
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования   

«Донской государственный технический университет»  

 

Справка 

о материально-техническом обеспечении основной образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата  

02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных систем, профиль Математическое обеспечение и администрирование 

информационных систем 

 

№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), 

практик в 

соответствии с 

учебным 

планом  

Наименование специальных* помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Оснащенность 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работ      ы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения.  

Реквизиты 

подтверждающего 

документа 

1.  

Философия 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: г. Ростов-на-Дону, пл. 

Гагарина, 1, корпус 3, 2 этаж, ауд. 03-203 

рабочее место студента 

(30), рабочее место 

преподавателя, доска 

меловая, 

Windows, Microsoft Office Pro 

Гражданско-правовой договор 

от 19.03.2018 № 

0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription 

Education Solutions  

Донской государственный 

технический университет  

ООО «ИНФОРМАТИКА 24»   

Дата начала действия 

лицензии: 2017-04-14  

Дата окончания: 2020-04-30  

Номер соглашения: V3763076 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: г. Ростов-на-Дону, пл. 

Гагарина, 1, корпус 3, 2 этаж, ауд. 03-213 

рабочее место студента 

(52), рабочее место 

преподавателя, доска 

меловая, мультимедиа 

система, проектор, 

экран, стенды, 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации; Помещения для хранения и 

профилактического обслуживания учебного оборудования. 

Преподавательская: г. Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 1, 

корпус 8, 2 этаж, ауд. 08-208 

рабочее место студента 

(106), рабочее место 

преподавателя, доска 

меловая, мультимедиа 

система, микрофон 



Компьютерный класс; Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации: г. Ростов-на-Дону, 

пл. Гагарина, 1, корпус 8, 3 этаж, ауд. 08-303 

рабочее место студента 

(34), рабочее место 

преподавателя, доска 

меловая, экран, 

переносной проектор, 

ПК (20 шт.) 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: г. Ростов-на-Дону, пл. 

Гагарина, 1, корпус 8, 4 этаж, ауд. 08-432 

рабочее место студента 

(58), рабочее место 

преподавателя, доска 

меловая 

2.  

История 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: г. Ростов-на-Дону, пл. 

Гагарина, 1, корпус 1, 3 этаж, ауд. 01-310 

рабочее место студента 

(84), рабочее место 

преподавателя, доска 

меловая, проектор, 

экран, 

Windows, Microsoft Office Pro 

Гражданско-правовой договор 

от 19.03.2018 № 

0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription 

Education Solutions  

Донской государственный 

технический университет  

ООО «ИНФОРМАТИКА 24»   

Дата начала действия 

лицензии: 2017-04-14  

Дата окончания: 2020-04-30  

Номер соглашения: V3763076 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: г. Ростов-на-Дону, пл. 

Гагарина, 1, корпус 8, 4 этаж, ауд. 08-410 

рабочее место студента 

(112), рабочее место 

преподавателя, доска 

меловая, мультимедиа 

система, 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: г. Ростов-на-Дону, пл. 

Гагарина, 1, корпус 8, 4 этаж, ауд. 08-422 

рабочее место студента 

(103), рабочее место 

преподавателя, доска 

меловая, мультимедиа 

система 

3.  

Иностранный 

язык 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: г. Ростов-на-Дону, пл. 

Гагарина, 1, корпус 1, 2 этаж, ауд. 01-283 

рабочее место студента 

(79), рабочее место 

преподавателя, доска 

меловая, проектор, 

экран, ПК  

Windows, Microsoft Office Pro 

Гражданско-правовой договор 

от 19.03.2018 № 

0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 



Компьютерный класс; Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации: г. Ростов-на-Дону, 

пл. Гагарина, 1, корпус 1, 3 этаж, ауд. 01-317 

рабочее место студента 

(28), рабочее место 

преподавателя, доска 

меловая, ПК (16 шт.) 

"Open Value Subscription 

Education Solutions  

Донской государственный 

технический университет  

ООО «ИНФОРМАТИКА 24»   

Дата начала действия 

лицензии: 2017-04-14  

Дата окончания: 2020-04-30  

Номер соглашения: V3763076 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: г. Ростов-на-Дону, пл. 

Гагарина, 1, корпус 1, 4 этаж, ауд. 01-404 

рабочее место студента 

(18), рабочее место 

преподавателя, доска 

меловая, переносной 

ПК, переносной 

проектор, переносной 

экран 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: г. Ростов-на-Дону, пл. 

Гагарина, 1, корпус 1, 4 этаж, ауд. 01-406 

рабочее место студента 

(16), рабочее место 

преподавателя, доска 

меловая, переносной 

ПК, переносной 

проектор, переносной 

экран 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: г. Ростов-на-Дону, пл. 

Гагарина, 1, корпус 1, 4 этаж, ауд. 01-421 

рабочее место студента 

(70), рабочее место 

преподавателя, доска 

меловая, переносной 

ПК переносной 

проектор, переносной 

экран 

Лаборатория: г. Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 1, корпус 2, 2 

этаж, ауд. 02-209 

рабочее место студента 

(21), рабочее место 

преподавателя, доска 

для рисования 

маркерами, меловая, 

мультимедийная, 

мультимедиа система, 

ПК (6 шт.) 

Лаборатория: г. Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 1, корпус 2, 

4 этаж, ауд. 02-410 

рабочее место студента 

(24), рабочее место 



преподавателя, доска 

меловая, переносной 

ПК, переносной 

проектор, переносной 

экран 

Лаборатория: г. Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 1, корпус 8, 

1 этаж, ауд. 08-142 

рабочее место студента 

(24), рабочее место 

преподавателя, доска 

меловая, мультимедиа 

система,  

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: г. Ростов-на-Дону, пл. 

Гагарина, 1, корпус 3, 2 этаж, ауд. 03-205 

рабочее место студента 

(55), рабочее место 

преподавателя, доска 

меловая, мультимедиа 

система, проектор, 

экран, переносной ПК 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: г. Ростов-на-Дону, пл. 

Гагарина, 1, корпус 4, 2 этаж, ауд. 04-210 

рабочее место студента 

(36), рабочее место 

преподавателя, доска 

меловая, проектор, 

экран,  переносной ПК 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: г. Ростов-на-Дону, пл. 

Гагарина, 1, корпус 6, 3 этаж, ауд. 06-305 

рабочее место студента 

(40), рабочее место 

преподавателя, доска 

меловая, мультимедиа 

система, проектор, 

экран, ПК  

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: г. Ростов-на-Дону, пл. 

Гагарина, 1, корпус 6, 6 этаж, ауд. 06-610 

рабочее место студента 

(48), рабочее место 

преподавателя, доска 

меловая, экран,  

переносной ПК, 

переносной проектор  

4.  
Иностранный 

язык в 

Компьютерный класс; Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 

рабочее место студента 

(29), рабочее место 

Windows, Microsoft Office Pro 

Гражданско-правовой договор 

от 19.03.2018 № 



профессионально

й сфере 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации: г. Ростов-на-Дону, 

пл. Гагарина, 1, корпус 2, 3 этаж, ауд. 02-303 

преподавателя, доска 

меловая, ПК (17 шт.) 

0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription 

Education Solutions  

Донской государственный 

технический университет  

ООО «ИНФОРМАТИКА 24»   

Дата начала действия 

лицензии: 2017-04-14  

Дата окончания: 2020-04-30  

Номер соглашения: V3763076 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: г. Ростов-на-Дону, пл. 

Гагарина, 1, корпус 4, 1 этаж, ауд. 04-102 

рабочее место студента 

(26), рабочее место 

преподавателя, доска 

меловая, переносной 

ПК, переносной 

проектор, переносной 

экран 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: г. Ростов-на-Дону, пл. 

Гагарина, 1, корпус 1, 4 этаж, ауд. 01-491 

рабочее место студента 

(24), рабочее место 

преподавателя, доска 

меловая, переносной 

ПК, переносной 

проектор, переносной 

экран 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: г. Ростов-на-Дону, пл. 

Гагарина, 1, корпус 1, 4 этаж, ауд. 01-488 

рабочее место студента 

(22), рабочее место 

преподавателя, доска 

меловая, переносной 

ПК, переносной 

проектор, переносной 

экран 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: г. Ростов-на-Дону, пл. 

Гагарина, 1, корпус 1, 4 этаж, ауд. 01-447 

рабочее место студента 

(16), рабочее место 

преподавателя, доска 

меловая, переносной 

ПК, переносной 

проектор, переносной 

экран 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: г. Ростов-на-Дону, пл. 

Гагарина, 1, корпус 1, 4 этаж, ауд. 01-423 

рабочее место студента 

(35), рабочее место 

преподавателя, доска 

меловая, переносной 

ПК, переносной 



проектор, переносной 

экран 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: г. Ростов-на-Дону, пл. 

Гагарина, 1, корпус 1, 4 этаж, ауд. 01-421 

рабочее место студента 

(70), рабочее место 

преподавателя, доска 

меловая, переносной 

ПК, переносной 

проектор, переносной 

экран 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: г. Ростов-на-Дону, пл. 

Гагарина, 1, корпус 1, 4 этаж, ауд. 01-419 

рабочее место студента 

(27), рабочее место 

преподавателя, доска 

меловая, переносной 

ПК, переносной 

проектор, переносной 

экран 

5.  

Психология 

личности и 

группы 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: г. Ростов-на-Дону, пл. 

Гагарина, 1, корпус 1, 1 этаж, ауд. 01-105 

рабочее место студента 

(60), рабочее место 

преподавателя, доска 

меловая, переносной 

ПК, переносной 

проектор, переносной 

экран 

Windows, Microsoft Office Pro 

Гражданско-правовой договор 

от 19.03.2018 № 

0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription 

Education Solutions  

Донской государственный 

технический университет  

ООО «ИНФОРМАТИКА 24»   

Дата начала действия 

лицензии: 2017-04-14  

Дата окончания: 2020-04-30  

Номер соглашения: V3763076 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: г. Ростов-на-Дону, пл. 

Гагарина, 1, корпус 3, 2 этаж, ауд. 03-202 

рабочее место студента 

(38), рабочее место 

преподавателя, доска 

меловая, переносной 

ПК, переносной 

проектор, переносной 

экран 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации; Помещения для хранения и 

профилактического обслуживания оборудования: г. Ростов-

на-Дону, пл. Гагарина, 1, корпус 8, 6 этаж, ауд. 08-623 

рабочее место студента 

(102), рабочее место 

преподавателя, доска 

меловая, переносной 

ПК, переносной 

проектор, переносной 

экран 



6.  

Культура устной 

и письменной 

речи 

Компьютерный класс; Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации: г. Ростов-на-Дону, 

пл. Гагарина, 1, корпус 8, 4 этаж, ауд. 08-407 

рабочее место студента 

(36), рабочее место 

преподавателя, доска 

меловая, ПК (10 шт.) 

Windows, Microsoft Office Pro 

Гражданско-правовой договор 

от 19.03.2018 № 

0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription 

Education Solutions  

Донской государственный 

технический университет  

ООО «ИНФОРМАТИКА 24»   

Дата начала действия 

лицензии: 2017-04-14  

Дата окончания: 2020-04-30  

Номер соглашения: V3763076 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: г. Ростов-на-Дону, пл. 

Гагарина, 1, корпус 8, 5 этаж, ауд. 08-507 

рабочее место студента 

(72), рабочее место 

преподавателя, доска 

меловая, проектор, 

экран, переносной ПК 

7.  

Правовое 

обеспечение 

профессионально

й деятельности 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: г. Ростов-на-Дону, пл. 

Гагарина, 1, корпус 8, 2 этаж, ауд. 08-226 

рабочее место студента 

(73), рабочее место 

преподавателя, доска 

магнитно-маркерная, 

меловая, мультимедиа 

система 

Не требуется 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: г. Ростов-на-Дону, пл. 

Гагарина, 1, корпус 8, 4 этаж, ауд. 08-423 

рабочее место студента 

(101), рабочее место 

преподавателя, доска 

меловая, мультимедиа 

система, переносной 

экран 

8.  

Экономическая 

теория 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: г. Ростов-на-Дону, пл. 

Гагарина, 1, корпус 4, 1 этаж, ауд. 04-102 

рабочее место студента 

(26), рабочее место 

преподавателя, доска 

меловая, переносной 

ПК, переносной 

проектор, переносной 

экран 

Windows, Microsoft Office Pro 

Гражданско-правовой договор 

от 19.03.2018 № 

0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription 

Education Solutions  

Донской государственный 

технический университет  

ООО «ИНФОРМАТИКА 24»   

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

рабочее место студента 

(73), рабочее место 

преподавателя, доска 

магнитно-маркерная, 



промежуточной аттестации: г. Ростов-на-Дону, пл. 

Гагарина, 1, корпус 8, 2 этаж, ауд. 08-226 

меловая, мультимедиа 

система 

Дата начала действия 

лицензии: 2017-04-14  

Дата окончания: 2020-04-30  

Номер соглашения: V3763076 

9.  

Геометрия и 

топология 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: г. Ростов-на-Дону, пл. 

Гагарина, 1, корпус 1, 1 этаж, ауд. 01-120 

рабочее место студента 

(60), рабочее место 

преподавателя, доска 

меловая, экран, 

переносной ПК 

Windows, Microsoft Office Pro 

Гражданско-правовой договор 

от 19.03.2018 № 

0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription 

Education Solutions  

Донской государственный 

технический университет  

ООО «ИНФОРМАТИКА 24»   

Дата начала действия 

лицензии: 2017-04-14  

Дата окончания: 2020-04-30  

Номер соглашения: V3763076 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: г. Ростов-на-Дону, пл. 

Гагарина, 1, корпус 1, 1 этаж, ауд. 01-109 

рабочее место студента 

(30), рабочее место 

преподавателя, доска 

меловая,  переносной 

ПК, переносной 

проектор, переносной 

экран 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: г. Ростов-на-Дону, пл. 

Гагарина, 1, корпус 1, 2 этаж, ауд. 01-283 

рабочее место студента 

(79), рабочее место 

преподавателя, доска 

меловая, проектор, 

экран, ПК  

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: г. Ростов-на-Дону, пл. 

Гагарина, 1, корпус 8, 4 этаж, ауд. 08-412 

рабочее место студента 

(75), рабочее место 

преподавателя, доска 

меловая, переносной 

ПК, переносной 

проектор, переносной 

экран 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: г. Ростов-на-Дону, пл. 

Гагарина, 1, корпус 8, 4 этаж, ауд. 08-424 

рабочее место студента 

(102), рабочее место 

преподавателя, доска 

меловая, мультимедиа 

система, 



Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: г. Ростов-на-Дону, пл. 

Гагарина, 1, корпус 5, 1 этаж, ауд. 05-102а 

рабочее место студента 

(60), рабочее место 

преподавателя, доска 

меловая, переносной 

ПК, переносной 

проектор, переносной 

экран 

10.  

Математический 

анализ 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации; Помещение для 

самостоятельной работы; Помещения для хранения и 

профилактического обслуживания учебного оборудования; 

Преподавательская: г. Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 1, 

корпус 1, 4 этаж, ауд. 01-490 

рабочее место студента 

(65), рабочее место 

преподавателя, доска 

меловая, проектор, 

экран, ПК (1 шт.) 

Windows, Microsoft Office Pro 

Гражданско-правовой договор 

от 19.03.2018 № 

0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription 

Education Solutions  

Донской государственный 

технический университет  

ООО «ИНФОРМАТИКА 24»   

Дата начала действия 

лицензии: 2017-04-14  

Дата окончания: 2020-04-30  

Номер соглашения: V3763076 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: г. Ростов-на-Дону, пл. 

Гагарина, 1, корпус 4, 1 этаж, ауд. 04-102 

рабочее место студента 

(26), рабочее место 

преподавателя, доска 

меловая,  переносной 

ПК 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: г. Ростов-на-Дону, пл. 

Гагарина, 1, корпус 8, 3 этаж, ауд. 08-322 

рабочее место студента 

(116), рабочее место 

преподавателя, доска 

меловая, мультимедиа 

система 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: г. Ростов-на-Дону, пл. 

Гагарина, 1, корпус 4, 2 этаж, ауд. 04-206 

рабочее место студента 

(26), рабочее место 

преподавателя, доска 

меловая, проектор, 

экран, ПК  

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

рабочее место студента 

(60), рабочее место 

преподавателя, доска 



индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: г. Ростов-на-Дону, пл. 

Гагарина, 1, корпус 1, 1 этаж, ауд. 01-120 

меловая, экран,  

переносной ПК 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: г. Ростов-на-Дону, пл. 

Гагарина, 1, корпус 1, 2 этаж, ауд. 01-282 

рабочее место студента 

(80), рабочее место 

преподавателя, доска 

меловая, проектор, 

экран, переносной ПК 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: г. Ростов-на-Дону, пл. 

Гагарина, 1, корпус 8, 4 этаж, ауд. 08-410 

рабочее место студента 

(112), рабочее место 

преподавателя, доска 

меловая, мультимедиа 

система 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: г. Ростов-на-Дону, пл. 

Гагарина, 1, корпус 8, 6 этаж, ауд. 08-617 

рабочее место студента 

(75), рабочее место 

преподавателя, доска 

меловая, переносной 

ПК 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: г. Ростов-на-Дону, пл. 

Гагарина, 1, корпус 1, 4 этаж, ауд. 01-421 

рабочее место студента 

(70), рабочее место 

преподавателя, доска 

меловая, переносной 

ПК 

11.  

Информатика и 

программировани

е 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации; Помещение для 

самостоятельной работы; Помещения для хранения и 

профилактического обслуживания учебного оборудования; 

Преподавательская: г. Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 1, 

корпус 1, 4 этаж, ауд. 01-490 

рабочее место студента 

(65), рабочее место 

преподавателя, доска 

меловая, проектор, 

экран, ПК (1 шт.) 

Windows, Microsoft Office Pro 

Гражданско-правовой договор 

от 19.03.2018 № 

0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription 

Education Solutions  

Донской государственный 

технический университет  



Компьютерный класс; Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации: г. Ростов-на-Дону, 

пл. Гагарина, 1, корпус 1, 4 этаж, ауд. 01-416 

рабочее место студента 

(30), рабочее место 

преподавателя, доска 

меловая, ПК (22 шт.) 

ООО «ИНФОРМАТИКА 24»   

Дата начала действия 

лицензии: 2017-04-14  

Дата окончания: 2020-04-30  

Номер соглашения: V3763076 

 

Компьютерный класс; Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации: г. Ростов-на-Дону, 

пл. Гагарина, 1, корпус 8, 3 этаж, ауд. 08-303 

рабочее место студента 

(34), рабочее место 

преподавателя, доска 

меловая, экран, 

Проектор переносной, 

ПК (20 шт.) 

Компьютерный класс; Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации; Помещение для 

самостоятельной работы: г. Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 1, 

корпус 1, 3 этаж, ауд. 01-358 

рабочее место студента 

(41), рабочее место 

преподавателя, доска 

меловая, ПК (20 шт.) 

12.  

Алгебра и теория 

чисел 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: г. Ростов-на-Дону, пл. 

Гагарина, 1, корпус 1, 3 этаж, ауд. 01-338 

рабочее место студента 

(30), рабочее место 

преподавателя, доска 

меловая, проектор, 

экран 

Не требуется 

Компьютерный класс; Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации: г. Ростов-на-Дону, 

пл. Гагарина, 1, корпус 1, 3 этаж, ауд. 01-388 

рабочее место студента 

(29), рабочее место 

преподавателя, доска 

для рисования 

маркерами, ПК (23 шт.) 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: г. Ростов-на-Дону, пл. 

Гагарина, 1, корпус 1, 4 этаж, ауд. 01-419 

рабочее место студента 

(27), рабочее место 

преподавателя, доска 

меловая 



Лаборатория: г. Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 1, корпус 1, 4 

этаж, ауд. 01-427 

рабочее место студента 

(38), рабочее место 

преподавателя, доска 

меловая 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: г. Ростов-на-Дону, пл. 

Гагарина, 1, корпус 8, 6 этаж, ауд. 08-606 

рабочее место студента 

(22), рабочее место 

преподавателя, доска 

меловая, мультимедиа 

система, ПК (6 шт.) 

13.  

Методы 

вычислений 

Компьютерный класс; Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации: г. Ростов-на-Дону, 

пл. Гагарина, 1, корпус 1, 3 этаж, ауд. 01-362 

рабочее место студента 

(26), рабочее место 

преподавателя, доска 

для рисования 

маркерами, ПК (24 шт.) 

Windows, Microsoft Office Pro 

Гражданско-правовой договор 

от 19.03.2018 № 

0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription 

Education Solutions  

Донской государственный 

технический университет  

ООО «ИНФОРМАТИКА 24»   

Дата начала действия 

лицензии: 2017-04-14  

Дата окончания: 2020-04-30  

Номер соглашения: V3763076 

 

Текстовый редактор 

Notepad++ 6.6.6 - 

Универсальная 

общедоступная лицензия GNU 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: г. Ростов-на-Дону, пл. 

Гагарина, 1, корпус 1, 4 этаж, ауд. 01-492 

рабочее место студента 

(85), рабочее место 

преподавателя, доска 

меловая, переносной 

ПК, переносной 

проектор, переносной 

экран 

Компьютерный класс; Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации: г. Ростов-на-Дону, 

пл. Гагарина, 1, корпус 2, 3 этаж, ауд. 02-303 

рабочее место студента 

(29), рабочее место 

преподавателя, доска 

меловая, ПК (17 шт.) 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: г. Ростов-на-Дону, пл. 

Гагарина, 1, корпус 8, 6 этаж, ауд. 08-606 

рабочее место студента 

(22), рабочее место 

преподавателя, доска 

меловая, мультимедиа 

система, ПК (6 шт.) 

14.  
Физика 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового 

рабочее место студента 

(112), рабочее место 

Windows, Microsoft Office Pro 



проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: г. Ростов-на-Дону, пл. 

Гагарина, 1, корпус 8, 2 этаж, ауд. 08-224 

преподавателя, доска 

меловая, проектор, 

экран, микрофон 

Гражданско-правовой договор 

от 19.03.2018 № 

0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription 

Education Solutions  

Донской государственный 

технический университет  

ООО «ИНФОРМАТИКА 24»   

Дата начала действия 

лицензии: 2017-04-14  

Дата окончания: 2020-04-30  

Номер соглашения: V3763076 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: г. Ростов-на-Дону, пл. 

Гагарина, 1, корпус 1, 3 этаж, ауд. 01-384 

рабочее место студента 

(225), рабочее место 

преподавателя, доска 

меловая, проектор, 

экран, стенды, 

демонстрационные 

плакаты 

Лаборатория: г. Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 1, корпус 1, 4 

этаж, ауд. 01-413 

рабочее место студента, 

рабочее место 

преподавателя, экран, 

физические приборы, 

ПК,  переносной ПК, 

переносной проектор, 

переносной экран, 

лабораторные 

установки 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: г. Ростов-на-Дону, пл. 

Гагарина, 1, корпус 1, 4 этаж, ауд. 01-423 

рабочее место студента 

(35), рабочее место 

преподавателя, доска 

меловая, физические 

приборы, лабораторные 

установки, переносной 

ПК, переносной 

проектор, переносной 

экран 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: г. Ростов-на-Дону, пл. 

Гагарина, 1, корпус 1, 4 этаж, ауд. 01-424 

рабочее место студента 

(35), рабочее место 

преподавателя, доска 

меловая, переносной 

ПК, переносной 

проектор, переносной 

экран 



Лаборатория: г. Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 1, корпус 1, 4 

этаж, ауд. 01-427а 

рабочее место студента 

(24), рабочее место 

преподавателя, доска 

меловая, проектор, 

экран, физические 

приборы, ПК, 

лабораторные 

установки 

Лаборатория: г. Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 1, корпус 1, 4 

этаж, ауд. 01-438 

рабочее место студента 

(38), рабочее место 

преподавателя, доска 

меловая, проектор, 

экран, ПК, 

лабораторные 

установки 

15.  

Уравнения 

математической 

физики 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: г. Ростов-на-Дону, пл. 

Гагарина, 1, корпус 1, 1 этаж, ауд. 01-120 

рабочее место студента 

(60), рабочее место 

преподавателя, доска 

меловая, экран,  

Не требуется 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: г. Ростов-на-Дону, пл. 

Гагарина, 1, корпус 1, 2 этаж, ауд. 01-223 

рабочее место студента 

(71), рабочее место 

преподавателя, доска 

меловая, 

мультимедийная, 

проектор, ПК  

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: г. Ростов-на-Дону, пл. 

Гагарина, 1, корпус 8, 6 этаж, ауд. 08-622 

рабочее место студента 

(74), рабочее место 

преподавателя, доска 

меловая 

16.  
Исследование 

операций 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

рабочее место студента 

(65), рабочее место 

преподавателя, доска 

Windows, Microsoft Office Pro 

Гражданско-правовой договор 

от 19.03.2018 № 



промежуточной аттестации; Помещение для 

самостоятельной работы; Помещения для хранения и 

профилактического обслуживания учебного оборудования; 

Преподавательская: г. Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 1, 

корпус 1, 4 этаж, ауд. 01-490 

меловая, проектор, 

экран, ПК (1 шт.) 

0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription 

Education Solutions  

Донской государственный 

технический университет  

ООО «ИНФОРМАТИКА 24»   

Дата начала действия 

лицензии: 2017-04-14  

Дата окончания: 2020-04-30  

Номер соглашения: V3763076 

 

Математический пакет 

MATLAB&SIMULINK R2014a 

- Гражданско-правовой 

договор № Догов от 19.03.2018 

№ 0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription 

Education Solutions  

Донской государственный 

технический университет  

ООО «ИНФОРМАТИКА 24»   

"Master License  

30638192   Nov  1   

31230025   Apr  70   

Компьютерный класс; Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации: г. Ростов-на-Дону, 

пл. Гагарина, 1, корпус 8, 2 этаж, ауд. 08-201 

рабочее место студента 

(24), рабочее место 

преподавателя, доска 

меловая, мультимедиа 

система, ПК (20 шт.) 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: г. Ростов-на-Дону, пл. 

Гагарина, 1, корпус 2, 4 этаж, ауд. 02-405 

рабочее место студента 

(76), рабочее место 

преподавателя, доска 

меловая, мультимедиа 

система 

17.  

Дискретная 

математика 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: г. Ростов-на-Дону, пл. 

Гагарина, 1, корпус 1, 4 этаж, ауд. 01-492 

рабочее место студента 

(85), рабочее место 

преподавателя, доска 

меловая, переносной 

ПК, переносной 

проектор, переносной 

экран 

Windows, Microsoft Office Pro 

Гражданско-правовой договор 

от 19.03.2018 № 

0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription 

Education Solutions  

Донской государственный 

технический университет  

ООО «ИНФОРМАТИКА 24»   

Компьютерный класс; Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

рабочее место студента 

(31), рабочее место 

преподавателя, доска 

меловая, ПК (16 шт.) 



контроля и промежуточной аттестации; Помещение для 

самостоятельной работы: г. Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 1, 

корпус 1, 3 этаж, ауд. 01-394 

Дата начала действия 

лицензии: 2017-04-14  

Дата окончания: 2020-04-30  

Номер соглашения: V3763076 

 

Текстовый редактор 

Notepad++ 6.6.6 - 

Универсальная общедоступная 

лицензия GNU 

Компьютерный класс; Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации; Помещение для 

самостоятельной работы: г. Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 1, 

корпус 1, 3 этаж, ауд. 01-392 

рабочее место студента 

(28), рабочее место 

преподавателя, доска 

меловая, ПК (16 шт.) 

18.  

Математическая 

логика 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации; Помещение для 

самостоятельной работы; Помещения для хранения и 

профилактического обслуживания учебного оборудования; 

Преподавательская: г. Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 1, 

корпус 1, 4 этаж, ауд. 01-490 

рабочее место студента 

(65), рабочее место 

преподавателя, доска 

меловая, проектор, 

экран, ПК (1 шт.) 

Windows, Microsoft Office Pro 

Гражданско-правовой договор 

от 19.03.2018 № 

0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription 

Education Solutions  

Донской государственный 

технический университет  

ООО «ИНФОРМАТИКА 24»   

Дата начала действия 

лицензии: 2017-04-14  

Дата окончания: 2020-04-30  

Номер соглашения: V3763076 

 

Текстовый редактор 

Notepad++ 6.6.6 - 

Универсальная общедоступная 

лицензия GNU 

Компьютерный класс; Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации; Помещение для 

самостоятельной работы: г. Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 1, 

корпус 1, 3 этаж, ауд. 01-358 

рабочее место студента 

(41), рабочее место 

преподавателя, доска 

меловая, ПК (20 шт.) 

Компьютерный класс; Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации: г. Ростов-на-Дону, 

пл. Гагарина, 1, корпус 1, 3 этаж, ауд. 01-388 

рабочее место студента 

(29), рабочее место 

преподавателя, доска 

для рисования 

маркерами, ПК (23 шт.) 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

рабочее место студента 

(76), рабочее место 

преподавателя, доска 

магнитно-маркерная, 

мультимедиа система, 



промежуточной аттестации: г. Ростов-на-Дону, пл. 

Гагарина, 1, корпус 1, 3 этаж, ауд. 01-305 

проектор, экран, ПК (1 

шт.) 

19.  

Архитектура 

вычислительных 

систем 

Компьютерный класс; Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации; Помещение для 

самостоятельной работы: г. Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 1, 

корпус 1, 4 этаж, ауд. 01-458 

рабочее место студента 

(27), рабочее место 

преподавателя, доска 

меловая, ПК (16 шт.) 

Windows, Microsoft Office Pro 

Гражданско-правовой договор 

от 19.03.2018 № 

0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription 

Education Solutions  

Донской государственный 

технический университет  

ООО «ИНФОРМАТИКА 24»   

Дата начала действия 

лицензии: 2017-04-14  

Дата окончания: 2020-04-30  

Номер соглашения: V3763076 

 

Гипервизор VirtualBox - 

Универсальная общедоступная 

лицензия GNU version 2 

 

Программа для сбора 

информации о конфигурации 

компьютера  CPU-Z - 

бесплатная прикладная 

программа-утилита 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: г. Ростов-на-Дону, пл. 

Гагарина, 1, корпус 1, 3 этаж, ауд. 01-378 

рабочее место студента 

(58), рабочее место 

преподавателя, доска 

меловая, экран, 

переносной ПК, 

переносной проектор 

Компьютерный класс; Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации; Помещение для 

самостоятельной работы: г. Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 1, 

корпус 1, 3 этаж, ауд. 01-358 

рабочее место студента 

(41), рабочее место 

преподавателя, доска 

меловая, ПК (20 шт.) 

20.  

Дифференциальн

ые уравнения 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: г. Ростов-на-Дону, пл. 

Гагарина, 1, корпус 1, 1 этаж, ауд. 01-123 

рабочее место студента 

(60), рабочее место 

преподавателя, доска 

меловая, мультимедиа 

система 

Не требуется 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

рабочее место студента, 

рабочее место 

преподавателя, доска 

меловая 



промежуточной аттестации: г. Ростов-на-Дону, пл. 

Гагарина, 1, корпус 1, 4 этаж, ауд. 01-422 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: г. Ростов-на-Дону, пл. 

Гагарина, 1, корпус 1, 4 этаж, ауд. 01-424 

рабочее место студента 

(35), рабочее место 

преподавателя, доска 

меловая 

Лаборатория: г. Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 1, корпус 8, 0 

этаж, ауд. 08-015 

рабочее место студента 

(45), рабочее место 

преподавателя, доска 

меловая, мультимедиа 

система, стенды, 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: г. Ростов-на-Дону, пл. 

Гагарина, 1, корпус 8, 2 этаж, ауд. 08-224 

рабочее место студента 

(112), рабочее место 

преподавателя, доска 

меловая, проектор, 

экран, микрофон 

21.  

Теория 

вероятностей и 

математическая 

статистика 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: г. Ростов-на-Дону, пл. 

Гагарина, 1, корпус 1, 2 этаж, ауд. 01-282 

рабочее место студента 

(80), рабочее место 

преподавателя, доска 

меловая, проектор, 

экран, 

Не требуется 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: г. Ростов-на-Дону, пл. 

Гагарина, 1, корпус 1, 3 этаж, ауд. 01-313 

рабочее место студента 

(86), рабочее место 

преподавателя, доска 

меловая 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: г. Ростов-на-Дону, пл. 

Гагарина, 1, корпус 1, 3 этаж, ауд. 01-319 

рабочее место студента, 

рабочее место 

преподавателя, доска 

меловая, 



Компьютерный класс; Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации; Помещение для 

самостоятельной работы: г. Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 1, 

корпус 1, 4 этаж, ауд. 01-458 

рабочее место студента 

(27), рабочее место 

преподавателя, доска 

меловая, ПК (16 шт.) 

22.  

Базы данных 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: г. Ростов-на-Дону, пл. 

Гагарина, 1, корпус 1, 4 этаж, ауд. 01-492 

рабочее место студента 

(85), рабочее место 

преподавателя, доска 

меловая, переносной 

ПК, переносной 

проектор, переносной 

экран 

Windows, Microsoft Office Pro 

Гражданско-правовой договор 

от 19.03.2018 № 

0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription 

Education Solutions  

Донской государственный 

технический университет  

ООО «ИНФОРМАТИКА 24»   

Дата начала действия 

лицензии: 2017-04-14  

Дата окончания: 2020-04-30  

Номер соглашения: V3763076 

 

Текстовый редактор 

Notepad++ 6.6.6 - 

Универсальная общедоступная 

лицензия GNU 

 

Среда разработки Microsoft 

Visual Studio 2012 Ultimate  - 

Azure Dev Tools for Teaching 

Номер подписки c8dd59a1-

47d4-4e50-a0bc-f7034d3d5a4a 

 

СУБД PostgreSQL - свободная 

лицензия PostgreSQ 

Лаборатория: г. Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 1, корпус 2, 4 

этаж, ауд. 02-410 

рабочее место студента, 

рабочее место 

преподавателя, доска 

меловая 

Компьютерный класс; Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации; Помещение для 

самостоятельной работы: г. Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 1, 

корпус 1, 3 этаж, ауд. 01-358 

рабочее место студента 

(41), рабочее место 

преподавателя, доска 

меловая, ПК (20 шт.) 

23.  Информационные 

системы 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового 

рабочее место студента 

(85), рабочее место 

Windows, Microsoft Office Pro 



проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: г. Ростов-на-Дону, пл. 

Гагарина, 1, корпус 1, 4 этаж, ауд. 01-492 

преподавателя, доска 

меловая, переносной 

ПК, переносной 

проектор, переносной 

экран 

Гражданско-правовой договор 

от 19.03.2018 № 

0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription 

Education Solutions  

Донской государственный 

технический университет  

ООО «ИНФОРМАТИКА 24»   

Дата начала действия 

лицензии: 2017-04-14  

Дата окончания: 2020-04-30  

Номер соглашения: V3763076 

Текстовый редактор 

Notepad++ 6.6.6 - 

Универсальная общедоступная 

лицензия GNU  

VirtualBox - Универсальная 

общедоступная лицензия GNU 

version 2  

Компьютерный класс; Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации; Помещение для 

самостоятельной работы: г. Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 1, 

корпус 1, 3 этаж, ауд. 01-358 

рабочее место студента 

(41), рабочее место 

преподавателя, доска 

меловая, ПК (20 шт.) 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: г. Ростов-на-Дону, пл. 

Гагарина, 1, корпус 4, 1 этаж, ауд. 04-106 

рабочее место студента 

(45), рабочее место 

преподавателя, доска 

меловая, экран, ПК (15 

шт.) 

24.  

Операционные 

системы и 

оболочки 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: г. Ростов-на-Дону, пл. 

Гагарина, 1, корпус 1, 4 этаж, ауд. 01-492 

рабочее место студента 

(85), рабочее место 

преподавателя, доска 

меловая, переносной 

ПК, переносной 

проектор, переносной 

экран 

Windows, Microsoft Office Pro 

Гражданско-правовой договор 

от 19.03.2018 № 

0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription 

Education Solutions  

Донской государственный 

технический университет  

ООО «ИНФОРМАТИКА 24»   

Дата начала действия 

лицензии: 2017-04-14  

Дата окончания: 2020-04-30  

Номер соглашения: V3763076 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: г. Ростов-на-Дону, пл. 

Гагарина, 1, корпус 8, 3 этаж, ауд. 08-331 

рабочее место студента 

(75), рабочее место 

преподавателя, доска 

меловая, мультимедиа 

система 

Компьютерный класс; Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

рабочее место студента 

(41), рабочее место 

преподавателя, доска 

меловая, ПК (20 шт.) 



контроля и промежуточной аттестации; Помещение для 

самостоятельной работы: г. Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 1, 

корпус 1, 3 этаж, ауд. 01-358 

Гипервизор VirtualBox - 

Универсальная общедоступная 

лицензия GNU version 2  

 

Среда разработки Microsoft 

Visual Studio 2012 Ultimate - 

Azure Dev Tools for Teaching 

Номер подписки c8dd59a1-

47d4-4e50-a0bc-f7034d3d5a4a 

 

Среда разработки Eclipse CDT 

– Eclipse Public License 

25.  

Функциональный 

анализ 

Лаборатория: г. Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 1, корпус 1, 1 

этаж, ауд. 01-140 

рабочее место студента, 

рабочее место 

преподавателя, доска 

меловая, 

мультимедийная, 

стенды 

Не требуется 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации; Помещение для 

самостоятельной работы; Помещения для хранения и 

профилактического обслуживания учебного оборудования; 

Преподавательская: г. Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 1, 

корпус 1, 4 этаж, ауд. 01-490 

рабочее место студента 

(65), рабочее место 

преподавателя, доска 

меловая, проектор, 

экран, ПК (1 шт.) 

Компьютерный класс; Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации: г. Ростов-на-Дону, 

пл. Гагарина, 1, корпус 8, 4 этаж, ауд. 08-407 

рабочее место студента 

(36), рабочее место 

преподавателя, доска 

меловая, ПК (10 шт.) 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

рабочее место студента 

(102), рабочее место 

преподавателя, доска 

меловая, переносной 



промежуточной аттестации; Помещения для хранения и 

профилактического обслуживания оборудования: г. Ростов-

на-Дону, пл. Гагарина, 1, корпус 8, 6 этаж, ауд. 08-623 

ПК, переносной 

проектор, переносной 

экран 

26.  

Теория 

вычислительных 

процессов и 

структур 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: г. Ростов-на-Дону, пл. 

Гагарина, 1, корпус 1, 3 этаж, ауд. 01-313 

рабочее место студента 

(86), рабочее место 

преподавателя, доска 

меловая 

Windows, Microsoft Office Pro 

Гражданско-правовой договор 

от 19.03.2018 № 

0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription 

Education Solutions  

Донской государственный 

технический университет  

ООО «ИНФОРМАТИКА 24»   

Дата начала действия 

лицензии: 2017-04-14  

Дата окончания: 2020-04-30  

Номер соглашения: V3763076 

 

Математический пакет 

MATLAB&SIMULINK 

R2014ax64 - Гражданско-

правовой договор № 

0358100011819000007 

 от «26» апреля 2019г 

(бессрочно) 

Компьютерный класс; Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации: г. Ростов-на-Дону, 

пл. Гагарина, 1, корпус 8, 2 этаж, ауд. 08-206 

рабочее место студента 

(38), рабочее место 

преподавателя, доска 

Интерактивная, 

проектор, ПК (12 шт.) 

Компьютерный класс; Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации: г. Ростов-на-Дону, 

пл. Гагарина, 1, корпус 1, 3 этаж, ауд. 01-383б 

рабочее место студента 

(24), рабочее место 

преподавателя, 

проектор, экран, ПК (24 

шт.) 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации; Помещение для 

самостоятельной работы; Помещения для хранения и 

профилактического обслуживания учебного оборудования; 

Преподавательская: г. Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 1, 

корпус 1, 4 этаж, ауд. 01-490 

рабочее место студента 

(65), рабочее место 

преподавателя, доска 

меловая, проектор, 

экран, ПК (1 шт.) 

27.  
Технология 

разработки и 

обеспечение 

качества 

программного 

обеспечения 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: г. Ростов-на-Дону, пл. 

Гагарина, 1, корпус 1, 4 этаж, ауд. 01-492 

рабочее место студента 

(85), рабочее место 

преподавателя, доска 

меловая, переносной 

ПК, переносной 

проектор, переносной 

экран 

Windows, Microsoft Office Pro 

Гражданско-правовой договор 

от 19.03.2018 № 

0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription 

Education Solutions  



Компьютерный класс; Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации; Помещение для 

самостоятельной работы: г. Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 1, 

корпус 1, 3 этаж, ауд. 01-392 

рабочее место студента 

(28), рабочее место 

преподавателя, доска 

меловая, ПК (16 шт.) 

Донской государственный 

технический университет  

ООО «ИНФОРМАТИКА 24»   

Дата начала действия 

лицензии: 2017-04-14  

Дата окончания: 2020-04-30  

Номер соглашения: V3763076 

 

Среда разработки MS Visual 

Studio Express 2013 SP1 -  

Универсальная общедоступная 

лицензия GNU 

28.  

Промышленная 

экология 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации; Помещения для хранения и 

профилактического хранения оборудования. 

Преподавательская: г. Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 1, 

корпус 8, 2 этаж, ауд. 08-208 

рабочее место студента 

(106), рабочее место 

преподавателя, доска 

меловая, мультимедиа 

система, микрофон, 

переносные приборы, 

средства и реактивы для 

экспериментов 

Windows, Microsoft Office Pro 

Гражданско-правовой договор 

от 19.03.2018 № 

0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription 

Education Solutions  

Донской государственный 

технический университет  

ООО «ИНФОРМАТИКА 24»   

Дата начала действия 

лицензии: 2017-04-14  

Дата окончания: 2020-04-30  

Номер соглашения: V3763076 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: г. Ростов-на-Дону, пл. 

Гагарина, 1, корпус 8, 2 этаж, ауд. 08-224 

рабочее место студента 

(112), рабочее место 

преподавателя, доска 

меловая, проектор, 

экран, микрофон 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: г. Ростов-на-Дону, пл. 

Гагарина, 1, корпус 8, 2 этаж, ауд. 08-226 

рабочее место студента 

(73), рабочее место 

преподавателя, доска 

магнитно-маркерная, 

меловая, мультимедиа 

система 

29.  
Структуры и 

алгоритмы 

компьютерной 

обработки данных 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации; Помещение для 

рабочее место студента 

(65), рабочее место 

преподавателя, доска 

меловая, проектор, 

экран, ПК (1 шт.) 

Windows, Microsoft Office Pro 

Гражданско-правовой договор 

от 19.03.2018 № 

0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 



самостоятельной работы; Помещения для хранения и 

профилактического обслуживания учебного оборудования; 

Преподавательская: г. Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 1, 

корпус 1, 4 этаж, ауд. 01-490 

"Open Value Subscription 

Education Solutions  

Донской государственный 

технический университет  

ООО «ИНФОРМАТИКА 24»   

Дата начала действия 

лицензии: 2017-04-14  

Дата окончания: 2020-04-30  

Номер соглашения: V3763076 

 

Среда разработки MS Visual 

Studio Express 2013 SP1 -  

Универсальная общедоступная 

лицензия GNU 

Компьютерный класс; Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации: г. Ростов-на-Дону, 

пл. Гагарина, 1, корпус 8, 2 этаж, ауд. 08-206 

рабочее место студента 

(38), рабочее место 

преподавателя, доска 

Интерактивная, 

проектор, ПК (12 шт.) 

Компьютерный класс; Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации: г. Ростов-на-Дону, 

пл. Гагарина, 1, корпус 8, 2 этаж, ауд. 08-232 

рабочее место студента 

(30), рабочее место 

преподавателя, доска 

меловая, ПК (20 шт.) 

Компьютерный класс; Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации: г. Ростов-на-Дону, 

пл. Гагарина, 1, корпус 8, 4 этаж, ауд. 08-431 

рабочее место студента 

(26), рабочее место 

преподавателя, доска 

меловая, ПК (19 шт.) 

30.  

Теория 

информации и 

кодирования 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации; Помещение для 

самостоятельной работы; Помещения для хранения и 

профилактического обслуживания учебного оборудования; 

Преподавательская: г. Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 1, 

корпус 1, 4 этаж, ауд. 01-490 

рабочее место студента 

(65), рабочее место 

преподавателя, доска 

меловая, проектор, 

экран, ПК (1 шт.) 

Windows, Microsoft Office Pro 

Гражданско-правовой договор 

от 19.03.2018 № 

0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription 

Education Solutions  

Донской государственный 

технический университет  

ООО «ИНФОРМАТИКА 24»   

Дата начала действия 

лицензии: 2017-04-14  

Дата окончания: 2020-04-30  

Номер соглашения: V3763076 

 

Компьютерный класс; Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации; Помещение для 

рабочее место студента 

(31), рабочее место 

преподавателя, доска 

меловая, ПК (19 шт.) 



самостоятельной работы: г. Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 1, 

корпус 1, 3 этаж, ауд. 01-355 

Среда разработки MS Visual 

Studio Express 2013 SP1 -  

Универсальная общедоступная 

лицензия GNU 

 

Среда разработки PascalABC 

2.2 -  Универсальная 

общедоступная лицензия GNU 

31.  

Основы 

программировани

я 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации; Помещение для 

самостоятельной работы; Помещения для хранения и 

профилактического обслуживания учебного оборудования; 

Преподавательская: г. Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 1, 

корпус 1, 4 этаж, ауд. 01-490 

рабочее место студента 

(65), рабочее место 

преподавателя, доска 

меловая, проектор, 

экран, ПК (1 шт.) 

Windows, Microsoft Office Pro 

Гражданско-правовой договор 

от 19.03.2018 № 

0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription 

Education Solutions  

Донской государственный 

технический университет  

ООО «ИНФОРМАТИКА 24»   

Дата начала действия 

лицензии: 2017-04-14  

Дата окончания: 2020-04-30  

Номер соглашения: V3763076 

 

Среда разработки PascalABC 

2.2 -  Универсальная 

общедоступная лицензия GNU 

Компьютерный класс; Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации; Помещение для 

самостоятельной работы: г. Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 1, 

корпус 1, 3 этаж, ауд. 01-392 

рабочее место студента 

(28), рабочее место 

преподавателя, доска 

меловая, ПК (16 шт.) 

Компьютерный класс; Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации; Помещение для 

самостоятельной работы: г. Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 1, 

корпус 1, 4 этаж, ауд. 01-458 

рабочее место студента 

(27), рабочее место 

преподавателя, доска 

меловая, ПК (16 шт.) 

Компьютерный класс; Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации; Помещение для 

рабочее место студента 

(30), рабочее место 

преподавателя, доска 

меловая, ПК (23 шт.) 



самостоятельной работы: г. Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 1, 

корпус 1, 3 этаж, ауд. 01-343 

Компьютерный класс; Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации: г. Ростов-на-Дону, 

пл. Гагарина, 1, корпус 2, 3 этаж, ауд. 02-303 

рабочее место студента 

(29), рабочее место 

преподавателя, доска 

меловая, ПК (17 шт.) 

Компьютерный класс; Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации: г. Ростов-на-Дону, 

пл. Гагарина, 1, корпус 8, 2 этаж, ауд. 08-201 

рабочее место студента 

(24), рабочее место 

преподавателя, доска 

меловая, мультимедиа 

система, ПК (20 шт.) 

Компьютерный класс; Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации; Помещение для 

самостоятельной работы: г. Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 1, 

корпус 1, 3 этаж, ауд. 01-394 

рабочее место студента 

(31), рабочее место 

преподавателя, доска 

меловая, ПК (16 шт.) 

Компьютерный класс; Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации; Помещение для 

самостоятельной работы: г. Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 1, 

корпус 1, 3 этаж, ауд. 01-358 

рабочее место студента 

(41), рабочее место 

преподавателя, доска 

меловая, ПК (20 шт.) 

32.  

Администрирован

ие 

информационных 

систем 

Компьютерный класс; Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации: г. Ростов-на-Дону, 

пл. Гагарина, 1, корпус 1, 3 этаж, ауд. 01-383б 

рабочее место студента 

(24), рабочее место 

преподавателя, 

проектор, экран, ПК (24 

шт.) 

Windows, Microsoft Office Pro 

Гражданско-правовой договор 

от 19.03.2018 № 

0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription 

Education Solutions  

Донской государственный 

технический университет  

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

рабочее место студента 

(65), рабочее место 

преподавателя, доска 



индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации; Помещение для 

самостоятельной работы; Помещения для хранения и 

профилактического обслуживания учебного оборудования; 

Преподавательская: г. Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 1, 

корпус 1, 4 этаж, ауд. 01-490 

меловая, проектор, 

экран, ПК (1 шт.) 

ООО «ИНФОРМАТИКА 24»   

Дата начала действия 

лицензии: 2017-04-14  

Дата окончания: 2020-04-30  

Номер соглашения: V3763076 

 

Гиперизор VirtualBox - 

Универсальная общедоступная 

лицензия GNU version 2  

 

Компьютерный класс; Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации; Помещение для 

самостоятельной работы: г. Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 1, 

корпус 1, 3 этаж, ауд. 01-358 

рабочее место студента 

(41), рабочее место 

преподавателя, доска 

меловая, ПК (20 шт.) 

33.  

Безопасность 

жизнедеятельност

и 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: г. Ростов-на-Дону, пл. 

Гагарина, 1, корпус 3, 2 этаж, ауд. 03-202 

рабочее место студента 

(38), рабочее место 

преподавателя, доска 

меловая, переносные 

стенды, переносные 

измерительные 

приборы 

Windows, Microsoft Office Pro 

Гражданско-правовой договор 

от 19.03.2018 № 

0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription 

Education Solutions  

Донской государственный 

технический университет  

ООО «ИНФОРМАТИКА 24»   

Дата начала действия 

лицензии: 2017-04-14  

Дата окончания: 2020-04-30  

Номер соглашения: V3763076 

Компьютерный класс; Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации: г. Ростов-на-Дону, 

пл. Гагарина, 1, корпус 8, 2 этаж, ауд. 08-231 

рабочее место студента 

(40), рабочее место 

преподавателя, доска 

магнитно-маркерная, 

мультимедиа система, 

стенды, ПК (19 шт.), 

переносные 

измерительные 

приборы 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации; Помещения для хранения и 

профилактического хранения оборудования. 

Преподавательская: г. Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 1, 

корпус 8, 2 этаж, ауд. 08-208 

рабочее место студента 

(106), рабочее место 

преподавателя, доска 

меловая, мультимедиа 

система, микрофон, 

переносные стенды 



34.  

Физическая 

культура 

Легкоатлетический манеж: г. Ростов-на-Дону, ул. 

Юфимцева, д.16 

Спортивный инвентарь Windows, Microsoft Office Pro 

Гражданско-правовой договор 

от 19.03.2018 № 

0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription 

Education Solutions  

Донской государственный 

технический университет  

ООО «ИНФОРМАТИКА 24»   

Дата начала действия 

лицензии: 2017-04-14  

Дата окончания: 2020-04-30  

Номер соглашения: V3763076 

Открытый стадион: г.Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, д.1 Мини-футбольное поле 

Физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным 

бассейном: г.Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, д.1 

Спортивный инвентарь 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: г. Ростов-на-Дону, пл. 

Гагарина, 1, корпус 1, 3 этаж, ауд. 01-384 

рабочее место студента 

(225), рабочее место 

преподавателя, доска 

меловая, проектор, 

экран 

35.  

Теория автоматов 

и формальных 

языков 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации; Помещение для 

самостоятельной работы; Помещения для хранения и 

профилактического обслуживания учебного оборудования; 

Преподавательская: г. Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 1, 

корпус 1, 4 этаж, ауд. 01-490 

рабочее место студента 

(65), рабочее место 

преподавателя, доска 

меловая, проектор, 

экран, ПК (1 шт.) 

Windows, Microsoft Office Pro 

Гражданско-правовой договор 

от 19.03.2018 № 

0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription 

Education Solutions  

Донской государственный 

технический университет  

ООО «ИНФОРМАТИКА 24»   

Дата начала действия 

лицензии: 2017-04-14  

Дата окончания: 2020-04-30  

Номер соглашения: V3763076 

Компьютерный класс; Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации; Помещение для 

самостоятельной работы: г. Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 1, 

корпус 1, 3 этаж, ауд. 01-351 

рабочее место студента 

(32), рабочее место 

преподавателя, доска 

для рисования 

маркерами, ПК (16 шт.) 

Компьютерный класс; Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации: г. Ростов-на-Дону, 

пл. Гагарина, 1, корпус 2, 3 этаж, ауд. 02-303 

рабочее место студента 

(29), рабочее место 

преподавателя, доска 

меловая, ПК (17 шт.) 



Компьютерный класс; Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации: г. Ростов-на-Дону, 

пл. Гагарина, 1, корпус 8, 2 этаж, ауд. 08-201 

рабочее место студента 

(24), рабочее место 

преподавателя, доска 

меловая, мультимедиа 

система, ПК (20 шт.) 

Компьютерный класс; Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации; Помещение для 

самостоятельной работы: г. Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 1, 

корпус 1, 3 этаж, ауд. 01-394 

рабочее место студента 

(31), рабочее место 

преподавателя, доска 

меловая, ПК (16 шт.) 

36.  

Методы и 

средства 

моделирования 

Компьютерный класс; Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации; Помещение для 

самостоятельной работы: г. Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 1, 

корпус 1, 3 этаж, ауд. 01-358 

рабочее место студента 

(41), рабочее место 

преподавателя, доска 

меловая, ПК (20 шт.) 

Windows, Microsoft Office Pro 

Гражданско-правовой договор 

от 19.03.2018 № 

0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription 

Education Solutions  

Донской государственный 

технический университет  

ООО «ИНФОРМАТИКА 24»   

Дата начала действия 

лицензии: 2017-04-14  

Дата окончания: 2020-04-30  

Номер соглашения: V3763076 

 

Текстовый редактор 

Notepad++ 6.6.6 - 

Универсальная 

общедоступная лицензия GNU 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: г. Ростов-на-Дону, пл. 

Гагарина, 1, корпус 1, 4 этаж, ауд. 01-492 

рабочее место студента 

(85), рабочее место 

преподавателя, доска 

меловая, переносной 

ПК, переносной 

проектор, переносной 

экран 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации; Помещение для 

самостоятельной работы; Помещения для хранения и 

профилактического обслуживания учебного оборудования; 

Преподавательская: г. Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 1, 

корпус 1, 4 этаж, ауд. 01-490 

рабочее место студента 

(65), рабочее место 

преподавателя, доска 

меловая, проектор, 

экран, ПК (1 шт.) 



Компьютерный класс; Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации: г. Ростов-на-Дону, 

пл. Гагарина, 1, корпус 8, 3 этаж, ауд. 08-303 

рабочее место студента 

(34), рабочее место 

преподавателя, доска 

меловая, экран, 

Проектор отсутствует, 

ПК (20 шт.) 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: г. Ростов-на-Дону, пл. 

Гагарина, 1, корпус 4, 1 этаж, ауд. 04-106 

рабочее место студента 

(45), рабочее место 

преподавателя, доска 

меловая, экран, ПК (15 

шт.) 

37.  

Теория языков 

программировани

я и методы 

трансляции 

Компьютерный класс; Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации: г. Ростов-на-Дону, 

пл. Гагарина, 1, корпус 2, 3 этаж, ауд. 02-303 

рабочее место студента 

(29), рабочее место 

преподавателя, доска 

меловая, ПК (17 шт.) 

Windows, Microsoft Office Pro 

Гражданско-правовой договор 

от 19.03.2018 № 

0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription 

Education Solutions  

Донской государственный 

технический университет  

ООО «ИНФОРМАТИКА 24»   

Дата начала действия 

лицензии: 2017-04-14  

Дата окончания: 2020-04-30  

Номер соглашения: V3763076 

 

Среда разработки Microsoft 

Visual Studio 2012 Ultimate -  

Azure Dev Tools for Teaching 

Номер подписки c8dd59a1-

47d4-4e50-a0bc-f7034d3d5a4a 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации; Помещение для 

самостоятельной работы; Помещения для хранения и 

профилактического обслуживания учебного оборудования; 

Преподавательская: г. Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 1, 

корпус 1, 4 этаж, ауд. 01-490 

рабочее место студента 

(65), рабочее место 

преподавателя, доска 

меловая, проектор, 

экран, ПК (1 шт.) 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: г. Ростов-на-Дону, пл. 

Гагарина, 1, корпус 1, 4 этаж, ауд. 01-492 

рабочее место студента 

(85), рабочее место 

преподавателя, доска 

меловая, переносной 

ПК, переносной 

проектор, переносной 

экран 

38.  
Методы и 

системы 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

рабочее место студента 

(65), рабочее место 

преподавателя, доска 

Windows, Microsoft Office Pro 

Гражданско-правовой договор 

от 19.03.2018 № 



компьютерной 

математики 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации; Помещение для 

самостоятельной работы; Помещения для хранения и 

профилактического обслуживания учебного оборудования; 

Преподавательская: г. Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 1, 

корпус 1, 4 этаж, ауд. 01-490 

меловая, проектор, 

экран, ПК (1 шт.) 

0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription 

Education Solutions  

Донской государственный 

технический университет  

ООО «ИНФОРМАТИКА 24»   

Дата начала действия 

лицензии: 2017-04-14  

Дата окончания: 2020-04-30  

Номер соглашения: V3763076 

 

Текстовый редактор 

Notepad++ 6.6.6 - 

Универсальная общедоступная 

лицензия GNU 

Компьютерный класс; Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации; Помещение для 

самостоятельной работы: г. Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 1, 

корпус 1, 3 этаж, ауд. 01-358 

рабочее место студента 

(41), рабочее место 

преподавателя, доска 

меловая, ПК (20 шт.) 

Компьютерный класс; Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации: г. Ростов-на-Дону, 

пл. Гагарина, 1, корпус 8, 2 этаж, ауд. 08-201 

рабочее место студента 

(24), рабочее место 

преподавателя, доска 

меловая, мультимедиа 

система, ПК (20 шт.) 

39.  

Объектно-

ориентированное 

программировани

е 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации; Помещение для 

самостоятельной работы; Помещения для хранения и 

профилактического обслуживания учебного оборудования; 

Преподавательская: г. Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 1, 

корпус 1, 4 этаж, ауд. 01-490 

рабочее место студента 

(65), рабочее место 

преподавателя, доска 

меловая, проектор, 

экран, ПК (1 шт.) 

Windows, Microsoft Office Pro 

Гражданско-правовой договор 

от 19.03.2018 № 

0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription 

Education Solutions  

Донской государственный 

технический университет  

ООО «ИНФОРМАТИКА 24»   

Дата начала действия 

лицензии: 2017-04-14  

Дата окончания: 2020-04-30  

Номер соглашения: V3763076 

 

Среда разработки Microsoft 

Visual Studio 2012 Ultimate  - 

Azure Dev Tools for Teaching 

Компьютерный класс; Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации: г. Ростов-на-Дону, 

пл. Гагарина, 1, корпус 8, 2 этаж, ауд. 08-206 

рабочее место студента 

(38), рабочее место 

преподавателя, доска 

Интерактивная, 

проектор, ПК (12 шт.) 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

рабочее место студента 

(85), рабочее место 

преподавателя, доска 



индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: г. Ростов-на-Дону, пл. 

Гагарина, 1, корпус 1, 4 этаж, ауд. 01-492 

меловая, переносной 

ПК, переносной 

проектор, переносной 

экран 

Номер подписки c8dd59a1-

47d4-4e50-a0bc-f7034d3d5a4a 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: г. Ростов-на-Дону, пл. 

Гагарина, 1, корпус 3, 1 этаж, ауд. 03-106 

рабочее место студента 

(50), рабочее место 

преподавателя, доска 

меловая, мультимедиа 

система, проектор, 

экран, ПК  

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: г. Ростов-на-Дону, пл. 

Гагарина, 1, корпус 4, 1 этаж, ауд. 04-106 

рабочее место студента 

(45), рабочее место 

преподавателя, доска 

меловая, экран, ПК (15 

шт.) 

Компьютерный класс; Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации: г. Ростов-на-Дону, 

пл. Гагарина, 1, корпус 8, 4 этаж, ауд. 08-431 

рабочее место студента 

(26), рабочее место 

преподавателя, доска 

меловая, ПК (19 шт.) 

 

Компьютерный класс; Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации; Помещение для 

самостоятельной работы: г. Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 1, 

корпус 1, 3 этаж, ауд. 01-358 

рабочее место студента 

(41), рабочее место 

преподавателя, доска 

меловая, ПК (20 шт.) 

Компьютерный класс; Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации; Помещение для 

самостоятельной работы: г. Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 1, 

корпус 1, 3 этаж, ауд. 01-394 

рабочее место студента 

(31), рабочее место 

преподавателя, доска 

меловая, ПК (16 шт.) 



Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: г. Ростов-на-Дону, пл. 

Гагарина, 1, корпус 1, 2 этаж, ауд. 01-282 

рабочее место студента 

(80), рабочее место 

преподавателя, доска 

меловая, проектор, 

экран, 

40.  

Сети и 

телекоммуникаци

и 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации; Помещение для 

самостоятельной работы; Помещения для хранения и 

профилактического обслуживания учебного оборудования; 

Преподавательская: г. Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 1, 

корпус 1, 4 этаж, ауд. 01-490 

рабочее место студента 

(65), рабочее место 

преподавателя, доска 

меловая, проектор, 

экран, ПК (1 шт.) 

Windows, Microsoft Office Pro 

Гражданско-правовой договор 

от 19.03.2018 № 

0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription 

Education Solutions  

Донской государственный 

технический университет  

ООО «ИНФОРМАТИКА 24»   

Дата начала действия 

лицензии: 2017-04-14  

Дата окончания: 2020-04-30  

Номер соглашения: V3763076 

 

Гипервизор VirtualBox - 

Универсальная общедоступная 

лицензия GNU version 2  

 

Снифер сетевых пакетов 

Wireshark – Универсальная 

общедоступная лицензия GNU 

GPL 2 

Компьютерный класс; Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации; Помещение для 

самостоятельной работы: г. Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 1, 

корпус 1, 3 этаж, ауд. 01-355 

рабочее место студента 

(31), рабочее место 

преподавателя, доска 

меловая, ПК (19 шт.) 

Компьютерный класс; Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации: г. Ростов-на-Дону, 

пл. Гагарина, 1, корпус 8, 2 этаж, ауд. 08-206 

рабочее место студента 

(38), рабочее место 

преподавателя, доска 

Интерактивная, 

проектор, ПК (12 шт.) 

41.  

Компьютерная 

графика 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: г. Ростов-на-Дону, пл. 

Гагарина, 1, корпус 1, 4 этаж, ауд. 01-492 

рабочее место студента 

(85), рабочее место 

преподавателя, доска 

меловая, переносной 

ПК, переносной 

проектор, переносной 

экран 

Windows, Microsoft Office Pro 

Гражданско-правовой договор 

от 19.03.2018 № 

0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription 

Education Solutions  



Компьютерный класс; Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации: г. Ростов-на-Дону, 

пл. Гагарина, 1, корпус 2, 3 этаж, ауд. 02-303 

рабочее место студента 

(29), рабочее место 

преподавателя, доска 

меловая, ПК (17 шт.) 

Донской государственный 

технический университет  

ООО «ИНФОРМАТИКА 24»   

Дата начала действия 

лицензии: 2017-04-14  

Дата окончания: 2020-04-30  

Номер соглашения: V3763076 

 

Microsoft Visual Studio 2012 

Ultimate -  Azure Dev Tools for 

Teaching Номер подписки 

c8dd59a1-47d4-4e50-a0bc-

f7034d3d5a4a 

 

Среда разработки Qt Creator – 

свободная лицензия  GPLv3 

Графическая библиотека Qt –   

Универсальная общедоступная 

лицензия GNU LGPL 

42.  

Основы 

параллельной 

обработки данных 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации; Помещение для 

самостоятельной работы; Помещения для хранения и 

профилактического обслуживания учебного оборудования; 

Преподавательская: г. Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 1, 

корпус 1, 4 этаж, ауд. 01-490 

рабочее место студента 

(65), рабочее место 

преподавателя, доска 

меловая, проектор, 

экран, ПК (1 шт.) 

Windows, Microsoft Office Pro 

Гражданско-правовой договор 

от 19.03.2018 № 

0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription 

Education Solutions  

Донской государственный 

технический университет  

ООО «ИНФОРМАТИКА 24»   

Дата начала действия 

лицензии: 2017-04-14  

Дата окончания: 2020-04-30  

Номер соглашения: V3763076 

 

Среда разработки Microsoft 

Visual Studio 2012 Ultimate - 

Azure Dev Tools for Teaching 

Компьютерный класс; Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации; Помещение для 

самостоятельной работы: г. Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 1, 

корпус 1, 3 этаж, ауд. 01-358 

рабочее место студента 

(41), рабочее место 

преподавателя, доска 

меловая, ПК (20 шт.) 



Номер подписки c8dd59a1-

47d4-4e50-a0bc-f7034d3d5a4a 

 

Среда разработки IntelliJ Idea 

Community edition: Apache 

License 2.0 

43.  

Элективные 

курсы по 

физической 

культуре 

Легкоатлетический манеж: г. Ростов-на-Дону, ул. 

Юфимцева, д.16 

Спортивный инвентарь Windows, Microsoft Office Pro 

Гражданско-правовой договор 

от 19.03.2018 № 

0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription 

Education Solutions  

Донской государственный 

технический университет  

ООО «ИНФОРМАТИКА 24»   

Дата начала действия 

лицензии: 2017-04-14  

Дата окончания: 2020-04-30  

Номер соглашения: V3763076 

 

Открытый стадион: г.Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, д.1 Мини-футбольное поле 

Физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным 

бассейном: г.Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, д.1 

Спортивный инвентарь 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: г. Ростов-на-Дону, пл. 

Гагарина, 1, корпус 1, 3 этаж, ауд. 01-384 

рабочее место студента 

(225), рабочее место 

преподавателя, доска 

меловая, проектор, 

экран, стенды 

44.  

История науки и 

техники 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: г. Ростов-на-Дону, пл. 

Гагарина, 1, корпус 1, 3 этаж, ауд. 01-310 

рабочее место студента 

(84), рабочее место 

преподавателя, доска 

меловая, проектор, 

экран, переносной ПК 

Windows, Microsoft Office Pro 

Гражданско-правовой договор 

от 19.03.2018 № 

0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription 

Education Solutions  

Донской государственный 

технический университет  

ООО «ИНФОРМАТИКА 24»   

Дата начала действия 

лицензии: 2017-04-14  

Дата окончания: 2020-04-30  

Номер соглашения: V3763076 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: г. Ростов-на-Дону, пл. 

Гагарина, 1, корпус 1, 3 этаж, ауд. 01-353 

рабочее место студента 

(104), рабочее место 

преподавателя, 

мультимедийное 

оборудование 



45.  

Антикоррупционн

ое мировоззрение 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: г. Ростов-на-Дону, пл. 

Гагарина, 1, корпус 8, 3 этаж, ауд. 08-305 

рабочее место студента 

(34), рабочее место 

преподавателя 

Не требуется 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: г. Ростов-на-Дону, пл. 

Гагарина, 1, корпус 1, 3 этаж, ауд. 01-310 

рабочее место студента 

(84), рабочее место 

преподавателя, доска 

меловая, проектор, 

экран, 

46.  

Алгоритмы, 

построение и 

анализ 

Лаборатория: г. Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 1, корпус 1, 1 

этаж, ауд. 01-193а 

рабочее место студента 

(24), рабочее место 

преподавателя, доска 

магнитно-маркерная, 

проектор, экран, 

Windows, Microsoft Office Pro 

Гражданско-правовой договор 

от 19.03.2018 № 

0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription 

Education Solutions  

Донской государственный 

технический университет  

ООО «ИНФОРМАТИКА 24»   

Дата начала действия 

лицензии: 2017-04-14  

Дата окончания: 2020-04-30  

Номер соглашения: V3763076 

 

Среда разработки MS Visual 

Studio Express 2013 SP1 -  

Универсальная общедоступная 

лицензия GNU 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: г. Ростов-на-Дону, пл. 

Гагарина, 1, корпус 6, 6 этаж, ауд. 06-610 

рабочее место студента 

(48), рабочее место 

преподавателя, доска 

меловая, экран,  

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации; Помещение для 

самостоятельной работы; Помещения для хранения и 

профилактического обслуживания учебного оборудования; 

Преподавательская: г. Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 1, 

корпус 1, 4 этаж, ауд. 01-490 

рабочее место студента 

(65), рабочее место 

преподавателя, доска 

меловая, проектор, 

экран, ПК (1 шт.) 

47.  
Прикладные 

программные 

системы 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации; Помещение для 

рабочее место студента 

(65), рабочее место 

преподавателя, доска 

меловая, проектор, 

экран, ПК (1 шт.) 

Windows, Microsoft Office Pro 

Гражданско-правовой договор 

от 19.03.2018 № 

0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 



самостоятельной работы; Помещения для хранения и 

профилактического обслуживания учебного оборудования; 

Преподавательская: г. Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 1, 

корпус 1, 4 этаж, ауд. 01-490 

"Open Value Subscription 

Education Solutions  

Донской государственный 

технический университет  

ООО «ИНФОРМАТИКА 24»   

Дата начала действия 

лицензии: 2017-04-14  

Дата окончания: 2020-04-30  

Номер соглашения: V3763076 

 

Математический пакет 

MATLAB&SIMULINK 

R2014ax64 - Гражданско-

правовой договор № 

0358100011819000007 

 от «26» апреля 2019г 

(бессрочно) 

Компьютерный класс; Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации; Помещение для 

самостоятельной работы: г. Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 1, 

корпус 1, 3 этаж, ауд. 01-398 

рабочее место студента 

(36), рабочее место 

преподавателя, доска 

меловая, ПК (16 шт.) 

48.  

Основы теории 

принятия 

решений 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: г. Ростов-на-Дону, пл. 

Гагарина, 1, корпус 1, 4 этаж, ауд. 01-492 

рабочее место студента 

(85), рабочее место 

преподавателя, доска 

меловая, переносной 

ПК, переносной 

проектор, переносной 

экран 

Windows, Microsoft Office Pro 

Гражданско-правовой договор 

от 19.03.2018 № 

0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription 

Education Solutions  

Донской государственный 

технический университет  

ООО «ИНФОРМАТИКА 24»   

Дата начала действия 

лицензии: 2017-04-14  

Дата окончания: 2020-04-30  

Номер соглашения: V3763076 

 

Среда разработки PascalABC 

2.2 - Универсальная 

общедоступная лицензия GNU 

 

Компьютерный класс; Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации: г. Ростов-на-Дону, 

пл. Гагарина, 1, корпус 1, 3 этаж, ауд. 01-383б 

рабочее место студента 

(24), рабочее место 

преподавателя, 

проектор, экран, ПК (24 

шт.) 



Среда разработки MS Visual 

Studio Express 2013 SP1 -  

Универсальная общедоступная 

лицензия GNU 

49.  

Методы 

оптимизации 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: г. Ростов-на-Дону, пл. 

Гагарина, 1, корпус 1, 4 этаж, ауд. 01-492 

рабочее место студента 

(85), рабочее место 

преподавателя, доска 

меловая, переносной 

ПК, переносной 

проектор, переносной 

экран 

Windows, Microsoft Office Pro 

Гражданско-правовой договор 

от 19.03.2018 № 

0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription 

Education Solutions  

Донской государственный 

технический университет  

ООО «ИНФОРМАТИКА 24»   

Дата начала действия 

лицензии: 2017-04-14  

Дата окончания: 2020-04-30  

Номер соглашения: V3763076 

 

Текстовый редактор 

Notepad++ 6.6.6 - 

Универсальная общедоступная 

лицензия GNU 

Компьютерный класс; Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации: г. Ростов-на-Дону, 

пл. Гагарина, 1, корпус 1, 3 этаж, ауд. 01-383б 

рабочее место студента 

(24), рабочее место 

преподавателя, 

проектор, экран, ПК (24 

шт.) 

50.  

Методы 

кодирования и 

защиты 

информации 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: г. Ростов-на-Дону, пл. 

Гагарина, 1, корпус 1, 2 этаж, ауд. 01-292 

рабочее место студента 

(52), рабочее место 

преподавателя, доска 

меловая, проектор, 

экран, ПК  

Windows, Microsoft Office Pro 

Гражданско-правовой договор 

от 19.03.2018 № 

0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription 

Education Solutions  

Донской государственный 

технический университет  

ООО «ИНФОРМАТИКА 24»   

Дата начала действия 

лицензии: 2017-04-14  

Дата окончания: 2020-04-30  

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации; Помещение для 

самостоятельной работы; Помещения для хранения и 

профилактического обслуживания учебного оборудования; 

рабочее место студента 

(65), рабочее место 

преподавателя, доска 

меловая, проектор, 

экран, ПК (1 шт.) 



Преподавательская: г. Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 1, 

корпус 1, 4 этаж, ауд. 01-490 

Номер соглашения: V3763076 

 

Среда разработки MS Visual 

Studio Express 2013 SP1 - 

Универсальная общедоступная 

лицензия GNU 

 

Среда разработки PascalABC 

2.2 - Универсальная 

общедоступная лицензия GNU 

Компьютерный класс; Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации: г. Ростов-на-Дону, 

пл. Гагарина, 1, корпус 8, 2 этаж, ауд. 08-201 

рабочее место студента 

(24), рабочее место 

преподавателя, доска 

меловая, мультимедиа 

система, ПК (20 шт.) 

51.  

Системы 

реального 

времени 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации; Помещение для 

самостоятельной работы; Помещения для хранения и 

профилактического обслуживания учебного оборудования; 

Преподавательская: г. Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 1, 

корпус 1, 4 этаж, ауд. 01-490 

рабочее место студента 

(65), рабочее место 

преподавателя, доска 

меловая, проектор, 

экран, ПК (1 шт.) 

Windows, Microsoft Office Pro 

Гражданско-правовой договор 

от 19.03.2018 № 

0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription 

Education Solutions  

Донской государственный 

технический университет  

ООО «ИНФОРМАТИКА 24»   

Дата начала действия 

лицензии: 2017-04-14  

Дата окончания: 2020-04-30  

Номер соглашения: V3763076 

 

Гипервизор VirtualBox - 

Универсальная общедоступная 

лицензия GNU version 2  

 

Atmel Studio –  бесплатная 

проприетарная 

интегрированная среда 

разработки 

Компьютерный класс; Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации; Помещение для 

самостоятельной работы: г. Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 1, 

корпус 1, 3 этаж, ауд. 01-358 

рабочее место студента 

(41), рабочее место 

преподавателя, доска 

меловая, ПК (20 шт.) 

52.  
Эвристические 

методы и 

алгоритмы 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

рабочее место студента 

(65), рабочее место 

преподавателя, доска 

Windows, Microsoft Office Pro 

Гражданско-правовой договор 

от 19.03.2018 № 



промежуточной аттестации; Помещение для 

самостоятельной работы; Помещения для хранения и 

профилактического обслуживания учебного оборудования; 

Преподавательская: г. Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 1, 

корпус 1, 4 этаж, ауд. 01-490 

меловая, проектор, 

экран, ПК (1 шт.) 

0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription 

Education Solutions  

Донской государственный 

технический университет  

ООО «ИНФОРМАТИКА 24»   

Дата начала действия 

лицензии: 2017-04-14  

Дата окончания: 2020-04-30  

Номер соглашения: V3763076 

Среда разработки Microsoft 

Visual Studio 2012 Ultimate –  

Гражданско-правовой договор 

№ 0358100011819000007 

 от « 26 » апреля 2019г 

(бессрочно) 

 Azure Dev Tools for Teaching 

 Номер подписки c8dd59a1-

47d4-4e50-a0bc-f7034d3d5a4a  

 

Среда разработки PascalABC 

2.2 - Универсальная 

общедоступная лицензия GNU 

Компьютерный класс; Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации; Помещение для 

самостоятельной работы: г. Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 1, 

корпус 1, 3 этаж, ауд. 01-358 

рабочее место студента 

(41), рабочее место 

преподавателя, доска 

меловая, ПК (20 шт.) 

Компьютерный класс; Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации; Помещение для 

самостоятельной работы: г. Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 1, 

корпус 1, 3 этаж, ауд. 01-351 

рабочее место студента 

(32), рабочее место 

преподавателя, доска 

для рисования 

маркерами, ПК (16 шт.) 

53.  

Системы 

искусственного 

интеллекта 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: г. Ростов-на-Дону, пл. 

Гагарина, 1, корпус 1, 3 этаж, ауд. 01-310 

рабочее место студента 

(84), рабочее место 

преподавателя, доска 

меловая, проектор, 

экран, 

Windows, Microsoft Office Pro 

Гражданско-правовой договор 

от 19.03.2018 № 

0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription 

Education Solutions  

Донской государственный 

технический университет  

ООО «ИНФОРМАТИКА 24»   

Дата начала действия 

лицензии: 2017-04-14  

Дата окончания: 2020-04-30  

Компьютерный класс; Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации; Помещение для 

самостоятельной работы: г. Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 1, 

корпус 1, 3 этаж, ауд. 01-358 

рабочее место студента 

(41), рабочее место 

преподавателя, доска 

меловая, ПК (20 шт.) 



Номер соглашения: V3763076 

 

Текстовый редактор 

Notepad++ 6.6.6 - 

Универсальная общедоступная 

лицензия GNU 

 

Среда разработки Microsoft 

Visual Studio 2012 Ultimate  - 

Azure Dev Tools for Teaching 

Номер подписки c8dd59a1-

47d4-4e50-a0bc-f7034d3d5a4a 

 

Среда разработки PascalABC 

2.2 - Универсальная 

общедоступная лицензия GNU 

54.  

Информационные 

системы 

управления 

предприятием 

Компьютерный класс; Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации; Помещение для 

самостоятельной работы: г. Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 1, 

корпус 1, 3 этаж, ауд. 01-358 

рабочее место студента 

(41), рабочее место 

преподавателя, доска 

меловая, ПК (20 шт.) 

Windows, Microsoft Office Pro 

Гражданско-правовой договор 

от 19.03.2018 № 

0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription 

Education Solutions  

Донской государственный 

технический университет  

ООО «ИНФОРМАТИКА 24»   

Дата начала действия 

лицензии: 2017-04-14  

Дата окончания: 2020-04-30  

Номер соглашения: V3763076 

 

Редактор диаграмм Ramus 

Educational 1.1 – свободно 

распространяемое ПО 

 

Редактор диаграмм Microsoft 

Visio 2013 Pro -  Azure Dev 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: г. Ростов-на-Дону, пл. 

Гагарина, 1, корпус 6, 3 этаж, ауд. 06-305 

рабочее место студента 

(40), рабочее место 

преподавателя, доска 

меловая, мультимедиа 

система, проектор, 

экран, ПК  

Лаборатория: г. Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 1, корпус 1, 1 

этаж, ауд. 01-140 

рабочее место студента 

(26), рабочее место 

преподавателя, доска 

меловая, 

мультимедийная, 

стенды, переносной ПК 

Компьютерный класс; Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

рабочее место студента 

(28), рабочее место 



курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации; Помещение для 

самостоятельной работы: г. Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 1, 

корпус 1, 3 этаж, ауд. 01-392 

преподавателя, доска 

меловая, ПК (16 шт.) 

Tools for Teaching Номер 

подписки c8dd59a1-47d4-4e50-

a0bc-f7034d3d5a4a 

55.  

Корпоративные 

информационные 

системы 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: г. Ростов-на-Дону, пл. 

Гагарина, 1, корпус 6, 3 этаж, ауд. 06-305 

рабочее место студента 

(40), рабочее место 

преподавателя, доска 

меловая, мультимедиа 

система, проектор, 

экран, ПК  

Windows, Microsoft Office Pro 

Гражданско-правовой договор 

от 19.03.2018 № 

0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription 

Education Solutions  

Донской государственный 

технический университет  

ООО «ИНФОРМАТИКА 24»   

Дата начала действия 

лицензии: 2017-04-14  

Дата окончания: 2020-04-30  

Номер соглашения: V3763076 

 

Редактор диаграмм Ramus 

Educational 1.1 – свободно 

распространяемое ПО 

 

Текстовый редактор 

Notepad++ 6.6.6 - 

Универсальная общедоступная 

лицензия GNU 

 

Гипервизор VirtualBox - 

Универсальная общедоступная 

лицензия GNU version 2  

 

Технологическая платформа 

1С:Предприятие 8 – учебная 

версия 

Компьютерный класс; Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации; Помещение для 

самостоятельной работы: г. Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 1, 

корпус 1, 3 этаж, ауд. 01-392 

рабочее место студента 

(28), рабочее место 

преподавателя, доска 

меловая, ПК (16 шт.) 

Компьютерный класс; Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации; Помещение для 

самостоятельной работы: г. Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 1, 

корпус 1, 3 этаж, ауд. 01-358 

рабочее место студента 

(41), рабочее место 

преподавателя, доска 

меловая, ПК (20 шт.) 



56.  

Гетерогенные 

программные 

платформы 

Компьютерный класс; Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации: г. Ростов-на-Дону, 

пл. Гагарина, 1, корпус 2, 3 этаж, ауд. 02-303 

рабочее место студента 

(29), рабочее место 

преподавателя, доска 

меловая, ПК (17 шт.) 

Windows, Microsoft Office Pro 

Гражданско-правовой договор 

от 19.03.2018 № 

0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription 

Education Solutions  

Донской государственный 

технический университет  

ООО «ИНФОРМАТИКА 24»   

Дата начала действия 

лицензии: 2017-04-14  

Дата окончания: 2020-04-30  

Номер соглашения: V3763076 

 

Среда разработки Microsoft 

Visual Studio 2012 Ultimate -  

Azure Dev Tools for Teaching 

Номер подписки c8dd59a1-

47d4-4e50-a0bc-f7034d3d5a4a 

Лаборатория: г. Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 1, корпус 2, 4 

этаж, ауд. 02-407 

рабочее место студента 

(22), рабочее место 

преподавателя, доска 

меловая, станок, 

измерительные 

приборы, стенды, ПК 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: г. Ростов-на-Дону, пл. 

Гагарина, 1, корпус 8, 6 этаж, ауд. 08-621 

рабочее место студента 

(111), рабочее место 

преподавателя, доска 

меловая, переносной 

ПК,  переносной 

проектор,  переносной 

экран 

57.  

Межплатформенн

ые языковые 

среды 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации; Помещение для 

самостоятельной работы; Помещения для хранения и 

профилактического обслуживания учебного оборудования; 

Преподавательская: г. Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 1, 

корпус 1, 4 этаж, ауд. 01-490 

рабочее место студента 

(65), рабочее место 

преподавателя, доска 

меловая, проектор, 

экран, ПК (1 шт.) 

Windows, Microsoft Office Pro 

Гражданско-правовой договор 

от 19.03.2018 № 

0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription 

Education Solutions  

Донской государственный 

технический университет  

ООО «ИНФОРМАТИКА 24»   

Дата начала действия 

лицензии: 2017-04-14  

Дата окончания: 2020-04-30  

Номер соглашения: V3763076 

 

Компьютерный класс; Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации; Помещение для 

самостоятельной работы: г. Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 1, 

корпус 1, 3 этаж, ауд. 01-358 

рабочее место студента 

(41), рабочее место 

преподавателя, доска 

меловая, ПК (20 шт.) 



Компьютерный класс; Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации; Помещение для 

самостоятельной работы: г. Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 1, 

корпус 1, 3 этаж, ауд. 01-355 

рабочее место студента 

(31), рабочее место 

преподавателя, доска 

меловая, ПК (19 шт.) 

Среда разработки NetBeans 8.0 

–  Универсальная 

общедоступная лицензия GNU 

 

Средство разработки Sun Java 

Wireless Toolkit  - freeware 

 

Средство разработки Java 

Development Kit 12/01/1 – Sun 

License 

58.  

Функциональное 

программировани

е 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: г. Ростов-на-Дону, пл. 

Гагарина, 1, корпус 1, 2 этаж, ауд. 01-223 

рабочее место студента 

(71), рабочее место 

преподавателя, доска 

меловая, 

мультимедийная, 

проектор, ПК  

Windows, Microsoft Office Pro 

Гражданско-правовой договор 

от 19.03.2018 № 

0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription 

Education Solutions  

Донской государственный 

технический университет  

ООО «ИНФОРМАТИКА 24»   

Дата начала действия 

лицензии: 2017-04-14  

Дата окончания: 2020-04-30  

Номер соглашения: V3763076 

 

Компилятор Steel Bank 

Common Lisp – MIT License & 

BSD  License 

 

Текстовый редактор 

Notepad++ 6.6.6 - 

Универсальная общедоступная 

лицензия GNU 

Компьютерный класс; Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации: г. Ростов-на-Дону, 

пл. Гагарина, 1, корпус 1, 3 этаж, ауд. 01-317 

рабочее место студента 

(28), рабочее место 

преподавателя, доска 

меловая, ПК (16 шт.) 

Компьютерный класс; Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации; Помещение для 

самостоятельной работы: г. Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 1, 

корпус 1, 3 этаж, ауд. 01-398 

рабочее место студента 

(36), рабочее место 

преподавателя, доска 

меловая, ПК (16 шт.) 

Компьютерный класс; Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации; Помещение для 

самостоятельной работы: г. Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 1, 

корпус 1, 4 этаж, ауд. 01-458 

рабочее место студента 

(27), рабочее место 

преподавателя, доска 

меловая, ПК (16 шт.) 



Компьютерный класс; Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации: г. Ростов-на-Дону, 

пл. Гагарина, 1, корпус 2, 3 этаж, ауд. 02-303 

рабочее место студента 

(29), рабочее место 

преподавателя, доска 

меловая, ПК (17 шт.) 

59.  

Рекурсивно-

логическое 

программировани

е 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации; Помещение для 

самостоятельной работы; Помещения для хранения и 

профилактического обслуживания учебного оборудования; 

Преподавательская: г. Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 1, 

корпус 1, 4 этаж, ауд. 01-490 

рабочее место студента 

(65), рабочее место 

преподавателя, доска 

меловая, проектор, 

экран, ПК (1 шт.) 

Windows, Microsoft Office Pro 

Гражданско-правовой договор 

от 19.03.2018 № 

0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription 

Education Solutions  

Донской государственный 

технический университет  

ООО «ИНФОРМАТИКА 24»   

Дата начала действия 

лицензии: 2017-04-14  

Дата окончания: 2020-04-30  

Номер соглашения: V3763076 

 

Текстовый редактор 

Notepad++ 6.6.6 - 

Универсальная 

общедоступная лицензия GNU 

 

Компилятор SWI-Prolog -  

Универсальная 

общедоступная лицензия GNU 

LGPL 

Компьютерный класс; Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации; Помещение для 

самостоятельной работы: г. Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 1, 

корпус 1, 3 этаж, ауд. 01-358 

рабочее место студента 

(41), рабочее место 

преподавателя, доска 

меловая, ПК (20 шт.) 

60.  

Веб-технологии 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации; Помещение для 

самостоятельной работы; Помещения для хранения и 

профилактического обслуживания учебного оборудования; 

рабочее место студента 

(65), рабочее место 

преподавателя, доска 

меловая, проектор, 

экран, ПК (1 шт.) 

Windows, Microsoft Office Pro 

Гражданско-правовой договор 

от 19.03.2018 № 

0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription 

Education Solutions  



Преподавательская: г. Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 1, 

корпус 1, 4 этаж, ауд. 01-490 

Донской государственный 

технический университет  

ООО «ИНФОРМАТИКА 24»   

Дата начала действия 

лицензии: 2017-04-14  

Дата окончания: 2020-04-30  

Номер соглашения: V3763076 

 

Набор инструментов для 

запуска локального веб- 

сервера Denwer – свободно 

распространяемое ПО 

Компьютерный класс; Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации; Помещение для 

самостоятельной работы: г. Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 1, 

корпус 1, 3 этаж, ауд. 01-358 

рабочее место студента 

(41), рабочее место 

преподавателя, доска 

меловая, ПК (20 шт.) 

61.  

Технология 

скриптов 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации; Помещение для 

самостоятельной работы; Помещения для хранения и 

профилактического обслуживания учебного оборудования; 

Преподавательская: г. Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 1, 

корпус 1, 4 этаж, ауд. 01-490 

рабочее место студента 

(65), рабочее место 

преподавателя, доска 

меловая, проектор, 

экран, ПК (1 шт.) 

Windows, Microsoft Office Pro 

Гражданско-правовой договор 

от 19.03.2018 № 

0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription 

Education Solutions  

Донской государственный 

технический университет  

ООО «ИНФОРМАТИКА 24»   

Дата начала действия 

лицензии: 2017-04-14  

Дата окончания: 2020-04-30  

Номер соглашения: V3763076 

 

Среда разработки JetBrains 

IntelliJ Community Edition – 

Apache License 2.0 

Компилятор Anaconda – new 

BSD License 

Компьютерный класс; Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации; Помещение для 

самостоятельной работы: г. Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 1, 

корпус 1, 3 этаж, ауд. 01-358 

рабочее место студента 

(41), рабочее место 

преподавателя, доска 

меловая, ПК (20 шт.) 



62.  

Практика по 

получению 

первичных 

профессиональны

х умений и 

навыков, в том 

числе первичных 

умений и навыков 

научно-

исследовательско

й деятельности 

Компьютерный класс; Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации; Помещение для 

самостоятельной работы: г. Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 1, 

корпус 1, 3 этаж, ауд. 01-358 

рабочее место студента 

(41), рабочее место 

преподавателя, доска 

меловая, ПК (20 шт.) 

Windows, Microsoft Office Pro 

Гражданско-правовой договор 

от 19.03.2018 № 

0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription 

Education Solutions  

Донской государственный 

технический университет  

ООО «ИНФОРМАТИКА 24»   

Дата начала действия 

лицензии: 2017-04-14  

Дата окончания: 2020-04-30  

Номер соглашения: V3763076 

 

Среда разработки Microsoft 

Visual Studio 2012 Ultimate - 

Azure Dev Tools for Teaching 

Номер подписки c8dd59a1-

47d4-4e50-a0bc-f7034d3d5a4a 

63.  

Практика по 

получению 

профессиональны

х умений и опыта 

профессионально

й деятельности (в 

том числе научно-

исследовательская 

работа) 

Компьютерный класс; Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации; Помещение для 

самостоятельной работы: г. Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 1, 

корпус 1, 3 этаж, ауд. 01-358 

рабочее место студента 

(41), рабочее место 

преподавателя, доска 

меловая, ПК (20 шт.) 

Windows, Microsoft Office Pro 

Гражданско-правовой договор 

от 19.03.2018 № 

0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription 

Education Solutions  

Донской государственный 

технический университет  

ООО «ИНФОРМАТИКА 24»   

Дата начала действия 

лицензии: 2017-04-14  

Дата окончания: 2020-04-30  

Номер соглашения: V3763076 

 

Среда разработки Microsoft 

Visual Studio 2012 Ultimate - 



Azure Dev Tools for Teaching 

Номер подписки c8dd59a1-

47d4-4e50-a0bc-f7034d3d5a4a 

64.  

Преддипломная 

практика 

Компьютерный класс; Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации; Помещение для 

самостоятельной работы: г. Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 1, 

корпус 1, 3 этаж, ауд. 01-358 

рабочее место студента 

(41), рабочее место 

преподавателя, доска 

меловая, ПК (20 шт.) 

Windows, Microsoft Office Pro 

Гражданско-правовой договор 

от 19.03.2018 № 

0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription 

Education Solutions  

Донской государственный 

технический университет  

ООО «ИНФОРМАТИКА 24»   

Дата начала действия 

лицензии: 2017-04-14  

Дата окончания: 2020-04-30  

Номер соглашения: V3763076 

 

Среда разработки Microsoft 

Visio 2013 Pro - Azure Dev 

Tools for Teaching Номер 

подписки c8dd59a1-47d4-4e50-

a0bc-f7034d3d5a4a 

65.  

Подготовка к 

сдаче и сдача 

государственного 

экзамена 

Компьютерный класс; Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации; Помещение для 

самостоятельной работы: г. Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 1, 

корпус 1, 3 этаж, ауд. 01-358 

рабочее место студента 

(41), рабочее место 

преподавателя, доска 

меловая, ПК (20 шт.) 

Не требуется 

66.  
Защита 

выпускной 

квалификационно

й работы, включая 

подготовку к 

процедуре защиты 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации; Помещение для 

самостоятельной работы; Помещения для хранения и 

профилактического обслуживания учебного оборудования; 

рабочее место студента 

(65), рабочее место 

преподавателя, доска 

меловая, проектор, 

экран, ПК (1 шт.) 

Windows, Microsoft Office Pro 

Гражданско-правовой договор 

от 19.03.2018 № 

0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription 

Education Solutions  



и процедуру 

защиты  

Преподавательская: г. Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 1, 

корпус 1, 4 этаж, ауд. 01-490 

Донской государственный 

технический университет  

ООО «ИНФОРМАТИКА 24»   

Дата начала действия 

лицензии: 2017-04-14  

Дата окончания: 2020-04-30  

Номер соглашения: V3763076 

 

Редактор диаграмм Microsoft 

Visio 2013 Pro - Azure Dev 

Tools for Teaching 

Номер подписки c8dd59a1-

47d4-4e50-a0bc-f7034d3d5a4a 

Компьютерный класс; Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации; Помещение для 

самостоятельной работы: г. Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 1, 

корпус 1, 3 этаж, ауд. 01-358 

рабочее место студента 

(41), рабочее место 

преподавателя, доска 

меловая, ПК (20 шт.) 

67.  

Основы 

нравственности 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации; Помещения для хранения и 

профилактического обслуживания оборудования: г. Ростов-

на-Дону, пл. Гагарина, 1, корпус 8, 6 этаж, ауд. 08-623 

рабочее место студента 

(102), рабочее место 

преподавателя, доска 

меловая, переносной 

ПК, переносной 

проектор, переносной 

экран 

Windows, Microsoft Office Pro 

Гражданско-правовой договор 

от 19.03.2018 № 

0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription 

Education Solutions  

Донской государственный 

технический университет  

ООО «ИНФОРМАТИКА 24»   

Дата начала действия 

лицензии: 2017-04-14  

Дата окончания: 2020-04-30  

Номер соглашения: V3763076 

Помещение для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования: г. Ростов-на-Дону, 

пл. Гагарина, 1, корпус 1, 3 этаж, ауд. 01-359 

Переносной 

компьютер, переносной 

проектор, переносной 

экран 

 

68.  

Основы 

православной 

культуры 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: г. Ростов-на-Дону, пл. 

Гагарина, 1, корпус 8, 4 этаж, ауд. 08-412 

рабочее место студента 

(75), рабочее место 

преподавателя, доска 

меловая, переносной 

ПК, переносной 

Windows, Microsoft Office Pro 

Гражданско-правовой договор 

от 19.03.2018 № 

0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 



проектор,  переносной 

экран 

"Open Value Subscription 

Education Solutions  

Донской государственный 

технический университет  

ООО «ИНФОРМАТИКА 24»   

Дата начала действия 

лицензии: 2017-04-14  

Дата окончания: 2020-04-30  

Номер соглашения: V3763076 

69.  

Духовно-

нравственные 

основы мировых 

религий 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: г. Ростов-на-Дону, пл. 

Гагарина, 1, корпус 8, 5 этаж, ауд. 08-507 

рабочее место студента 

(72), рабочее место 

преподавателя, доска 

меловая, проектор, 

экран 

Windows, Microsoft Office Pro 

Гражданско-правовой договор 

от 19.03.2018 № 

0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription 

Education Solutions  

Донской государственный 

технический университет  

ООО «ИНФОРМАТИКА 24»   

Дата начала действия 

лицензии: 2017-04-14  

Дата окончания: 2020-04-30  

Номер соглашения: V3763076 

 

 

Помещение для самостоятельной работы: г. Ростов-на-

Дону, пл. Гагарина, 1, корпус 1, 4 этаж, ауд. 01-453 

рабочее место студента 

(90), рабочее место 

преподавателя, ПК 

Windows, Microsoft Office Pro 

Гражданско-правовой договор 

от 19.03.2018 № 

0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription 

Education Solutions  

Донской государственный 

технический университет  

ООО «ИНФОРМАТИКА 24»   

Дата начала действия 

лицензии: 2017-04-14  

Дата окончания: 2020-04-30  

Номер соглашения: V3763076 



 

 

Помещение для самостоятельной работы: г. Ростов-на-

Дону, пл. Гагарина, 1, корпус 8, 6 этаж, ауд. 08-609 

рабочее место студента 

(80), рабочее место 

преподавателя, ПК 

Windows, Microsoft Office Pro 

Гражданско-правовой договор 

от 19.03.2018 № 

0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription 

Education Solutions  

Донской государственный 

технический университет  

ООО «ИНФОРМАТИКА 24»   

Дата начала действия 

лицензии: 2017-04-14  

Дата окончания: 2020-04-30  

Номер соглашения: V3763076 

 

 

Помещение для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования: г. Ростов-на-Дону, 

пл. Гагарина, 1, корпус 1, 3 этаж, ауд. 01-359 

Переносной 

компьютер, переносной 

проектор, переносной 

экран 

Windows, Microsoft Office Pro 

Гражданско-правовой договор 

от 19.03.2018 № 

0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription 

Education Solutions  

Донской государственный 

технический университет  

ООО «ИНФОРМАТИКА 24»   

Дата начала действия 

лицензии: 2017-04-14  

Дата окончания: 2020-04-30  

Номер соглашения: V3763076 

 

*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. 

 

 

Учебный 

год 

Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия документа 

2015/2016 ЭБС Издательства «Лань» - договор № 245/15 от 16.03.2015 г., С «16» марта 2015 г. по «15» марта 2016 г. 



ЭБС Издательства «Лань» - договор № 327/15 от 21.04.2015 г., С «21» апреля 2015 г. по «20» октября 2015 

г. 

ЭБС Издательства «Лань» - договор № 275/16 от 30.03.2016 г., С «30» марта 2016 г. по «04» октября 2016 

г. 

ЭБС Издательства «Лань» - договор № 276/16 от 30.03.2016 г., С «30» марта 2016 г. по «04» апреля 2017 г. 

Соглашение о сотрудничестве № 28 от 26.07.2013 г. на предоставление доступа к ЭБС 

«Лань» 

С «26» июля 2013 г. по «25» июля 2015 г. 

ЭБС «Университетская библиотека online» - договор № 21/15 от 30.03.2015 г., С «30» марта 2015 г. по «29» марта 2016 г. 

ЭБС «Университетская библиотека online» - договор № 78-02/16 от 30.03.2016 г. С «30» марта 2016 г. по «29» марта 2017 г. 

ЭБС IPRbooks – договор № 71/15 от 30.03.2015 г., С «30» марта 2015 г. по «29» марта 2016 г. 

ЭБС IPRbooks – договор № 1732/16 от 30.03.2016 г. С «30» марта 2016 г. по «18» апреля 2017 г. 

ЭБС «Znanium.com» - договор № 965 эбс от 05.11.2014 г., С «05» ноября 2014 г. по «04» ноября 2015 

г. 

ЭБС «Znanium.com» - договор № 1376 эбс от 14.09.2015 г. С «14» сентября 2015г. по «13» сентября 

2016г. 

ЭБ Grebennikon – договор № 30/ИА/14 от 15.09.2014 г., С «15» сентября 2014г. по «31» декабря 

2015 г. 

ЭБ Grebennikon – договор №14/ИА/16 от 14.04.2016 г. С «14» апреля 2016 г. по «13» апреля 2017 

г. 

БД «Электронная библиотека технического вуза» - договор №39SL/06-2015 от 16.06.2015 

г. 

С «16» июня 2015 г. по «31» августа 2016 

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. 

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 

2016/2017 ЭБС Издательства «Лань» - договор № 275/16 от 30.03.2016 г., С «30» марта 2016 г. по «04» октября 2016 

г. 

ЭБС Издательства «Лань» - договор № 276/16 от 30.03.2016 г., С «30» марта 2016 г. по «04» апреля 2017 г. 

ЭБС Издательства «Лань» - договор № 431/16 от 28.06.2016 г., С «28» июня 2016 г. по «27» июня 2017 г. 

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

ЭБС «Университетская библиотека online» - договор № 78-02/16 от 30.03.2016 г., С «30» марта 2016 г. по «29» марта 2017 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 IPRbooks – договор № 1732/16 от 30.03.2016 г., С «30» марта 2016 г. по «18» апреля 2017 г. 

ЭБС IPRbooks – договор № 2629/17 от 30.03.2017 г. С «30» марта 2017 г. по «18» апреля 2018 г. 

ЭБС «Znanium.com» - договор № 1376 эбс от 14.09.2015 г., С «14» сентября 2015г. по «13» сентября 

2016г. 

ЭБС «Znanium.com» - договор № 0358100011817000009-0010978-03 от 24.04.2017 г., С «24» апреля 2017 г. по «29» марта 2018 г. 

СПРАВКА от ООО «Научно-издательский центр ИНФРА-М» от 23.04.2017 г. № 460 о 

бесплатном предоставлении доступа к базовой коллекции ЭБС «Znanium.com» 

С «14» сентября 2016 г. по «23» апреля 

2017 г. 

ЭБ Grebennikon – договор №14/ИА/16 от 14.04.2016 г., С «14» апреля 2016 г. по «13» апреля 2017 

г. 

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

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 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 




