудитория для 

проведения самостоятельной 

работы 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства: ПК с 

возможностью подключения к 

сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза 

Учебный корпус по адресу 

344022, г. Ростов-на-Дону, 

ул. Социалистическая, № 162, 

ауд. 22-407, 

Помещение для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования 

Технические средства: 

ноутбук 

35 Б3.Б.02(Д) 

Государственная 

итоговая 

аттестация: 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к 

защите и 

процедуру защиты 

Учебный корпус по адресу 

344022, г. Ростов-на-Дону, ул. 

Социалистическая, № 162,  

ауд.  21-121 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства: экран, 

проектор, компьютер 

MS Office, Windows /Корпоративные 

академические лицензии бессрочные 

Open Value Subscription Education Solutions 

Гражданско-правовой договор от 

24.04.2017 № 0358100011817000008-

0010978-02 (ФЗ-44) 

Microsoft Оpen License 

Гражданско-правовой договор от 

06.04.2018 № 0358100011818000003-

0010978-01 (ФЗ-44) 

Гражданско-правовой договор от 

29.03.2019 № 0358100011819000007 

 

 Учебный корпус по адресу 

344022, г. Ростов-на-Дону, ул. 

Социалистическая, № 162,  

Мебель: учебная мебель 

Технические средства: ПК с 

возможностью подключения к 



 
 

1 2 3 4 5 

ауд. 21-205  

Учебная аудитория для 

проведения самостоятельной 

работы 

сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза 

Помещение для хранения и 

профилактического 

обслуживания оборудования: г. 

Ростов-на-Дону, ул. 

Социалистическая, 162,  

ауд.  22- 407 

Ноутбук 

Проектор 

Переносной экран для 

проектора 

Учебный корпус по адресу 

344022, г. Ростов-на-Дону, 

ул. Социалистическая, № 162, 

ауд. 22-407, 

Помещение для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования 

Технические средства: 

ноутбук 

36 ФТД.01 

Академическое 

развитие 

исследователя 

Учебный корпус по адресу 

344022, г. Ростов-на-Дону, ул. 

Социалистическая, № 162,  

ауд.  21-121 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства: экран, 

проектор, компьютер 

MS Office, Windows /Корпоративные 

академические лицензии бессрочные 

Open Value Subscription Education Solutions 

Гражданско-правовой договор от 

24.04.2017 № 0358100011817000008-

0010978-02 (ФЗ-44) 

Microsoft Оpen License 

Гражданско-правовой договор от 

06.04.2018 № 0358100011818000003-

0010978-01 (ФЗ-44) 

Гражданско-правовой договор от 

29.03.2019 № 0358100011819000007 

 

 Учебный корпус по адресу 

344022, г. Ростов-на-Дону, ул. 

Социалистическая, № 162,  

Мебель: учебная мебель 

Технические средства: ПК с 

возможностью подключения к 



 
 

1 2 3 4 5 

ауд. 21-205  

Учебная аудитория для 

проведения самостоятельной 

работы 

сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза 

Учебный корпус по адресу 

344022, г. Ростов-на-Дону, 

ул. Социалистическая, № 162, 

ауд. 22-407, 

Помещение для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования 

Технические средства: 

ноутбук 

37 ФТД.02 

Методы научной 

коммуникации 

Учебный корпус по адресу 

344022, г. Ростов-на-Дону, ул. 

Социалистическая, № 162,  

ауд.  21-121 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства: экран, 

проектор, компьютер 

MS Office, Windows /Корпоративные 

академические лицензии бессрочные 

Open Value Subscription Education Solutions 

Гражданско-правовой договор от 

24.04.2017 № 0358100011817000008-

0010978-02 (ФЗ-44) 

Microsoft Оpen License 

Гражданско-правовой договор от 

06.04.2018 № 0358100011818000003-

0010978-01 (ФЗ-44) 

Гражданско-правовой договор от 

29.03.2019 № 0358100011819000007 

Учебный корпус по адресу 

344022, г. Ростов-на-Дону, ул. 

Социалистическая, № 162,  

ауд. 21-205  

Учебная аудитория для 

проведения самостоятельной 

работы 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства: ПК с 

возможностью подключения к 

сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза 

Учебный корпус по адресу 

344022, г. Ростов-на-Дону, 

Технические средства: 

ноутбук 
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ул. Социалистическая, № 162, 

ауд. 22-407, 

Помещение для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования 

 

 

Перечень договоров ЭБС (за период, соответствующий сроку получения образования по ООП) 

Учебный 

год 
Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия документа 

2017/2018 

ЭБС Издательства «Лань» - договор № 0358100011817000003 от 31.03.2017 г., С «31» марта 2017 г. по «30» марта 2018 г. 

ЭБС Издательства «Лань» - договор № 651/17 от 27.06.2017 г., С «27» июня 2017 г. по «26» июня 2018 г. 

ЭБС Издательства «Лань» - договор № Э168/18 от 31.03.2018 г. С «31» марта 2018 г. по «30» марта 2019 г. 

ЭБС Издательства «Лань» - договор № Э363/18 от 27.06.2018 г., С «27» июня 2018 г. по «26» июня 2019 г. 

Соглашение о сотрудничестве № 651 от 31.03.2017 г. на предоставление доступа к 

ЭБС «Лань» 
С «31» марта 2017 г. по «30» марта 2018 г. 

Соглашение о сотрудничестве № 31-03 от 31.03.2018 на предоставление доступа к 

ЭБС «Лань» 
С «31» марта 2018 г. по «30» марта 2019 г. 

ЭБС «Университетская библиотека online» - договор № 98-03/17 от 30.03.2017 г. С «30» марта 2017 г. по «29» марта 2018 г. 

ЭБС «Университетская библиотека online» - договор № 04-01/18 от 29.03.2018 г. С «29» марта 2018 г. по «29» марта 2019 г. 

ЭБС IPRbooks – договор № 2629/17 от 30.03.2017 г. С «18» апреля 2017 г. по «18» апреля 2018 г. 

ЭБС IPRbooks – контракт № 3688/18 от 30.03.2018 г. С «30» марта 2018 г. по «18» апреля 2019 г. 

ЭБС «Znanium.com» - договор № 0358100011817000009-0010978-03 от 24.04.2017 

г., 
С «24» апреля 2017 г. по «29» марта 2018 г. 

ЭБС «Znanium.com» - договор № 53-эбс от 30.03.2018 г. С «30» марта 2018 г. по «29» марта 2019 г. 

ЭБ Grebennikon – договор № 0358100011817000007-0010978-01 от 11.04.2017 г., С «30» марта 2017 Г. по «29» марта 2018 г. 

ЭБ Grebennikon – договор № 02/ИА/18 от 30.03.2018 г. С «30» марта 2018 г. по «29» марта 2019 г. 

БД «Электронная библиотека технического вуза. Консультант студента» - договор 

№14/18 от 07.05.2018 г. 
С «07» мая 2018 г. по «06» мая 2019 г. 

ЭБС «Информио» - договор № Г652 от 14.03.2018 г. С «14» марта 2018 г. по «14» марта 2019 г. 

НЭБ eLibrary.ru – договор № SU-16-10/2012-1 от 16.10.2012 г., 
С «16» октября 2012 г. по «15» октября 2022 

г. 

НЭБ eLibrary.ru – договор № SU-16-10/2014-1 от 16.10.2013 г., С «16» октября 2013 г. по «15» октября 2023 



 
 

г. 

НЭБ eLibrary.ru – договор № АSU15-210/15 от 30.03.2015 г., С «30» марта 2015 г. по «29» марта 2025 г. 

НЭБ eLibrary.ru – договор № АSU16-293/16 от 30.03.2016 г., С «30» марта 2016 г. по «29» марта 2026 г. 

НЭБ eLibrary.ru – договор № SU-14-03/17 от 14.03.2017 г., С «14» марта 2017 г. по «14» марта 2027 г. 

НЭБ eLibrary.ru – договор № SU-02-04/2018 от 02.04.2018 г. С «02» апреля 2018 г. по «01» апреля 2028 г. 

ЭБС НТБ ДГТУ – свидетельство о государственной регистрации программы для 

ЭВМ №2015662625 от 27.11.2015 г. «Электронно-библиотечная система ДГТУ», 

Свидетельство о государственной регистрации БД № 2015621712 от 27.11.2015 г. 

«База данных полнотекстовых материалов НТБ ДГТУ» 

С «10» марта 2013 г. по настоящее время 

2018/2019 

ЭБС Издательства «Лань» - договор № Э168/18 от 31.03.2018 г. С «31» марта 2018 г. по «30» марта 2019 г. 

ЭБС Издательства «Лань» - договор № Э363/18 от 27.06.2018 г., С «27» июня 2018 г. по «26» июня 2019 г. 

Соглашение о сотрудничестве № 31-03 от 31.03.2018 на предоставление доступа к 

ЭБС «Лань», 
С «31» марта 2018 г. по «30» марта 2019 г. 

Соглашение о сотрудничестве № 4 от 01.09.2018 г. на предоставление доступа к 

ЭБС «Лань» 

С «01» сентября 2018 г. по «31» августа 

2019 г. 

ЭБС «Университетская библиотека online» - договор № 04-01/18 от 29.03.2018 г. С «29» марта 2018 г. по «29» марта 2019 г. 

ЭБС IPRbooks – контракт № 3688/18 от 30.03.2018 г. С «30» марта 2018 г. по «18» апреля 2019 г. 

ЭБС IPRbooks – договор № 4737/18 от 21.12.2018 г. 
С «21» декабря 2018 г. по «31» декабря 2019 

г. 

ЭБС IPRbooks – договор № 4736/18 от 21.12.2018 г. 
С «21» декабря 2018 г. по «31» декабря 2019 

г. 

ЭБС «Znanium.com» - договор № 53-эбс от 30.03.2018 г., С «30» марта 2018 г. по «29» марта 2019 г. 

Справочный модуль «Энциклопедии ZNANIUM.com» - договор № 3193эбс от 

25.07.2018 г. 
С «25» июля 2018 г. по «24» июля 2019 г. 

ЭБС «BOOK.ru» - договор № ММ-01126 от 01.10.2018 г. 
С «01» октября 2018 г. по «31» декабря 2018 

г 

ЭБ Grebennikon – договор № 02/ИА/18 от 30.03.2018 г. С «30» марта 2018 г. по «29» марта 2019 г. 

БД «Электронная библиотека технического вуза. Консультант студента» - договор 

№14/18 от 07.05.2018 г. 
С «07» мая 2018 г. по «06» мая 2019 г. 

ЭБС «Информио» - договор № Г652 от 14.03.2018 г. С «14» марта 2018 г. по «14» марта 2019 г. 

БД «Book on Lime» - договор № 26-01/18 от 02.07.2018 г. С «02» июля 2018 г. бессрочно 

ЭБС «ЮРАЙТ» - договор № 1532/18 от 26.11.2018 г., 
С «26» ноября 2018 г. по «27» ноября 2019 

г. 

ЭБС «ЮРАЙТ» - договор № 1 от 28.11.2018 г. 
С «28» ноября 2018 г. по «27» ноября 2019 

г. 



 
 

НЭБ eLibrary.ru – договор № SU-16-10/2012-1 от 16.10.2012 г., 
С «16» октября 2012 г. по «15» октября 2022 

г. 

НЭБ eLibrary.ru – договор № SU-16-10/2014-1 от 16.10.2013 г., 
С «16» октября 2013 г. по «15» октября 2023 

г. 

НЭБ eLibrary.ru – договор № АSU15-210/15 от 30.03.2015 г., С «30» марта 2015 г. по «29» марта 2025 г. 

НЭБ eLibrary.ru – договор № АSU16-293/16 от 30.03.2016 г., С «30» марта 2016 г. по «29» марта 2026 г. 

НЭБ eLibrary.ru – договор № SU-14-03/17 от 14.03.2017 г., С «14» марта 2017 г. по «14» марта 2027 г. 

НЭБ eLibrary.ru – договор № SU-02-04/2018 от 02.04.2018 г. С «02» апреля 2018 г. по «01» апреля 2028 г. 

НЭБ eLibrary.ru – договор № SU-14-11/2018-2 от 14.11.2018 г. 
С «14» ноября 2018 г. по «13» ноября 2028 

г. 

ЭБС НТБ ДГТУ – свидетельство о государственной регистрации программы для 

ЭВМ №2015662625 от 27.11.2015 г. «Электронно-библиотечная система ДГТУ», 

Свидетельство о государственной регистрации БД № 2015621712 от 27.11.2015 г. 

«База данных полнотекстовых материалов НТБ ДГТУ» 

С «10» марта 2013 г. по настоящее время 

 

Наименование документа 
Наименование документа (№ документа, дата подписания,  

организация, выдавшая документ, дата выдачи, срок действия) 

Заключение:  

Объект защиты ФГБОУ 

высшего образования 

«Донской государственный 

технический университет» 

соответствует обязательным 

требованиям пожарной 

безопасности 

Заключение №400/226 от 22.10.2013 подписано начальником отдела надзорной деятельности и 

профилактической работы по городу Ростову-на-Дону УНДиПР главного управления МЧС России по 

Ростовской области 

Заключение №400/107 от 05.09.2016 подписано начальником отдела надзорной деятельности и 

профилактической работы по городу Ростову-на-Дону УНДиПР главного управления МЧС России по 

Ростовской области 

Заключение №400/108 от 05.09.2016 подписано начальником отдела надзорной деятельности и 

профилактической работы по городу Ростову-на-Дону УНДиПР главного управления МЧС России по 

Ростовской области 

 

Заключение №400/51 от 26.05.2017 подписано начальником отдела надзорной деятельности и 

профилактической работы по городу Ростову-на-Дону УНДиПР главного управления МЧС России по 

Ростовской области 

 



 
 

 

   

Проректор по учебной работе и подготовке  

кадров высшей квалификации 

 

/Бескопыльный Алексей Николаевич / 

 подпись Ф.И.О. полностью 
 

М.П. 

дата составления _________________________ 

 

 

 

 

 

Заключение №400/29 подписано начальником отдела надзорной деятельности и профилактической работы 

по городу Ростову-на-Дону УНДиПР главного управления МЧС России по Ростовской области, дата выдачи 

19.04.2018 

Заключение №400/65 от 24.08.2018 подписано начальником отдела надзорной деятельности и 

профилактической работы по городу Ростову-на-Дону УНДиПР главного управления МЧС России по 

Ростовской области 

Заключение №400/28 от 19.04.2019 подписано начальником отдела надзорной деятельности и 

профилактической работы по городу Ростову-на-Дону УНДиПР главного управления МЧС России по 

Ростовской области 

Заключение №400/29 подписано начальником отдела надзорной деятельности и профилактической работы 

по городу Ростову-на-Дону УНДиПР главного управления МЧС России по Ростовской области, дата выдачи 

23.04.2019 

 


