
 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Донской государственный технический университет» 

 

Справка 

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

07.03.01 Архитектура, профиль «Архитектурное проектирование» 

 

№ 

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 

работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

1 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, ул. Социалистическая, 162, корпус 

10, 5 этаж, ауд. 26-505 

Столы, стулья, доска 

меловая, стенды, 

проектор, экран, 

ноутбук, средства 

доступа к сети 

Интернет 

 

MS Windows Pro 216 

Пакет программного обеспечения 

Microsoft Office, 

Гражданско-правовой договор от 

19.03.2018 № 0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  

Донской государственный технический 

университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

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, ул. Социалистическая, 162, корпус 

8, 2 этаж, ауд. 25-216 

Столы, стулья, доска 

меловая, стенды, 

проектор, экран, 

ноутбук, средства 

доступа к сети 

Интернет 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

Столы, стулья, доска 

меловая, стенды, 

проектор, экран, 

ноутбук, средства 



 
 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: г. Ростов-на-

Дону, ул. Социалистическая, 162, корпус 

10, 7 этаж, ауд. 26-705 

доступа к сети 

Интернет 

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, ул. Социалистическая, 162, корпус 

8, 5 этаж, ауд. 10-505 

 

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, ул. Социалистическая, 162, корпус 

8, 6 этаж, ауд. 10-608 

Столы, стулья, доска 

меловая, стенды, 

проектор, экран, 

ноутбук, средства 

доступа к сети 

Интернет 

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, ул. Социалистическая, 162, корпус 

10, 6 этаж, ауд. 26-611 

Столы, стулья, доска 

меловая, стенды, 

проектор, экран, 

ноутбук, средства 

доступа к сети 

Интернет 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

Столы, стулья, доска 

меловая, стенды, 

проектор, экран, 



 
 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации:  г. Ростов-на-

Дону, ул. Социалистическая, 162, корпус 

8, этаж, ауд. 25-123 

ноутбук, средства 

доступа к сети 

Интернет 

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, ул. Социалистическая, 162, корпус 

10, 5 этаж, ауд. 26-512 

Столы, стулья, доска 

меловая, стенды, 

проектор, экран, 

ноутбук, средства 

доступа к сети 

Интернет 

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, ул. Социалистическая, 162, корпус 

8, 2 этаж, ауд. 25-223 

Столы, стулья, доска 

меловая, стенды, 

проектор, экран, 

ноутбук, средства 

доступа к сети 

Интернет 

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, ул. Социалистическая, 162, корпус 

8, 6 этаж, ауд. 25-606 

Столы, стулья, доска 

меловая, стенды, 

проектор, экран, 

ноутбук, средства 

доступа к сети 

Интернет 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

Столы, стулья, доска 

меловая, стенды, 



 
 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации:  г. Ростов-на-

Дону, ул. Социалистическая, 162, корпус 

8, 1 этаж, ауд. 25-122 

проектор, экран, 

ноутбук, средства 

доступа к сети 

Интернет 

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,  г. Ростов-на-Дону, ул. 

Социалистическая, 162, корпус 10, 2 этаж, 

ауд. 26-210 

Столы, стулья, доска 

меловая, стенды, 

проектор, экран, 

ноутбук, средства 

доступа к сети 

Интернет 

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, ул. Социалистическая, 162, корпус 

10, 5 этаж, ауд. 26-513 

Столы, стулья, доска 

меловая, стенды, 

проектор, экран, 

ноутбук, средства 

доступа к сети 

Интернет 

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, ул. Социалистическая, 162, корпус 

10, 7 этаж, ауд. 26-711 

Столы, стулья, доска 

меловая, стенды, 

проектор, экран, 

ноутбук, средства 

доступа к сети 

Интернет 



 
 

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, ул. Социалистическая, 162, корпус 

10, 6 этаж, ауд. 26-614 

Столы, стулья, доска 

меловая, стенды, 

проектор, экран, 

ноутбук, средства 

доступа к сети 

Интернет 

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, ул. Социалистическая, 162, корпус 

8, 4 этаж, ауд. 25-414 

Столы, стулья, доска 

меловая, стенды, 

проектор, экран, 

ноутбук, средства 

доступа к сети 

Интернет 

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, ул. Социалистическая, 162, корпус 

8, 7 этаж, ауд. 25-709 

Столы, стулья, доска 

меловая, стенды, 

проектор, экран, 

ноутбук, средства 

доступа к сети 

Интернет 

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-

Столы, стулья, доска 

меловая, стенды, 

проектор, экран, 

ноутбук, средства 

доступа к сети 

Интернет 



 
 

Дону, ул. Социалистическая, 162, корпус 

8, 7 этаж, ауд. 25-704 

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, ул. Социалистическая, 162, корпус 

8, этаж, ауд. 25-119 

Столы, стулья, доска 

меловая, стенды, 

проектор, экран, 

ноутбук, средства 

доступа к сети 

Интернет 

2 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, ул. Социалистическая, 162, корпус 

8, этаж, ауд. 25-119 

Столы, стулья, доска 

меловая, стенды, 

проектор, экран, 

ноутбук, средства 

доступа к сети 

Интернет 

MS Windows Pro 216 

Пакет программного обеспечения 

Microsoft Office, 

Гражданско-правовой договор от 

19.03.2018 № 0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  

Донской государственный технический 

университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

2020-04-30  

Номер соглашения: V3763076 

Microsoft Office Pro 

Гражданско-правовой договор от 

19.03.2018 № 0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  

Донской государственный технический 

университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

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, ул. Социалистическая, 162, корпус 

8, 5 этаж, ауд. 25-505 

Столы, стулья, доска 

меловая, стенды, 

проектор, экран, 

ноутбук, средства 

доступа к сети 

Интернет 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

Столы, стулья, доска 

меловая, стенды, 

проектор, экран, 

ноутбук, средства 



 
 

промежуточной аттестации:  г. Ростов-на-

Дону, ул. Социалистическая, 162, корпус 

8, 2 этаж, ауд. 25-216 

доступа к сети 

Интернет 
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, ул. Социалистическая, 162, корпус 

8, 2 этаж, ауд. 25-223 

Столы, стулья, доска 

меловая, стенды, 

проектор, экран, 

ноутбук, средства 

доступа к сети 

Интернет 

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, ул. Социалистическая, 162, корпус 

8, 4 этаж, ауд. 25-412 

Столы, стулья, доска 

меловая, стенды, 

проектор, экран, 

ноутбук, средства 

доступа к сети 

Интернет 

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, ул. Социалистическая, 162, корпус 

10, 6 этаж, ауд. 26-614 

Столы, стулья, доска 

меловая, стенды, 

проектор, экран, 

ноутбук, средства 

доступа к сети 

Интернет 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

Столы, стулья, доска 

меловая, стенды, 

проектор, экран, 

ноутбук, средства 



 
 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации:  г. Ростов-на-

Дону, ул. Социалистическая, 162, корпус 

8, 3 этаж, ауд. 25-316 

доступа к сети 

Интернет 

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, ул. Социалистическая, 162, корпус 

8, 4 этаж, ауд. 25-418 

Столы, стулья, доска 

меловая, стенды, 

проектор, экран, 

ноутбук, средства 

доступа к сети 

Интернет 

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, ул. Социалистическая, 162, корпус 

10, 6 этаж, ауд. 26-612 

Столы, стулья, доска 

меловая, стенды, 

проектор, экран, 

ноутбук, средства 

доступа к сети 

Интернет 

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, ул. Социалистическая, 162, корпус 

8, 4 этаж, ауд. 25-410 

Столы, стулья, доска 

меловая, стенды, 

проектор, экран, 

ноутбук, средства 

доступа к сети 

Интернет 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

Столы, стулья, доска 

меловая, стенды, 

проектор, экран, 

ноутбук, средства 



 
 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: г. Ростов-на-

Дону, ул. Социалистическая, 162 , корпус 

10, 4 этаж, ауд. 26-411 

доступа к сети 

Интернет 

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, ул. Социалистическая, 

162, корпус 8, 1 этаж, ауд. 25-123 

Столы, стулья, доска 

меловая, стенды, 

проектор, экран, 

ноутбук, средства 

доступа к сети 

Интернет 

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, ул. Социалистическая, 162, корпус 

8, 3 этаж, ауд. 25-311 

Столы, стулья, доска 

меловая, стенды, 

проектор, экран, 

ноутбук, средства 

доступа к сети 

Интернет 

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, ул. Социалистическая, 162, корпус8, 

2 этаж, ауд. 25-206 

Столы, стулья, доска 

меловая, стенды, 

проектор, экран, 

ноутбук, средства 

доступа к сети 

Интернет 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

Столы, стулья, доска 

меловая, стенды, 

проектор, экран, 



 
 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: г. Ростов-на-

Дону, ул. Социалистическая, 162 , корпус 

10, 6 этаж, ауд. 26-610 

ноутбук, средства 

доступа к сети 

Интернет 

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, ул. Социалистическая, 162, корпус 

8, 3 этаж, ауд. 25-315 

Столы, стулья, доска 

меловая, стенды, 

проектор, экран, 

ноутбук, средства 

доступа к сети 

Интернет 

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, ул. Социалистическая, 162, корпус 

8, 3 этаж, ауд. 25-312 

Столы, стулья, доска 

меловая, стенды, 

проектор, экран, 

ноутбук, средства 

доступа к сети 

Интернет 

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, ул. Социалистическая, 162, корпус 

8, 6 этаж, ауд. 25-608 

Столы, стулья, доска 

меловая, стенды, 

проектор, экран, 

ноутбук, средства 

доступа к сети 

Интернет 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

Столы, стулья, доска 

меловая, стенды, 



 
 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: г. Ростов-на-

Дону, ул. Социалистическая, 162 , корпус 

10, 2 этаж, ауд. 26-211 

проектор, экран, 

ноутбук, средства 

доступа к сети 

Интернет 

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, ул. Социалистическая, 162, корпус 

1, 6 этаж, ауд. 21-606 

Столы, стулья, доска 

меловая, стенды, 

проектор, экран, 

ноутбук, средства 

доступа к сети 

Интернет 

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, ул. Социалистическая, 162, корпус 

8, 5 этаж, ауд. 25-510а 

Столы, стулья, доска 

меловая, стенды, 

проектор, экран, 

ноутбук, средства 

доступа к сети 

Интернет 

MS Windows Pro 216 

Гражданско-правовой договор от 

19.03.2018 № 0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  

Донской государственный технический 

университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

2020-04-30  

Номер соглашения: V3763076 

Microsoft Office Pro 

Гражданско-правовой договор от 

19.03.2018 № 0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  

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, ул. Социалистическая, 162, корпус 

8, 5 этаж, ауд. 25-511а 

Столы, стулья, доска 

меловая, стенды, 

проектор, экран, 

ноутбук, средства 

доступа к сети 

Интернет 



 
 

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, ул. Социалистическая, 162, корпус 

8, 5 этаж, ауд. 25-512а 

Столы, стулья, доска 

меловая, стенды, 

проектор, экран, 

ноутбук, средства 

доступа к сети 

Интернет 

Донской государственный технический 

университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

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, ул. Социалистическая, 162, корпус 

8, 1 этаж, ауд. 25-117 

Столы, стулья, доска 

меловая, стенды, 

проектор, экран, 

ноутбук, средства 

доступа к сети 

Интернет 

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, ул. Социалистическая, 162, корпус 

8, 5 этаж, ауд. 25-516 

Столы, стулья, доска 

меловая, стенды, 

проектор, экран, 

ноутбук, средства 

доступа к сети 

Интернет 

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-

Столы, стулья, доска 

меловая, стенды, 

проектор, экран, 

ноутбук, средства 

доступа к сети 

Интернет 



 
 

Дону, ул. Социалистическая, 162, корпус 

8, 5 этаж, ауд. 25-514 

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, ул. Социалистическая, 

162, корпус 8, 5 этаж, ауд. 25-520 

Столы, стулья, доска 

меловая, стенды, 

проектор, экран, 

ноутбук, средства 

доступа к сети 

Интернет 

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, ул. Социалистическая, 

162, корпус 8, 5 этаж, ауд. 25-517 

Столы, стулья, доска 

меловая, стенды, 

проектор, экран, 

ноутбук, средства 

доступа к сети 

Интернет 

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, ул. Социалистическая, 

162, корпус 8, 5 этаж, ауд. 25-511 

Столы, стулья, доска 

меловая, стенды, 

проектор, экран, 

ноутбук, средства 

доступа к сети 

Интернет 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

Столы, стулья, доска 

меловая, стенды, 

проектор, экран, 

ноутбук, средства 



 
 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации:  

г. Ростов-на-Дону, ул. Социалистическая, 

162, корпус 8, 5 этаж, ауд. 25-510 

доступа к сети 

Интернет 

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, ул. Социалистическая, 

162, корпус 8, 5 этаж, ауд. 25-506 

Столы, стулья, доска 

меловая, стенды, 

проектор, экран, 

ноутбук, средства 

доступа к сети 

Интернет 

Компьютерный класс:  г. Ростов-на-Дону, 

ул. Социалистическая, 162, корпус 8, 5 

этаж, ауд. 25-513 

Столы, стулья, доска 

меловая, стенды, 

проектор, экран, 

ноутбук, средства 

доступа к сети 

Интернет 

4 Культурология  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, ул. Социалистическая, 162 , корпус 

10, 2 этаж, ауд. 26-205 

Столы, стулья, доска 

меловая, стенды, 

проектор, экран, 

ноутбук, средства 

доступа к сети 

Интернет 

MS Windows Pro 216 

Гражданско-правовой договор от 

19.03.2018 № 0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  

Донской государственный технический 

университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

2020-04-30  

Номер соглашения: V3763076 

Microsoft Office Pro 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

Столы, стулья, доска 

меловая, стенды, 

проектор, экран, 



 
 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации:  

г. Ростов-на-Дону, ул. Социалистическая, 

162 , корпус 8, 1 этаж, ауд. 10-122 

ноутбук, средства 

доступа к сети 

Интернет 

Гражданско-правовой договор от 

19.03.2018 № 0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  

Донской государственный технический 

университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

2020-04-30  

Номер соглашения: V3763076 

5 Экономика 

архитектурных решений 

и строительства  

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, ул. Социалистическая, 162, корпус 

4, 4 этаж, ауд. 22-402 

Столы, стулья, доска 

меловая, стенды, 

проектор, экран, 

ноутбук, средства 

доступа к сети 

Интернет 

MS Windows Pro 216 

Гражданско-правовой договор № Догов 

от 19.03.2018 № 0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  

Донской государственный технический 

университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

2020-04-30  

Номер соглашения: V3763076  

Windows 

Гражданско-правовой договор от 

19.03.2018 № 0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  

Донской государственный технический 

университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

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, ул. Социалистическая, 162, корпус 

4, 1 этаж, ауд. 22-101 

Столы, стулья, доска 

меловая, стенды, 

проектор, экран, 

ноутбук, средства 

доступа к сети 

Интернет 



 
 

Microsoft Office Pro 

Гражданско-правовой договор от 

19.03.2018 № 0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  

Донской государственный технический 

университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

2020-04-30  

Номер соглашения: V3763076 

6 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, ул. Социалистическая, 162 , корпус 

8, 6 этаж, ауд. 25-606 

Столы, стулья, доска 

меловая, стенды, 

проектор, экран, 

ноутбук, средства 

доступа к сети 

Интернет 

MS Windows Pro 216 

Гражданско-правовой договор от 

19.03.2018 № 0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  

Донской государственный технический 

университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

2020-04-30  

Номер соглашения: V3763076 

Microsoft Office Pro 

Гражданско-правовой договор от 

19.03.2018 № 0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  

Донской государственный технический 

университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

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:  г. Ростов-на-

Дону, ул. Социалистическая, 162 , корпус 

8, 3 этаж, ауд. 25-315 

Столы, стулья, доска 

меловая, стенды, 

проектор, экран, 

ноутбук, средства 

доступа к сети 

Интернет 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

Столы, стулья, доска 

меловая, стенды, 

проектор, экран, 

ноутбук, средства 



 
 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации:  г. Ростов-на-

Дону, ул. Социалистическая, 162 , корпус 

8, 3 этаж, ауд. 25-316 

доступа к сети 

Интернет 
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, ул. Социалистическая, 162, корпус 

10, 5 этаж, ауд. 26-512 

Столы, стулья, доска 

меловая, стенды, 

проектор, экран, 

ноутбук, средства 

доступа к сети 

Интернет 

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, ул. Социалистическая, 162 , корпус 

8, 2 этаж, ауд. 25-206 

Столы, стулья, доска 

меловая, стенды, 

проектор, экран, 

ноутбук, средства 

доступа к сети 

Интернет 

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, ул. Социалистическая, 162 , корпус 

8, 4 этаж, ауд. 25-414 

Столы, стулья, доска 

меловая, стенды, 

проектор, экран, 

ноутбук, средства 

доступа к сети 

Интернет 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

Столы, стулья, доска 

меловая, стенды, 

проектор, экран, 

ноутбук, средства 



 
 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации:  г. Ростов-на-

Дону, ул. Социалистическая, 162 , корпус 

8, 5 этаж, ауд. 25-518 

доступа к сети 

Интернет 

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, ул. Социалистическая, 162 , корпус 

8, 3 этаж, ауд. 25-312 

Столы, стулья, доска 

меловая, стенды, 

проектор, экран, 

ноутбук, средства 

доступа к сети 

Интернет 

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, ул. Социалистическая, 162 , корпус 

8, 5 этаж, ауд. 25-507 

Столы, стулья, доска 

меловая, стенды, 

проектор, экран, 

ноутбук, средства 

доступа к сети 

Интернет 

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, ул. Социалистическая, 162, корпус 

10, 6 этаж, ауд. 26-605 

Столы, стулья, доска 

меловая, стенды, 

проектор, экран, 

ноутбук, средства 

доступа к сети 

Интернет 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

Столы, стулья, доска 

меловая, стенды, 

проектор, экран, 



 
 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации:  г. Ростов-на-

Дону, ул. Социалистическая, 162 , корпус 

8, 4 этаж, ауд. 25-418 

ноутбук, средства 

доступа к сети 

Интернет 

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, ул. Социалистическая, 162, корпус 

10, 4 этаж, ауд. 26-413 

Столы, стулья, доска 

меловая, стенды, 

проектор, экран, 

ноутбук, средства 

доступа к сети 

Интернет 

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, ул. Социалистическая, 162 , корпус 

8, 4 этаж, ауд. 25-412 

Столы, стулья, доска 

меловая, стенды, 

проектор, экран, 

ноутбук, средства 

доступа к сети 

Интернет 

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, ул. Социалистическая, 162, корпус 

10, 7 этаж, ауд. 26-711 

Столы, стулья, доска 

меловая, стенды, 

проектор, экран, 

ноутбук, средства 

доступа к сети 

Интернет 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

Столы, стулья, доска 

меловая, стенды, 



 
 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации:  г. Ростов-на-

Дону, ул. Социалистическая, 162 , корпус 

8, 7 этаж, ауд. 25-709 

проектор, экран, 

ноутбук, средства 

доступа к сети 

Интернет 

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, ул. Социалистическая, 162 , корпус 

10, 4 этаж, ауд. 26-411 

Столы, стулья, доска 

меловая, стенды, 

проектор, экран, 

ноутбук, средства 

доступа к сети 

Интернет 

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, ул. Социалистическая, 162, корпус 

10, 6 этаж, ауд. 26-613 

Столы, стулья, доска 

меловая, стенды, 

проектор, экран, 

ноутбук, средства 

доступа к сети 

Интернет 

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, ул. Социалистическая, 162, корпус 

10, 3 этаж, ауд. 26-311 

Столы, стулья, доска 

меловая, стенды, 

проектор, экран, 

ноутбук, средства 

доступа к сети 

Интернет 



 
 

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, ул. Социалистическая, 162 , корпус 

8, 6 этаж, ауд. 25-608 

Столы, стулья, доска 

меловая, стенды, 

проектор, экран, 

ноутбук, средства 

доступа к сети 

Интернет 

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, ул. Социалистическая, 162 , корпус 

8, этаж, ауд. 25-123 

Столы, стулья, доска 

меловая, стенды, 

проектор, экран, 

ноутбук, средства 

доступа к сети 

Интернет 

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, ул. Социалистическая, 162 , корпус 

10, 2 этаж, ауд. 26-210 

Столы, стулья, доска 

меловая, стенды, 

проектор, экран, 

ноутбук, средства 

доступа к сети 

Интернет 

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-

Столы, стулья, доска 

меловая, стенды, 

проектор, экран, 

ноутбук, средства 

доступа к сети 

Интернет 



 
 

Дону, ул. Социалистическая, 162, корпус 

10, 6 этаж, ауд. 26-611 

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, ул. Социалистическая, 162, корпус 

10, 2 этаж, ауд. 26-211 

Столы, стулья, доска 

меловая, стенды, 

проектор, экран, 

ноутбук, средства 

доступа к сети 

Интернет 

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, ул. Социалистическая, 162, корпус 

10, 4 этаж, ауд. 26-410 

Столы, стулья, доска 

меловая, стенды, 

проектор, экран, 

ноутбук, средства 

доступа к сети 

Интернет 

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, ул. Социалистическая, 162 , корпус 

8,  1 этаж, ауд. 25-124 

Столы, стулья, доска 

меловая, стенды, 

проектор, экран, 

ноутбук, средства 

доступа к сети 

Интернет 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

Столы, стулья, доска 

меловая, стенды, 

проектор, экран, 

ноутбук, средства 



 
 

промежуточной аттестации:  г. Ростов-на-

Дону, ул. Социалистическая, 162 , корпус 

8, 7 этаж, ауд. 25-711 

доступа к сети 

Интернет 

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, ул. Социалистическая, 162 , корпус 

8, 7 этаж, ауд. 25-710 

Столы, стулья, доска 

меловая, стенды, 

проектор, экран, 

ноутбук, средства 

доступа к сети 

Интернет 

7 Начертательная 

геометрия 

 

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, ул. Социалистическая, 162 , корпус 

8, 4 этаж, ауд. 25-418 

Столы, стулья, доска 

меловая, стенды, 

проектор, экран, 

ноутбук, средства 

доступа к сети 

Интернет 

MS Windows Pro 216 

Гражданско-правовой договор от 

19.03.2018 № 0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  

Донской государственный технический 

университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

2020-04-30  

Номер соглашения: V3763076 

Microsoft Office Pro 

Гражданско-правовой договор от 

19.03.2018 № 0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  

Донской государственный технический 

университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

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: г. Ростов-на-

Дону, ул. Социалистическая, 162, корпус 

10, 4 этаж, ауд. 26-413 

Столы, стулья, доска 

меловая, стенды, 

проектор, экран, 

ноутбук, средства 

доступа к сети 

Интернет 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

Столы, стулья, доска 

меловая, стенды, 

проектор, экран, 

ноутбук, средства 



 
 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации:  г. Ростов-на-

Дону, ул. Социалистическая, 162 , корпус 

8, 4 этаж, ауд. 25-412 

доступа к сети 

Интернет 
Номер соглашения: V3763076 

8 Архитектурное 

проектирование - 

пропедевтика  

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, ул. Социалистическая, 162 , корпус 

6, 7 этаж, ауд. 24-701 

Столы, стулья, доска 

меловая, стенды, 

проектор, экран, 

ноутбук, средства 

доступа к сети 

Интернет 

MS Windows Pro 216 

Гражданско-правовой договор от 

19.03.2018 № 0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  

Донской государственный технический 

университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

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, ул. Социалистическая, 162 , корпус 

6, 9 этаж, ауд. 24-903 

Столы, стулья, доска 

меловая, стенды, 

проектор, экран, 

ноутбук, средства 

доступа к сети 

Интернет 

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, ул. Социалистическая, 162 , корпус 

6, 9 этаж, ауд. 24-905 

Столы, стулья, доска 

меловая, стенды, 

проектор, экран, 

ноутбук, средства 

доступа к сети 

Интернет 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

Столы, стулья, доска 

меловая, стенды, 

проектор, экран, 

ноутбук, средства 



 
 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации:  г. Ростов-на-

Дону, ул. Социалистическая, 162 , корпус 

6, 6 этаж, ауд. 24-603 

доступа к сети 

Интернет 

9 Композиционное 

моделирование 

 

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, ул. Социалистическая, 162 , корпус 

6, 9 этаж, ауд. 24-905 

Столы, стулья, доска 

меловая, стенды, 

проектор, экран, 

ноутбук, средства 

доступа к сети 

Интернет 

MS Windows Pro 216 

Гражданско-правовой договор № Догов 

от 19.03.2018 № 0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  

Донской государственный технический 

университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

2020-04-30  

Номер соглашения: V3763076 

Windows 

Гражданско-правовой договор от 

19.03.2018 № 0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  

Донской государственный технический 

университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

2020-04-30  

Номер соглашения: V3763076 

Microsoft Office Pro 

Гражданско-правовой договор от 

19.03.2018 № 0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

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, ул. Социалистическая, 162, корпус 

6, 7 этаж, ауд. 24-701 

Столы, стулья, доска 

меловая, стенды, 

проектор, экран, 

ноутбук, средства 

доступа к сети 

Интернет 

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, ул. Социалистическая, 162, корпус 

6, 3 этаж, ауд. 24-301 

 

Столы, стулья, доска 

меловая, стенды, 

проектор, экран, 

ноутбук, средства 

доступа к сети 

Интернет 



 
 

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, ул. Социалистическая, 162, корпус 

6, 9 этаж, ауд. 24-905 

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, ул. Социалистическая, 162, корпус 

6, 7 этаж, ауд. 24-701 

Столы, стулья, доска 

меловая, стенды, 

проектор, экран, 

ноутбук, средства 

доступа к сети 

Интернет 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  

Донской государственный технический 

университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

2020-04-30  

Номер соглашения: V3763076 

10 Основы компьютерных 

технологий в 

архитектуре 

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, ул. Социалистическая, 162, корпус 

6, 7 этаж, ауд. 24-701 

Столы, стулья, доска 

меловая, стенды, 

проектор, экран, 

ноутбук, средства 

доступа к сети 

Интернет 

MS Windows Pro 216 

Гражданско-правовой договор от 

19.03.2018 № 0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  

Донской государственный технический 

университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

2020-04-30  

Номер соглашения: V3763076 

Аutodesk autocad 2016  

Autodesk revit architecture 2016 

Autodesk 3dmax 2016 

Autodesk map 2016 

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-

Столы, стулья, доска 

меловая, стенды, 

проектор, экран, 

ноутбук, средства 

доступа к сети 

Интернет 



 
 

Дону, ул. Социалистическая, 162, корпус 

6, 9 этаж, ауд. 24-903 

Autodesk civil architecture 2016 

Договор 29.11.11  

№ 0358100018711000111 

Windows 

Гражданско-правовой договор от 

19.03.2018 № 0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  

Донской государственный технический 

университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

2020-04-30  

Номер соглашения: V3763076 

Microsoft Office Pro 

Гражданско-правовой договор от 

19.03.2018 № 0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  

Донской государственный технический 

университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

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, ул. Социалистическая, 162, корпус 

6, 9 этаж, ауд. 10-905 

Столы, стулья, доска 

меловая, стенды, 

проектор, экран, 

ноутбук, средства 

доступа к сети 

Интернет 

Компьютерный класс:  г. Ростов-на-Дону, 

ул. Социалистическая, 162, корпус 6, 7 

этаж, ауд. 24-702 

Столы, стулья, доска 

меловая, стенды, 

проектор, экран, 

ноутбук, средства 

доступа к сети 

Интернет 

Компьютерный класс:  г. Ростов-на-Дону, 

ул. Социалистическая, 162, корпус 6, 6 

этаж, ауд. 24-602 

Столы, стулья, доска 

меловая, стенды, 

проектор, экран, 

ноутбук, средства 

доступа к сети 

Интернет 

11 Архитектурная 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: г. Ростов-на-

Столы, стулья, доска 

меловая, стенды, 

проектор, экран, 

ноутбук, средства 

доступа к сети 

Интернет 

MS Windows Pro 216 

Гражданско-правовой договор № Догов 

от 19.03.2018 № 0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  



 
 

Дону, ул. Социалистическая, 162, корпус 

1, 2 этаж, ауд. 21-208 

Донской государственный технический 

университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

2020-04-30  

Номер соглашения: V3763076  

 

Windows  

Гражданско-правовой договор № Догов 

от 19.03.2018 № 0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  

Донской государственный технический 

университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

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, ул. Социалистическая, 162, корпус 

1, 2 этаж, ауд. 21-212 

Столы, стулья, доска 

меловая, стенды, 

проектор, экран, 

ноутбук, средства 

доступа к сети 

Интернет 

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, ул. Социалистическая, 162, корпус 

1, 4 этаж, ауд. 21-402 

Столы, стулья, доска 

меловая, стенды, 

проектор, экран, 

ноутбук, средства 

доступа к сети 

Интернет 

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, ул. Социалистическая, 162, корпус 

1, 4 этаж, ауд. 21-403 

Столы, стулья, доска 

меловая, стенды, 

проектор, экран, 

ноутбук, средства 

доступа к сети 

Интернет 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

Столы, стулья, доска 

меловая, стенды, 

проектор, экран, 

ноутбук, средства 



 
 

промежуточной аттестации: г. Ростов-на-

Дону, ул. Социалистическая, 162, корпус 

1, 6 этаж, ауд. 21-403 

доступа к сети 

Интернет 

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, ул. Социалистическая, 162, корпус 

1, 2 этаж, ауд. 21-218 

Столы, стулья, доска 

меловая, стенды, 

проектор, экран, 

ноутбук, средства 

доступа к сети 

Интернет 

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, ул. Социалистическая, 162 , корпус 

1, 3 этаж, ауд. 21-315 

Столы, стулья, доска 

меловая, стенды, 

проектор, экран, 

ноутбук, средства 

доступа к сети 

Интернет 

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, ул. Социалистическая, 162 , корпус 

1, 3 этаж, ауд. 21-330 

Столы, стулья, доска 

меловая, стенды, 

проектор, экран, 

ноутбук, средства 

доступа к сети 

Интернет 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

Столы, стулья, доска 

меловая, стенды, 

проектор, экран, 

ноутбук, средства 



 
 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: г. Ростов-на-

Дону, ул. Социалистическая, 162, корпус 

1, 4 этаж, ауд. 21-401 

доступа к сети 

Интернет 

12 Безопасность 

жизнедеятельности 

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, ул. Социалистическая, 162, корпус 

10, 4 этаж, ауд. 10-412 

Столы, стулья, доска 

меловая, стенды, 

проектор, экран, 

ноутбук, средства 

доступа к сети 

Интернет 

MS Windows Pro 216 

Гражданско-правовой договор от 

19.03.2018 № 0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  

Донской государственный технический 

университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

2020-04-30  

Номер соглашения: V3763076 

Microsoft Office Pro 

Гражданско-правовой договор от 

19.03.2018 № 0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  

Донской государственный технический 

университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

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, ул. Социалистическая, 162, корпус 

10, 4 этаж, ауд. 10-411 

Столы, стулья, доска 

меловая, стенды, 

проектор, экран, 

ноутбук, средства 

доступа к сети 

Интернет 

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, ул. Социалистическая, 162, 

корпус 10, 4 этаж, ауд. 26-410 

Столы, стулья, доска 

меловая, стенды, 

проектор, экран, 

ноутбук, средства 

доступа к сети 

Интернет 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

Столы, стулья, доска 

меловая, стенды, 

проектор, экран, 

ноутбук, средства 



 
 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: :  г. Ростов-

на-Дону, ул. Социалистическая, 162, 

корпус 10, 4 этаж, ауд. 26-414 

доступа к сети 

Интернет 

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, ул. Социалистическая, 162, 

корпус 10, 5 этаж, ауд. 26-512 

Столы, стулья, доска 

меловая, стенды, 

проектор, экран, 

ноутбук, средства 

доступа к сети 

Интернет 

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, ул. Социалистическая, 162, 

корпус 10, 3 этаж, ауд. 26-311 

Столы, стулья, доска 

меловая, стенды, 

проектор, экран, 

ноутбук, средства 

доступа к сети 

Интернет 

13 Цветоведение и 

колористика  

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, ул. Социалистическая, 162, 

корпус 6, 5 этаж, ауд. 24-502 

Столы, стулья, доска 

меловая, стенды, 

проектор, экран, 

ноутбук, средства 

доступа к сети 

Интернет 

MS Windows Pro 216 

Гражданско-правовой договор № Догов 

от 19.03.2018 № 0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  

Донской государственный технический 

университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

2020-04-30  

Номер соглашения: V3763076 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

Столы, стулья, доска 

меловая, стенды, 

проектор, экран, 



 
 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: :  г. Ростов-

на-Дону, ул. Социалистическая, 162, 

корпус 6, 7 этаж, ауд. 24-701 

ноутбук, средства 

доступа к сети 

Интернет 

Windows 

Гражданско-правовой договор от 

19.03.2018 № 0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  

Донской государственный технический 

университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

2020-04-30  

Номер соглашения: V3763076 

Microsoft Office Pro 

Гражданско-правовой договор от 

19.03.2018 № 0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  

Донской государственный технический 

университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

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, ул. Социалистическая, 162, корпус 

6, 3 этаж, ауд. 24-301 

 

Столы, стулья, доска 

меловая, стенды, 

проектор, экран, 

ноутбук, средства 

доступа к сети 

Интернет 

14 Основы инженерной 

геодезии  

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, ул. Социалистическая, 162, корпус 

10, 6 этаж, ауд. 26-605 

Столы, стулья, доска 

меловая, стенды, 

проектор, экран, 

ноутбук, средства 

доступа к сети 

Интернет 

MS Windows Pro 216 

Гражданско-правовой договор № Догов 

от 19.03.2018 № 0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  

Донской государственный технический 

университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

2020-04-30  
Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

Столы, стулья, доска 

меловая, стенды, 



 
 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: г. Ростов-на-

Дону, ул. Социалистическая, 162, корпус 

1, 2 этаж, ауд. 21-219 

проектор, экран, 

ноутбук, средства 

доступа к сети 

Интернет 

Номер соглашения: V3763076  

Windows 

Гражданско-правовой договор от 

19.03.2018 № 0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  

Донской государственный технический 

университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

2020-04-30  

Номер соглашения: V3763076 

Microsoft Office Pro 

Гражданско-правовой договор от 

19.03.2018 № 0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  

Донской государственный технический 

университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

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, ул. Социалистическая, 162 , корпус 

1, 3 этаж, ауд. 21-315 

Столы, стулья, доска 

меловая, стенды, 

проектор, экран, 

ноутбук, средства 

доступа к сети 

Интернет 

Помещение для самостоятельной работы: 

г. Ростов-на-Дону, ул. Социалистическая, 

162, корпус 1, 2 этаж, ауд. 21-205 

Столы, стулья, доска 

меловая, стенды, 

проектор, экран, 

ноутбук, средства 

доступа к сети 

Интернет 

15 Композиционное 

моделирование  

 

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, ул. Социалистическая, 162, 

корпус 6, 7 этаж, ауд.24-701 

Столы, стулья, доска 

меловая, стенды, 

проектор, экран, 

ноутбук, средства 

доступа к сети 

Интернет 

MS Windows Pro 216 

Гражданско-правовой договор от 

19.03.2018 № 0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  

Донской государственный технический 

университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  



 
 

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, ул. Социалистическая, 162, корпус 

6,  9 этаж, ауд. 24-903 

Столы, стулья, доска 

меловая, стенды, 

проектор, экран, 

ноутбук, средства 

доступа к сети 

Интернет 

2017-04-14  

2020-04-30  

Номер соглашения: V3763076 

Microsoft Office Pro 

Гражданско-правовой договор от 

19.03.2018 № 0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  

Донской государственный технический 

университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

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, ул. Социалистическая, 162, корпус 

6,  9 этаж, ауд. 24-905 

Столы, стулья, доска 

меловая, стенды, 

проектор, экран, 

ноутбук, средства 

доступа к сети 

Интернет 



 
 

Помещение для самостоятельной работы: 

г. Ростов-на-Дону, ул. Социалистическая, 

162, корпус 1, 2 этаж, ауд. 21-205 

Столы, стулья, доска 

меловая, стенды, 

проектор, экран, 

ноутбук, средства 

доступа к сети 

Интернет 

16 Экономика 

архитектурных решений 

и строительства  

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, ул. Социалистическая, 162, корпус 

4, 1 этаж, ауд. 22-101 

Столы, стулья, доска 

меловая, стенды, 

проектор, экран, 

ноутбук, средства 

доступа к сети 

Интернет 

MS Windows Pro 216 

Гражданско-правовой договор от 

19.03.2018 № 0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  

Донской государственный технический 

университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  



 
 

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, ул. Социалистическая, 162, корпус 

4, 4 этаж, ауд. 22-402 

Столы, стулья, доска 

меловая, стенды, 

проектор, экран, 

ноутбук, средства 

доступа к сети 

Интернет 

2017-04-14  

2020-04-30  

Номер соглашения: V3763076 

Windows 

Гражданско-правовой договор от 

19.03.2018 № 0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  

Донской государственный технический 

университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

2020-04-30  

Номер соглашения: V3763076 

Microsoft Office Pro 

Гражданско-правовой договор от 

19.03.2018 № 0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  

Донской государственный технический 

университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

2020-04-30  

Номер соглашения: V3763076 

Помещение для самостоятельной работы: 

г. Ростов-на-Дону, ул. Социалистическая, 

162, корпус 1, 2 этаж, ауд. 21-205 

Столы, стулья, доска 

меловая, стенды, 

проектор, экран, 

ноутбук, средства 

доступа к сети 

Интернет 

17 Социальные основы 

архитектурного 

проектирования  

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-

Столы, стулья, доска 

меловая, стенды, 

проектор, экран, 

ноутбук, средства 

доступа к сети 

Интернет 

MS Windows Pro 216 

Гражданско-правовой договор от 

19.03.2018 № 0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  



 
 

Дону, ул. Социалистическая, 162, корпус 

6, 7 этаж, ауд. 24-701 

Донской государственный технический 

университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

2020-04-30  

Номер соглашения: V3763076 

Microsoft Office Pro 

Гражданско-правовой договор от 

19.03.2018 № 0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  

Донской государственный технический 

университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

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, ул. Социалистическая, 162, корпус 

6,  9 этаж, ауд. 24-903 

Столы, стулья, доска 

меловая, стенды, 

проектор, экран, 

ноутбук, средства 

доступа к сети 

Интернет 

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, ул. Социалистическая, 162, корпус 

6, 9 этаж, ауд. 24-905 

Столы, стулья, доска 

меловая, стенды, 

проектор, экран, 

ноутбук, средства 

доступа к сети 

Интернет 

Помещение для самостоятельной работы: 

г. Ростов-на-Дону, ул. Социалистическая, 

162, корпус 1, 2 этаж, ауд. 21-205 

Столы, стулья, доска 

меловая, стенды, 

проектор, экран, 

ноутбук, средства 

доступа к сети 

Интернет 

18 Методология 

проектирования -  

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-

Столы, стулья, доска 

меловая, стенды, 

проектор, экран, 

ноутбук, средства 

доступа к сети 

Интернет 

MS Windows Pro 216 

Гражданско-правовой договор от 

19.03.2018 № 0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  



 
 

Дону, ул. Социалистическая, 162, корпус 

6, 6 этаж, ауд. 24-601 

Донской государственный технический 

университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

2020-04-30  

Номер соглашения: V3763076 

Microsoft Office Pro 

Гражданско-правовой договор от 

19.03.2018 № 0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  

Донской государственный технический 

университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

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, ул. Социалистическая, 162, корпус 

6, 9 этаж, ауд. 24-905 

Столы, стулья, доска 

меловая, стенды, 

проектор, экран, 

ноутбук, средства 

доступа к сети 

Интернет 

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, ул. Социалистическая, 162, корпус 

6, 7 этаж, ауд. 24-701 

Столы, стулья, доска 

меловая, стенды, 

проектор, экран, 

ноутбук, средства 

доступа к сети 

Интернет 

Помещение для самостоятельной работы: 

г. Ростов-на-Дону, ул. Социалистическая, 

162, корпус 1, 2 этаж, ауд. 21-205 

Столы, стулья, доска 

меловая, стенды, 

проектор, экран, 

ноутбук, средства 

доступа к сети 

Интернет 

19 История 

пространственных 

искусств  

(архитектуры, 

градостроительства, 

изобразительных 

искусств, ландшафта) 

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-

Столы, стулья, доска 

меловая, стенды, 

проектор, экран, 

ноутбук, средства 

доступа к сети 

Интернет 

MS Windows Pro 216 

Гражданско-правовой договор № Догов 

от 19.03.2018 № 0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  



 
 

Дону, ул. Социалистическая, 162, корпус 

6, 6 этаж, ауд. 24-601 

Донской государственный технический 

университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

2020-04-30  

Номер соглашения: V3763076 

Windows 

Гражданско-правовой договор от 

19.03.2018 № 0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  

Донской государственный технический 

университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

2020-04-30  

Номер соглашения: V3763076 

Microsoft Office Pro 

Гражданско-правовой договор от 

19.03.2018 № 0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  

Донской государственный технический 

университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

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, ул. Социалистическая, 162, корпус 

6,  9 этаж, ауд. 24-905 

Столы, стулья, доска 

меловая, стенды, 

проектор, экран, 

ноутбук, средства 

доступа к сети 

Интернет 

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, ул. Социалистическая, 162, корпус 

6, 3 этаж, ауд. 24-301 

 

Столы, стулья, доска 

меловая, стенды, 

проектор, экран, 

ноутбук, средства 

доступа к сети 

Интернет 

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, ул. Социалистическая, 162, корпус 

6, 9 этаж, ауд. 24-903 

Столы, стулья, доска 

меловая, стенды, 

проектор, экран, 

ноутбук, средства 

доступа к сети 

Интернет 

Помещение для самостоятельной работы: 

г. Ростов-на-Дону, ул. Социалистическая, 

162, корпус 21, 2 этаж, ауд. 21-205 

Столы, стулья, доска 

меловая, стенды, 

проектор, экран, 

ноутбук, средства 



 
 

доступа к сети 

Интернет 

20 Физическая культура Спортивный зал:  г. Ростов-на-Дону, ул. 

Социалистическая, 162, корпус 8, 1 этаж, 

ауд. 25-120 

Мячи волейбольные, 

мячи баскетбольные, 

скалодром, 

тренажеры и 

тренажерные 

приспособления, 

шведские стенки, 

гимнастические 

скамейки, 

волейбольные стойки, 

волейбольные сетки, 

баскетбольные 

стойки, 

баскетбольные щиты, 

баскетбольные сетки, 

теннисные столы, 

сетки, шарики, гири, 

гандбольные ворота, 

гандбольные сетки, 

гандбольные мячи, 

гимнастические 

палки, скакалки, 

коврики 

MS Windows Pro 216 

Гражданско-правовой договор от 

19.03.2018 № 0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  

Донской государственный технический 

университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

2020-04-30  

Номер соглашения: V3763076 

Microsoft Office Pro 

Гражданско-правовой договор от 

19.03.2018 № 0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  

Донской государственный технический 

университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

2020-04-30  

Номер соглашения: V3763076 Спортивный зал:  г. Ростов-на-Дону, ул. 

Социалистическая, 162, корпус 8, 

цокольный этаж, ауд. 25-020 

Мячи волейбольные, 

мячи баскетбольные, 

скалодром, 

тренажеры и 

тренажерные 

приспособления, 

шведские стенки, 



 
 

гимнастические 

скамейки, 

волейбольные стойки, 

волейбольные сетки, 

баскетбольные 

стойки, 

баскетбольные щиты, 

баскетбольные сетки, 

теннисные столы, 

сетки, шарики, гири, 

гандбольные ворота, 

гандбольные сетки, 

гандбольные мячи, 

гимнастические 

палки, скакалки, 

коврики 

Спортивный зал: г. Ростов-на-Дону, ул. 

Социалистическая, 162 , корпус 10, 8 этаж, 

ауд. 26-901 

Мячи волейбольные, 

мячи баскетбольные, 

скалодром, 

тренажеры и 

тренажерные 

приспособления, 

шведские стенки, 

гимнастические 

скамейки, 

волейбольные стойки, 

волейбольные сетки, 

баскетбольные 

стойки, 

баскетбольные щиты, 

баскетбольные сетки, 

теннисные столы, 

сетки, шарики, гири, 

гандбольные ворота, 

гандбольные сетки, 



 
 

гандбольные мячи, 

гимнастические 

палки, скакалки, 

коврики 

Спортивный зал: г. Ростов-на-Дону, ул. 

Социалистическая, 162, корпус 10, 8 этаж, 

ауд. 26-904 

Мячи волейбольные, 

мячи баскетбольные, 

скалодром, 

тренажеры и 

тренажерные 

приспособления, 

шведские стенки, 

гимнастические 

скамейки, 

волейбольные стойки, 

волейбольные сетки, 

баскетбольные 

стойки, 

баскетбольные щиты, 

баскетбольные сетки, 

теннисные столы, 

сетки, шарики, гири, 

гандбольные ворота, 

гандбольные сетки, 

гандбольные мячи, 

гимнастические 

палки, скакалки, 

коврики 

Спортивный зал: г. Ростов-на-Дону, ул. 

Социалистическая, 162, корпус 10, 8 этаж, 

ауд. 26-1001 

Мячи волейбольные, 

мячи баскетбольные, 

скалодром, 

тренажеры и 

тренажерные 

приспособления, 

шведские стенки, 

гимнастические 



 
 

скамейки, 

волейбольные стойки, 

волейбольные сетки, 

баскетбольные 

стойки, 

баскетбольные щиты, 

баскетбольные сетки, 

теннисные столы, 

сетки, шарики, гири, 

гандбольные ворота, 

гандбольные сетки, 

гандбольные мячи, 

гимнастические 

палки, скакалки, 

коврики 

Помещение для самостоятельной работы: 

г. Ростов-на-Дону, площадь Гагарина, 1, 

корп. 5 

тренажерный зал, 

бассейн 

 

21 Психология и педагогика 

творчества 

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, ул. Социалистическая, 162, корпус 

10, 5 этаж, ауд. 26-513 

Столы, стулья, доска 

меловая, стенды, 

проектор, экран, 

ноутбук, средства 

доступа к сети 

Интернет 

MS Windows Pro 216 

Гражданско-правовой договор № Догов 

от 19.03.2018 № 0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  

Донской государственный технический 

университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

2020-04-30  

Номер соглашения: V3763076 

Windows  

Гражданско-правовой договор № Догов 

от 19.03.2018 № 0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

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-

Столы, стулья, доска 

меловая, стенды, 

проектор, экран, 

ноутбук, средства 

доступа к сети 

Интернет 



 
 

Дону, ул. Социалистическая, 162, корпус 

8, 5 этаж, ауд. 25-505 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  

Донской государственный технический 

университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

2020-04-30  

Номер соглашения: V3763076 

Windows  

Гражданско-правовой договор № Догов 

от 19.03.2018 № 0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  

Донской государственный технический 

университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

2020-04-30  

Номер соглашения: V3763076 

Windows  

Гражданско-правовой договор № Догов 

от 19.03.2018 № 0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  

Донской государственный технический 

университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

2020-04-30  

Номер соглашения: V3763076 

Windows 

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, ул. Социалистическая, 162, корпус 

10, 5 этаж, ауд. 26-505 

Столы, стулья, доска 

меловая, стенды, 

проектор, экран, 

ноутбук, средства 

доступа к сети 

Интернет 

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, ул. Социалистическая, 162, корпус 

8, 2 этаж, ауд. 25-216 

Столы, стулья, доска 

меловая, стенды, 

проектор, экран, 

ноутбук, средства 

доступа к сети 

Интернет 

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, ул. Социалистическая, 162, корпус 

8, 2 этаж, ауд. 25-206 

Столы, стулья, доска 

меловая, стенды, 

проектор, экран, 

ноутбук, средства 

доступа к сети 

Интернет 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

Столы, стулья, доска 

меловая, стенды, 

проектор, экран, 

ноутбук, средства 



 
 

промежуточной аттестации:  г. Ростов-на-

Дону, ул. Социалистическая, 162, корпус 

8, 6 этаж, ауд. 25-608 

доступа к сети 

Интернет 
Гражданско-правовой договор от 

19.03.2018 № 0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  

Донской государственный технический 

университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

2020-04-30  

Номер соглашения: V3763076 

Microsoft Office Pro 

Гражданско-правовой договор от 

19.03.2018 № 0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  

Донской государственный технический 

университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

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, ул. Социалистическая, 162, корпус 

8, 2 этаж, ауд. 25-215 

Столы, стулья, доска 

меловая, стенды, 

проектор, экран, 

ноутбук, средства 

доступа к сети 

Интернет 

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, ул. Социалистическая, 162, корпус 

8, 6 этаж, ауд. 25-606 

Столы, стулья, доска 

меловая, стенды, 

проектор, экран, 

ноутбук, средства 

доступа к сети 

Интернет 

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, ул. Социалистическая, 162, корпус 

8, 4 этаж, ауд. 25-414 

Столы, стулья, доска 

меловая, стенды, 

проектор, экран, 

ноутбук, средства 

доступа к сети 

Интернет 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

Столы, стулья, доска 

меловая, стенды, 

проектор, экран, 

ноутбук, средства 



 
 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации:  г. Ростов-на-

Дону, ул. Социалистическая, 162, корпус 

8, 7 этаж, ауд. 25-710 

доступа к сети 

Интернет 

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, ул. Социалистическая, 162, корпус 

10, 7 этаж, ауд. 26-713 

Столы, стулья, доска 

меловая, стенды, 

проектор, экран, 

ноутбук, средства 

доступа к сети 

Интернет 

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, ул. Социалистическая, 162, корпус 

8, 3 этаж, ауд. 25-315 

Столы, стулья, доска 

меловая, стенды, 

проектор, экран, 

ноутбук, средства 

доступа к сети 

Интернет 

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, ул. Социалистическая, 162, корпус 

8, 1 этаж, ауд. 25-122 

Столы, стулья, доска 

меловая, стенды, 

проектор, экран, 

ноутбук, средства 

доступа к сети 

Интернет 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

Столы, стулья, доска 

меловая, стенды, 

проектор, экран, 

ноутбук, средства 



 
 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: г. Ростов-на-

Дону, ул. Социалистическая, 162, корпус 

10, 6 этаж, ауд. 26-614 

доступа к сети 

Интернет 

22 Основы 

профессиональных 

коммуникаций        

(графические, 

пластические, цифровые, 

вербальные и др. 

средства  

Для рисования:  г. Ростов-на-Дону, ул. 

Социалистическая, 162, корпус 6, 4 этаж, 

ауд. 24-404 

рабочее место 

преподавателя, 

мольберты 

 

 

23 Русский язык и культура 

речи 

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, ул. Социалистическая, 162, корпус 

8, 4 этаж, ауд. 25-410 

Столы, стулья, доска 

меловая, стенды, 

проектор, экран, 

ноутбук, средства 

доступа к сети 

Интернет 

MS Windows Pro 216 

Гражданско-правовой договор № Догов 

от 19.03.2018 № 0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  

Донской государственный технический 

университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

2020-04-30  

Номер соглашения: V3763076 

Microsoft Office Pro 

Гражданско-правовой договор от 

19.03.2018 № 0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  

Донской государственный технический 

университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

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: г. Ростов-на-

Дону, ул. Социалистическая, 162, корпус 

10, 5 этаж, ауд. 26-505 

Столы, стулья, доска 

меловая, стенды, 

проектор, экран, 

ноутбук, средства 

доступа к сети 

Интернет 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

Столы, стулья, доска 

меловая, стенды, 

проектор, экран, 

ноутбук, средства 



 
 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации:  г. Ростов-на-

Дону, ул. Социалистическая, 162, корпус 

8, 1 этаж, ауд. 25-122 

доступа к сети 

Интернет 
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, ул. Социалистическая, 162, корпус 

8, этаж, ауд. 25-123 

Столы, стулья, доска 

меловая, стенды, 

проектор, экран, 

ноутбук, средства 

доступа к сети 

Интернет 

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, ул. Социалистическая, 162, корпус 

8, этаж, ауд. 25-124 

Столы, стулья, доска 

меловая, стенды, 

проектор, экран, 

ноутбук, средства 

доступа к сети 

Интернет 

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, ул. Социалистическая, 162, корпус 

8, 3 этаж, ауд. 25-312 

Столы, стулья, доска 

меловая, стенды, 

проектор, экран, 

ноутбук, средства 

доступа к сети 

Интернет 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

Столы, стулья, доска 

меловая, стенды, 

проектор, экран, 

ноутбук, средства 



 
 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации:  г. Ростов-на-

Дону, ул. Социалистическая, 162, корпус 

8,  4 этаж, ауд. 25-410 

доступа к сети 

Интернет 

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, ул. Социалистическая, 162, корпус 

8,  6 этаж, ауд. 25-606 

Столы, стулья, доска 

меловая, стенды, 

проектор, экран, 

ноутбук, средства 

доступа к сети 

Интернет 

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, ул. Социалистическая, 162, корпус 

8, 5 этаж, ауд. 25-507 

Столы, стулья, доска 

меловая, стенды, 

проектор, экран, 

ноутбук, средства 

доступа к сети 

Интернет 

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, ул. Социалистическая, 162, корпус 

8, 4 этаж, ауд. 25-412 

Столы, стулья, доска 

меловая, стенды, 

проектор, экран, 

ноутбук, средства 

доступа к сети 

Интернет 

24 Теория архитектуры  

      (основы теории 

архитектурной 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

Столы, стулья, доска 

меловая, стенды, 

проектор, экран, 

MS Windows Pro 216 



 
 

композиции, основы 

теории архитектуры) 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации:  г. Ростов-на-

Дону, ул. Социалистическая, 162, корпус 

6, 6 этаж, ауд. 24-601 

ноутбук, средства 

доступа к сети 

Интернет 

Гражданско-правовой договор № Догов 

от 19.03.2018 № 0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  

Донской государственный технический 

университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

2020-04-30  

Номер соглашения: V3763076 

Microsoft Office Pro 

Гражданско-правовой договор от 

19.03.2018 № 0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  

Донской государственный технический 

университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

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, ул. Социалистическая, 162, корпус 

6, 9 этаж, ауд. 24-905 

Столы, стулья, доска 

меловая, стенды, 

проектор, экран, 

ноутбук, средства 

доступа к сети 

Интернет 

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, ул. Социалистическая, 162, корпус 

6, 7 этаж, ауд. 24-701 

Столы, стулья, доска 

меловая, стенды, 

проектор, экран, 

ноутбук, средства 

доступа к сети 

Интернет 

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, ул. Социалистическая, 162, корпус 

6, 3 этаж, ауд. 24-301 

Столы, стулья, доска 

меловая, стенды, 

проектор, экран, 

ноутбук, средства 

доступа к сети 

Интернет 

25 Предпроектный анализ в 

архитектуре 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

Столы, стулья, доска 

меловая, стенды, 

MS Windows Pro 216 



 
 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации:  г. Ростов-на-

Дону, ул. Социалистическая, 162, корпус 

6,  7 этаж, ауд. 24-701 

проектор, экран, 

ноутбук, средства 

доступа к сети 

Интернет 

Гражданско-правовой договор от 

19.03.2018 № 0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  

Донской государственный технический 

университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

2020-04-30  

Номер соглашения: V3763076 

Microsoft Office Pro 

Гражданско-правовой договор от 

19.03.2018 № 0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  

Донской государственный технический 

университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

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, ул. Социалистическая, 162, корпус 

6, 6 этаж, ауд. 24-601 

Столы, стулья, доска 

меловая, стенды, 

проектор, экран, 

ноутбук, средства 

доступа к сети 

Интернет 

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, ул. Социалистическая, 162, корпус 

6, 9 этаж, ауд. 24-903 

Столы, стулья, доска 

меловая, стенды, 

проектор, экран, 

ноутбук, средства 

доступа к сети 

Интернет 

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, ул. Социалистическая, 162, корпус 

6, 9 этаж, ауд. 24-905 

Столы, стулья, доска 

меловая, стенды, 

проектор, экран, 

ноутбук, средства 

доступа к сети 

Интернет 



 
 

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, ул. Социалистическая, 162, корпус 

6, 6 этаж, ауд. 24-603 

Столы, стулья, доска 

меловая, стенды, 

проектор, экран, 

ноутбук, средства 

доступа к сети 

Интернет 

26 Рисунок, живопись, 

пластика 

Двойная для рисования:  г. Ростов-на-

Дону, ул. Социалистическая, 162, корпус 

6, 4 этаж, ауд. 24-401 

Столы, стулья, 

мольберты 

 

MS Windows Pro 216 

Гражданско-правовой договор от 

19.03.2018 № 0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  

Донской государственный технический 

университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

2020-04-30  

Номер соглашения: V3763076 

Microsoft Office Pro 

Гражданско-правовой договор от 

19.03.2018 № 0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  

Донской государственный технический 

университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

2020-04-30  

Номер соглашения: V3763076 

Для рисования:  г. Ростов-на-Дону, ул. 

Социалистическая, 162, корпус 6, 4 этаж, 

ауд. 24-402 

Столы, стулья, 

мольберты 

Для рисования:  г. Ростов-на-Дону, ул. 

Социалистическая, 162, корпус 6, 4 этаж, 

ауд. 24-404 

Столы, стулья, 

мольберты 

Для лепки:  г. Ростов-на-Дону, ул. 

Социалистическая, 162, корпус 6, 3 этаж, 

ауд. 24-303 

Столы, стулья, 

мольберты 

Для рисования:  г. Ростов-на-Дону, ул. 

Социалистическая, 162, корпус 6,  4 этаж, 

ауд. 24-403 

Столы, стулья, 

мольберты 

27 Архитектурная 

композиция 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

Столы, стулья, доска 

меловая, стенды, 

MS Windows Pro 216 



 
 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации г. Ростов-на-

Дону, ул. Социалистическая, 162, корпус 

6, этаж, ауд. 24-501 

проектор, экран, 

ноутбук, средства 

доступа к сети 

Интернет 

Гражданско-правовой договор от 

19.03.2018 № 0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  

Донской государственный технический 

университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

2020-04-30  

Номер соглашения: V3763076 

Microsoft Office Pro 

Гражданско-правовой договор от 

19.03.2018 № 0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  

Донской государственный технический 

университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

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, ул. Социалистическая, 162, корпус 

6, 6 этаж, ауд. 24-603 

Столы, стулья, доска 

меловая, стенды, 

проектор, экран, 

ноутбук, средства 

доступа к сети 

Интернет 

28 Макетирование 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, ул. Социалистическая, 162, корпус 

6, 6 этаж, ауд. 24-603 

Столы, стулья, доска 

меловая, стенды, 

проектор, экран, 

ноутбук, средства 

доступа к сети 

Интернет 

MS Windows Pro 216 

Гражданско-правовой договор № Догов 

от 19.03.2018 № 0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  

Донской государственный технический 

университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

2020-04-30  

Номер соглашения: V3763076  

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

Столы, стулья, доска 

меловая, стенды, 

проектор, экран, 



 
 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации:  г. Ростов-на-

Дону, ул. Социалистическая, 162, корпус 

6,  6 этаж, ауд. 24-601 

ноутбук, средства 

доступа к сети 

Интернет 

Microsoft Office Pro 

Гражданско-правовой договор от 

19.03.2018 № 0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  

Донской государственный технический 

университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

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, ул. Социалистическая, 162, корпус 

6, 9 этаж, ауд. 24-903 

Столы, стулья, доска 

меловая, стенды, 

проектор, экран, 

ноутбук, средства 

доступа к сети 

Интернет 

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, ул. Социалистическая, 162, корпус 

6, 9 этаж, ауд. 24-902 

Столы, стулья, доска 

меловая, стенды, 

проектор, экран, 

ноутбук, средства 

доступа к сети 

Интернет 

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, ул. Социалистическая, 162, корпус 

6, 3 этаж, ауд. 24-301 

Столы, стулья, доска 

меловая, стенды, 

проектор, экран, 

ноутбук, средства 

доступа к сети 

Интернет 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

Столы, стулья, доска 

меловая, стенды, 



 
 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации:  г. Ростов-на-

Дону, ул. Социалистическая, 162, корпус 

6, 7 этаж, ауд. 24-701 

проектор, экран, 

ноутбук, средства 

доступа к сети 

Интернет 

29 Архитектурная 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, ул. Социалистическая, 162, корпус 

6, 7 этаж, ауд. 24-701 

Столы, стулья, доска 

меловая, стенды, 

проектор, экран, 

ноутбук, средства 

доступа к сети 

Интернет 

MS Windows Pro 216 

Гражданско-правовой договор № Догов 

от 19.03.2018 № 0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  

Донской государственный технический 

университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

2020-04-30  

Номер соглашения: V3763076  

Аutodesk autocad 2016  

Autodesk revit architecture 2016 

Autodesk 3dmax 2016 

Autodesk map 2016 

Autodesk civil architecture 2016 

Договор 29.11.11  

№ 0358100018711000111 

  

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:  г. Ростов-на-Дону, 

ул. Социалистическая, 162, корпус 6, 6 

этаж, ауд. 24-602 

Столы, стулья, доска 

меловая, стенды, 

проектор, экран, 

ноутбук, средства 

доступа к сети 

Интернет 

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, ул. Социалистическая, 162, корпус 

6, 3 этаж, ауд. 24-301 

Столы, стулья, доска 

меловая, стенды, 

проектор, экран, 

ноутбук, средства 

доступа к сети 

Интернет 



 
 

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

2020-04-30  

Номер соглашения: V3763076 

30 Анализ и моделирование 

архитектурной среды 

Компьютерный класс:  г. Ростов-на-Дону, 

ул. Социалистическая, 162, корпус 6, 7 

этаж, ауд. 24-702 

Столы, стулья, доска 

меловая, стенды, 

проектор, экран, 

ноутбук, средства 

доступа к сети 

Интернет, ПК  

 

MS Windows Pro 216 

Гражданско-правовой договор № Догов 

от 19.03.2018 № 0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  

Донской государственный технический 

университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

2020-04-30  

Номер соглашения: V3763076  

Аutodesk autocad 2016  

Autodesk revit architecture 2016 

Autodesk 3dmax 2016 

Autodesk map 2016 

Autodesk civil architecture 2016 

Договор 29.11.11  

№ 0358100018711000111 

Microsoft Office Pro 

Гражданско-правовой договор от 

19.03.2018 № 0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  

Донской государственный технический 

университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

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, ул. Социалистическая, 162, корпус 

6, 6 этаж, ауд. 24-603 

Столы, стулья, доска 

меловая, стенды, 

проектор, экран, 

ноутбук, средства 

доступа к сети 

Интернет 

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, ул. Социалистическая, 162, корпус 

6, 6 этаж, ауд. 24-601 

Столы, стулья, доска 

меловая, стенды, 

проектор, экран, 

ноутбук, средства 

доступа к сети 

Интернет 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

Столы, стулья, доска 

меловая, стенды, 

проектор, экран, 

ноутбук, средства 



 
 

промежуточной аттестации:  г. Ростов-на-

Дону, ул. Социалистическая, 162, корпус 

6, 3 этаж, ауд. 24-301 

доступа к сети 

Интернет 

31 Малые архитектурные 

формы 

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, ул. Социалистическая, 162, корпус 

6, 5 этаж, ауд. 24-502 

Столы, стулья, доска 

меловая, стенды, 

проектор, экран, 

ноутбук, средства 

доступа к сети 

Интернет 

MS Windows Pro 216 

Гражданско-правовой договор от 

19.03.2018 № 0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  

Донской государственный технический 

университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

2020-04-30  

Номер соглашения: V3763076 

Microsoft Office Pro 

Гражданско-правовой договор от 

19.03.2018 № 0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  

Донской государственный технический 

университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

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, ул. Социалистическая, 162, корпус 

6, 5 этаж, ауд. 24-501 

Столы, стулья, доска 

меловая, стенды, 

проектор, экран, 

ноутбук, средства 

доступа к сети 

Интернет 

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, ул. Социалистическая, 162, корпус 

6, 6 этаж, ауд. 24-601 

Столы, стулья, доска 

меловая, стенды, 

проектор, экран, 

ноутбук, средства 

доступа к сети 

Интернет 

32 Архитектурные 

конструкции и теория 

конструирования 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

Столы, стулья, доска 

меловая, стенды, 

проектор, экран, 

ноутбук, средства 

MS Windows Pro 216 

Гражданско-правовой договор от 

19.03.2018 № 0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 



 
 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации:  г. Ростов-на-

Дону, ул. Социалистическая, 162, корпус 

6, 6 этаж, ауд. 24-603 

доступа к сети 

Интернет 
"Open Value Subscription Education 

Solutions  

Донской государственный технический 

университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

2020-04-30  

Номер соглашения: V3763076 

Microsoft Office Pro 

Гражданско-правовой договор от 

19.03.2018 № 0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  

Донской государственный технический 

университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

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, ул. Социалистическая, 

162, корпус 6,  9 этаж, ауд. 24-903 

Столы, стулья, доска 

меловая, стенды, 

проектор, экран, 

ноутбук, средства 

доступа к сети 

Интернет 

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, ул. Социалистическая, 162, корпус 

6, 7 этаж, ауд. 24-701 

Столы, стулья, доска 

меловая, стенды, 

проектор, экран, 

ноутбук, средства 

доступа к сети 

Интернет 

33 Технологии и 

региональные 

особенности 

архитектурного 

проектирования 

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, ул. Социалистическая, 162, корпус 

6, 8 этаж, ауд. 24-801 

Столы, стулья, доска 

меловая, стенды, 

проектор, экран, 

ноутбук, средства 

доступа к сети 

Интернет 

MS Windows Pro 216 

Гражданско-правовой договор от 

19.03.2018 № 0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  

Донской государственный технический 

университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

2020-04-30  

Номер соглашения: V3763076 

Microsoft Office Pro 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

Столы, стулья, доска 

меловая, стенды, 

проектор, экран, 

ноутбук, средства 



 
 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации:  г. Ростов-на-

Дону, ул. Социалистическая, 162, корпус 

6, 7 этаж, ауд. 24-701 

доступа к сети 

Интернет 
Гражданско-правовой договор от 

19.03.2018 № 0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  

Донской государственный технический 

университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

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, ул. Социалистическая, 162, корпус 

6, 9 этаж, ауд. 24-905 

Столы, стулья, доска 

меловая, стенды, 

проектор, экран, 

ноутбук, средства 

доступа к сети 

Интернет 

34 Инженерные системы и 

оборудование в 

архитектуре  

 

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, ул. Социалистическая, 162, корпус 

6,  9 этаж, ауд. 24-903 

Столы, стулья, доска 

меловая, стенды, 

проектор, экран, 

ноутбук, средства 

доступа к сети 

Интернет 

MS Windows Pro 216 

Гражданско-правовой договор от 

19.03.2018 № 0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  

Донской государственный технический 

университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

2020-04-30  

Номер соглашения: V3763076 

Microsoft Office Pro 

Гражданско-правовой договор от 

19.03.2018 № 0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  

Донской государственный технический 

университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

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, ул. Социалистическая, 162, корпус 

6, 6 этаж, ауд. 24-601 

Столы, стулья, доска 

меловая, стенды, 

проектор, экран, 

ноутбук, средства 

доступа к сети 

Интернет 



 
 

2017-04-14  

2020-04-30  

Номер соглашения: V3763076 

35 Конструкции 

уникальных зданий  

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, ул. Социалистическая, 162, корпус 

6, 8 этаж, ауд. 24-801 

Столы, стулья, доска 

меловая, стенды, 

проектор, экран, 

ноутбук, средства 

доступа к сети 

Интернет 

MS Windows Pro 216 

Гражданско-правовой договор от 

19.03.2018 № 0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  

Донской государственный технический 

университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

2020-04-30  

Номер соглашения: V3763076  

Microsoft Office Pro 

Гражданско-правовой договор от 

19.03.2018 № 0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  

Донской государственный технический 

университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

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, ул. Социалистическая, 162, корпус 

6, корпус 24, 7 этаж, ауд. 24-701 

Столы, стулья, доска 

меловая, стенды, 

проектор, экран, 

ноутбук, средства 

доступа к сети 

Интернет 

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, ул. Социалистическая, 162, корпус 

6, 8 этаж, ауд. 24-802 

Столы, стулья, доска 

меловая, стенды, 

проектор, экран, 

ноутбук, средства 

доступа к сети 

Интернет 

36 Сопротивление 

материалов  

теоретическая механика

  

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

Столы, стулья, доска 

меловая, стенды, 

проектор, экран, 

ноутбук, средства 

MS Windows Pro 216 

Гражданско-правовой договор от 

19.03.2018 № 0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 



 
 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: г. Ростов-на-

Дону, ул. Социалистическая, 162, корпус 

10, этаж, ауд. 26-001 

доступа к сети 

Интернет 
"Open Value Subscription Education 

Solutions  

Донской государственный технический 

университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

2020-04-30  

Номер соглашения: V3763076 

Microsoft Office Pro 

Гражданско-правовой договор от 

19.03.2018 № 0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  

Донской государственный технический 

университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

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, ул. Социалистическая, 162, корпус 

10, этаж, ауд. 26-003 

Столы, стулья, доска 

меловая, стенды, 

проектор, экран, 

ноутбук, средства 

доступа к сети 

Интернет 

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, ул. Социалистическая, 162, корпус 

10, 2 этаж, ауд. 26-205 

Столы, стулья, доска 

меловая, стенды, 

проектор, экран, 

ноутбук, средства 

доступа к сети 

Интернет 

37 Средовые факторы в 

архитектуре  

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, ул. Социалистическая, 162, корпус 

6, 6 этаж, ауд. 24-601 

Столы, стулья, доска 

меловая, стенды, 

проектор, экран, 

ноутбук, средства 

доступа к сети 

Интернет 

MS Windows Pro 216 

Гражданско-правовой договор от 

19.03.2018 № 0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  

Донской государственный технический 

университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

2020-04-30  

Номер соглашения: V3763076 

Microsoft Office Pro 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

Столы, стулья, доска 

меловая, стенды, 

проектор, экран, 

ноутбук, средства 



 
 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации:  г. Ростов-на-

Дону, ул. Социалистическая, 162, корпус 

6, 8 этаж, ауд. 24-801 

доступа к сети 

Интернет 
Гражданско-правовой договор от 

19.03.2018 № 0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  

Донской государственный технический 

университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

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, ул. Социалистическая, 162, корпус 

6, 9 этаж, ауд. 24-902 

Столы, стулья, доска 

меловая, стенды, 

проектор, экран, 

ноутбук, средства 

доступа к сети 

Интернет 

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, ул. Социалистическая, 162, корпус 

6, 7 этаж, ауд. 24-701 

Столы, стулья, доска 

меловая, стенды, 

проектор, экран, 

ноутбук, средства 

доступа к сети 

Интернет 

38 Реконструкция и 

реставрация 

архитектурного наследия 

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, ул. Социалистическая, 162, корпус 

6, 8 этаж, ауд. 24-801 

Столы, стулья, доска 

меловая, стенды, 

проектор, экран, 

ноутбук, средства 

доступа к сети 

Интернет 

MS Windows Pro 216 

Гражданско-правовой договор № Догов 

от 19.03.2018 № 0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  

Донской государственный технический 

университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

2020-04-30  

Номер соглашения: V3763076  

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

Столы, стулья, доска 

меловая, стенды, 

проектор, экран, 



 
 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации:  г. Ростов-на-

Дону, ул. Социалистическая, 162, корпус 

6, 8 этаж, ауд. 24-802 

ноутбук, средства 

доступа к сети 

Интернет 

Windows 

Гражданско-правовой договор от 

19.03.2018 № 0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  

Донской государственный технический 

университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

2020-04-30  

Номер соглашения: V3763076 

Microsoft Office Pro 

Гражданско-правовой договор от 

19.03.2018 № 0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  

Донской государственный технический 

университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

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, ул. Социалистическая, 162, корпус 

6,  9 этаж, ауд. 24-903 

Столы, стулья, доска 

меловая, стенды, 

проектор, экран, 

ноутбук, средства 

доступа к сети 

Интернет 

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, ул. Социалистическая, 162, корпус 

6, 9 этаж, ауд. 24-902 

Столы, стулья, доска 

меловая, стенды, 

проектор, экран, 

ноутбук, средства 

доступа к сети 

Интернет 

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, ул. Социалистическая, 162, корпус 

6, 3 этаж, ауд. 24-301 

Столы, стулья, доска 

меловая, стенды, 

проектор, экран, 

ноутбук, средства 

доступа к сети 

Интернет 

39 Металлические 

конструкции 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

Столы, стулья, доска 

меловая, стенды, 

MS Windows Pro 216 



 
 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: г. Ростов-на-

Дону, ул. Социалистическая, 162, корпус 

4, 1 этаж, ауд. 22-101 

проектор, экран, 

ноутбук, средства 

доступа к сети 

Интернет 

Гражданско-правовой договор от 

19.03.2018 № 0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  

Донской государственный технический 

университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

2020-04-30  

Номер соглашения: V3763076 

Windows 

Гражданско-правовой договор от 

19.03.2018 № 0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  

Донской государственный технический 

университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

2020-04-30  

Номер соглашения: V3763076 

Microsoft Office Pro 

Гражданско-правовой договор от 

19.03.2018 № 0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  

Донской государственный технический 

университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

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: г. Ростов-на-

Дону, ул. Социалистическая, 162, корпус 

5, 2 этаж, ауд. 23-202 

Столы, стулья, доска 

меловая, стенды, 

проектор, экран, 

ноутбук, средства 

доступа к сети 

Интернет 

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, ул. Социалистическая, 162, корпус 

5, 2 этаж, ауд. 23-210 

Столы, стулья, доска 

меловая, стенды, 

проектор, экран, 

ноутбук, средства 

доступа к сети 

Интернет 

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, ул. Социалистическая, 162, корпус 

1, 2 этаж, ауд. 21-212 

Столы, стулья, доска 

меловая, стенды, 

проектор, экран, 

ноутбук, средства 

доступа к сети 

Интернет 



 
 

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, ул. Социалистическая, 162, корпус 

5, 2 этаж, ауд. 23-219 

Столы, стулья, доска 

меловая, стенды, 

проектор, экран, 

ноутбук, средства 

доступа к сети 

Интернет 

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, ул. Социалистическая, 162, корпус 

1,  3 этаж, ауд. 21-305 

Столы, стулья, доска 

меловая, стенды, 

проектор, экран, 

ноутбук, средства 

доступа к сети 

Интернет 

40 Железобетонные и 

каменные конструкции 

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, ул. Социалистическая, 162, корпус 

4, 1 этаж, ауд. 22-101 

Столы, стулья, доска 

меловая, стенды, 

проектор, экран, 

ноутбук, средства 

доступа к сети 

Интернет 

MS Windows Pro 216 

Гражданско-правовой договор от 

19.03.2018 № 0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  

Донской государственный технический 

университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

2020-04-30  

Номер соглашения: V3763076 

Windows 

Гражданско-правовой договор от 

19.03.2018 № 0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

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-

Столы, стулья, доска 

меловая, стенды, 

проектор, экран, 

ноутбук, средства 

доступа к сети 

Интернет 



 
 

Дону, ул. Социалистическая, 162, корпус 

4, 3 этаж, ауд. 22-301 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  

Донской государственный технический 

университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

2020-04-30  

Номер соглашения: V3763076 

Microsoft Office Pro 

Гражданско-правовой договор от 

19.03.2018 № 0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  

Донской государственный технический 

университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

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, ул. Социалистическая, 162, корпус 

4, 1 этаж, ауд. 22-102 

Столы, стулья, доска 

меловая, стенды, 

проектор, экран, 

ноутбук, средства 

доступа к сети 

Интернет 

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, ул. Социалистическая, 162, корпус 

4, 1 этаж, ауд. 22-104 

Столы, стулья, доска 

меловая, стенды, 

проектор, экран, 

ноутбук, средства 

доступа к сети 

Интернет 

41 Основы инженерной 

геологии  

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, ул. Социалистическая, 162, корпус 

8, 1 этаж, ауд. 25-119 

Столы, стулья, доска 

меловая, стенды, 

проектор, экран, 

ноутбук, средства 

доступа к сети 

Интернет 

Windows 

Гражданско-правовой договор от 

19.03.2018 № 0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  

Донской государственный технический 

университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

2020-04-30  

Номер соглашения: V3763076 

Microsoft Office Pro 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

Столы, стулья, доска 

меловая, стенды, 

проектор, экран, 

ноутбук, средства 



 
 

промежуточной аттестации:  г. Ростов-на-

Дону, ул. Социалистическая, 162, корпус 

8, 1 этаж, ауд. 25-123 

доступа к сети 

Интернет 
Гражданско-правовой договор от 

19.03.2018 № 0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  

Донской государственный технический 

университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

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, ул. Социалистическая, 162, корпус 

8,  этаж, ауд. 25-124 

Столы, стулья, доска 

меловая, стенды, 

проектор, экран, 

ноутбук, средства 

доступа к сети 

Интернет 

42 Основания и фундаменты 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, ул. Социалистическая, 162, корпус 

8, 1 этаж, ауд. 25-122 

Столы, стулья, доска 

меловая, стенды, 

проектор, экран, 

ноутбук, средства 

доступа к сети 

Интернет 

MS Windows Pro 216 

Гражданско-правовой договор от 

19.03.2018 № 0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  

Донской государственный технический 

университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

2020-04-30  

Номер соглашения: V3763076 

Microsoft Office Pro 

Гражданско-правовой договор от 

19.03.2018 № 0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  

Донской государственный технический 

университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

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:  г. Ростов-на-

Дону, ул. Социалистическая, 162, корпус 

8, 1 этаж, ауд. 25-119 

Столы, стулья, доска 

меловая, стенды, 

проектор, экран, 

ноутбук, средства 

доступа к сети 

Интернет 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

Столы, стулья, доска 

меловая, стенды, 

проектор, экран, 

ноутбук, средства 



 
 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации:  г. Ростов-на-

Дону, ул. Социалистическая, 162, корпус 

8, 1 этаж, ауд. 25-123 

доступа к сети 

Интернет 
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, ул. Социалистическая, 162, корпус 

8, 2 этаж, ауд. 25-216 

Столы, стулья, доска 

меловая, стенды, 

проектор, экран, 

ноутбук, средства 

доступа к сети 

Интернет 

43 БЖД (ООС) 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, ул. Социалистическая, 162, корпус 

1, 3 этаж, ауд. 21-310 

Столы, стулья, доска 

меловая, стенды, 

проектор, экран, 

ноутбук, средства 

доступа к сети 

Интернет 

MS Windows Pro 216 

Гражданско-правовой договор № Догов 

от 19.03.2018 № 0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  

Донской государственный технический 

университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

2020-04-30  

Номер соглашения: V3763076  

Windows  

Гражданско-правовой договор № Догов 

от 19.03.2018 № 0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  

Донской государственный технический 

университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

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, ул. Социалистическая, 162, корпус 

1, 2 этаж, ауд. 21-218 

Столы, стулья, доска 

меловая, стенды, 

проектор, экран, 

ноутбук, средства 

доступа к сети 

Интернет 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

Столы, стулья, доска 

меловая, стенды, 

проектор, экран, 

ноутбук, средства 



 
 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: г. Ростов-на-

Дону, ул. Социалистическая, 162, корпус 

1, 4 этаж, ауд. 21-402 

доступа к сети 

Интернет 
2020-04-30  

Номер соглашения: V3763076 

Windows 

Гражданско-правовой договор от 

19.03.2018 № 0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  

Донской государственный технический 

университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

2020-04-30  

Номер соглашения: V3763076 

Microsoft Office Pro 

Гражданско-правовой договор от 

19.03.2018 № 0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  

Донской государственный технический 

университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

2020-04-30  

Номер соглашения: V3763076 

44 Элективные курсы по 

физической культуре 

Спортивный зал:  г. Ростов-на-Дону, ул. 

Социалистическая, 162, корпус 8, этаж, 

ауд. 25-120 

Мячи волейбольные, 

мячи баскетбольные, 

скалодром, 

тренажеры и 

тренажерные 

приспособления, 

шведские стенки, 

гимнастические 

скамейки, 

MS Windows Pro 216 

Гражданско-правовой договор от 

19.03.2018 № 0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  

Донской государственный технический 

университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  



 
 

волейбольные стойки, 

волейбольные сетки, 

баскетбольные 

стойки, 

баскетбольные щиты, 

баскетбольные сетки, 

теннисные столы, 

сетки, шарики, гири, 

гандбольные ворота, 

гандбольные сетки, 

гандбольные мячи, 

гимнастические 

палки, скакалки, 

коврики 

2017-04-14  

2020-04-30  

Номер соглашения: V3763076 

Microsoft Office Pro 

Гражданско-правовой договор от 

19.03.2018 № 0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  

Донской государственный технический 

университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

2020-04-30  

Номер соглашения: V3763076 Спортивный зал:  г. Ростов-на-Дону, ул. 

Социалистическая, 162, корпус 8, этаж, 

ауд. 25-020 

Мячи волейбольные, 

мячи баскетбольные, 

скалодром, 

тренажеры и 

тренажерные 

приспособления, 

шведские стенки, 

гимнастические 

скамейки, 

волейбольные стойки, 

волейбольные сетки, 

баскетбольные 

стойки, 

баскетбольные щиты, 

баскетбольные сетки, 

теннисные столы, 

сетки, шарики, гири, 

гандбольные ворота, 

гандбольные сетки, 

гандбольные мячи, 

гимнастические 



 
 

палки, скакалки, 

коврики 

Спортивный зал: г. Ростов-на-Дону, ул. 

Социалистическая, 162 , корпус 10, 8 этаж, 

ауд. 26-901 

Мячи волейбольные, 

мячи баскетбольные, 

скалодром, 

тренажеры и 

тренажерные 

приспособления, 

шведские стенки, 

гимнастические 

скамейки, 

волейбольные стойки, 

волейбольные сетки, 

баскетбольные 

стойки, 

баскетбольные щиты, 

баскетбольные сетки, 

теннисные столы, 

сетки, шарики, гири, 

гандбольные ворота, 

гандбольные сетки, 

гандбольные мячи, 

гимнастические 

палки, скакалки, 

коврики 

Спортивный зал: г. Ростов-на-Дону, ул. 

Социалистическая, 162 , корпус 10, 8 этаж, 

ауд. 26-904 

Мячи волейбольные, 

мячи баскетбольные, 

скалодром, 

тренажеры и 

тренажерные 

приспособления, 

шведские стенки, 

гимнастические 

скамейки, 

волейбольные стойки, 



 
 

волейбольные сетки, 

баскетбольные 

стойки, 

баскетбольные щиты, 

баскетбольные сетки, 

теннисные столы, 

сетки, шарики, гири, 

гандбольные ворота, 

гандбольные сетки, 

гандбольные мячи, 

гимнастические 

палки, скакалки, 

коврики 

Спортивный зал: г. Ростов-на-Дону, ул. 

Социалистическая, 162, корпус 10, 8 этаж, 

ауд. 26-1001 

Мячи волейбольные, 

мячи баскетбольные, 

скалодром, 

тренажеры и 

тренажерные 

приспособления, 

шведские стенки, 

гимнастические 

скамейки, 

волейбольные стойки, 

волейбольные сетки, 

баскетбольные 

стойки, 

баскетбольные щиты, 

баскетбольные сетки, 

теннисные столы, 

сетки, шарики, гири, 

гандбольные ворота, 

гандбольные сетки, 

гандбольные мячи, 

гимнастические 



 
 

палки, скакалки, 

коврики 

Помещение для самостоятельной работы: 

г. Ростов-на-Дону, площадь Гагарина, 1, 

корп. 5 

тренажерный зал, 

бассейн 

 

45 История архитектуры 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, ул. Социалистическая, 162, корпус 

6, 7 этаж, ауд. 24-701 

Столы, стулья, доска 

меловая, стенды, 

проектор, экран, 

ноутбук, средства 

доступа к сети 

Интернет 

MS Windows Pro 216 

Гражданско-правовой договор от 

19.03.2018 № 0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  

Донской государственный технический 

университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

2020-04-30  

Номер соглашения: V3763076 

Аutodesk autocad 2016  

Autodesk revit architecture 2016 

Autodesk 3dmax 2016 

Autodesk map 2016 

Autodesk civil architecture 2016 

Договор 29.11.11  

№ 0358100018711000111 

Windows 

Гражданско-правовой договор от 

19.03.2018 № 0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  

Донской государственный технический 

университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

2020-04-30  

Компьютерный класс:  г. Ростов-на-Дону, 

ул. Социалистическая, 162, корпус 6, 6 

этаж, ауд. 24-602 

Столы, стулья, доска 

меловая, стенды, 

проектор, экран, 

ноутбук, средства 

доступа к сети 

Интернет, 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, ул. Социалистическая, 162, 

корпус 6,  6 этаж, ауд. 24-603 

Столы, стулья, доска 

меловая, стенды, 

проектор, экран, 

ноутбук, средства 

доступа к сети 

Интернет 



 
 

Номер соглашения: V3763076 

Microsoft Office Pro 

Гражданско-правовой договор от 

19.03.2018 № 0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  

Донской государственный технический 

университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

2020-04-30  

Номер соглашения: V3763076 

46 Социальные аспекты 

архитектурного 

проектирования 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 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, ул. Социалистическая, 162, корпус 

6,  9 этаж, ауд. 24-902 

Столы, стулья, доска 

меловая, стенды, 

проектор, экран, 

ноутбук, средства 

доступа к сети 

Интернет 

MS Windows Pro 216 

Гражданско-правовой договор от 

19.03.2018 № 0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  

Донской государственный технический 

университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

2020-04-30  

Номер соглашения: V3763076 

Microsoft Office Pro 



 
 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 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, ул. Социалистическая, 

162, корпус 6, 9 этаж, ауд. 24-905 

Столы, стулья, доска 

меловая, стенды, 

проектор, экран, 

ноутбук, средства 

доступа к сети 

Интернет 

Гражданско-правовой договор от 

19.03.2018 № 0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  

Донской государственный технический 

университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

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, ул. Социалистическая, 162, корпус 

6,  корпус 24, 7 этаж, ауд. 24-701 

Столы, стулья, доска 

меловая, стенды, 

проектор, экран, 

ноутбук, средства 

доступа к сети 

Интернет 

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, ул. Социалистическая, 162, корпус 

6,  корпус 24, 6 этаж, ауд. 24-603 

Столы, стулья, доска 

меловая, стенды, 

проектор, экран, 

ноутбук, средства 

доступа к сети 

Интернет 

47 Культурология Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

Столы, стулья, доска 

меловая, стенды, 

MS Windows Pro 216 



 
 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации:  г. Ростов-на-

Дону, ул. Социалистическая, 162, корпус 

8, 3 этаж, ауд. 25-311 

проектор, экран, 

ноутбук, средства 

доступа к сети 

Интернет 

Гражданско-правовой договор № Догов 

от 19.03.2018 № 0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  

Донской государственный технический 

университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

2020-04-30  

Номер соглашения: V3763076 

Windows 

Гражданско-правовой договор от 

19.03.2018 № 0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  

Донской государственный технический 

университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

2020-04-30  

Номер соглашения: V3763076 

Microsoft Office Pro 

Гражданско-правовой договор от 

19.03.2018 № 0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  

Донской государственный технический 

университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

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, ул. Социалистическая, 162, корпус 

8,  2 этаж, ауд. 25-206 

Столы, стулья, доска 

меловая, стенды, 

проектор, экран, 

ноутбук, средства 

доступа к сети 

Интернет 



 
 

48 История искусств 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, ул. Социалистическая, 162, корпус 

6, 3 этаж, ауд. 24-301 

Столы, стулья, доска 

меловая, стенды, 

проектор, экран, 

ноутбук, средства 

доступа к сети 

Интернет 

MS Windows Pro 216 

Гражданско-правовой договор от 

19.03.2018 № 0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  

Донской государственный технический 

университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

2020-04-30  

Номер соглашения: V3763076 

Microsoft Office Pro 

Гражданско-правовой договор от 

19.03.2018 № 0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  

Донской государственный технический 

университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

2020-04-30  

Номер соглашения: V3763076 

49 Строительная механика 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, ул. Социалистическая, 162, корпус 

8,  6 этаж, ауд. 25-606 

Столы, стулья, доска 

меловая, стенды, 

проектор, экран, 

ноутбук, средства 

доступа к сети 

Интернет 

MS Windows Pro 216 

Гражданско-правовой договор от 

19.03.2018 № 0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  

Донской государственный технический 

университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

2020-04-30  
Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

Столы, стулья, доска 

меловая, стенды, 



 
 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации:  г. Ростов-на-

Дону, ул. Социалистическая, 162, корпус 

8,  7 этаж, ауд. 25-704 

проектор, экран, 

ноутбук, средства 

доступа к сети 

Интернет 

Номер соглашения: V3763076 

Microsoft Office Pro 

Гражданско-правовой договор от 

19.03.2018 № 0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  

Донской государственный технический 

университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

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, ул. Социалистическая, 162, корпус 

8,  7 этаж, ауд. 25-710 

Столы, стулья, доска 

меловая, стенды, 

проектор, экран, 

ноутбук, средства 

доступа к сети 

Интернет 

50 Современная 

архитектура 

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, ул. Социалистическая, 162, корпус 

6, 7 этаж, ауд. 24-701 

Столы, стулья, доска 

меловая, стенды, 

проектор, экран, 

ноутбук, средства 

доступа к сети 

Интернет 

MS Windows Pro 216 

Гражданско-правовой договор № Догов 

от 19.03.2018 № 0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  

Донской государственный технический 

университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

2020-04-30  

Номер соглашения: V3763076  

Windows 

Гражданско-правовой договор от 

19.03.2018 № 0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  

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, ул. Социалистическая, 162, корпус 

6, 3 этаж, ауд. 24-301 

Столы, стулья, доска 

меловая, стенды, 

проектор, экран, 

ноутбук, средства 

доступа к сети 

Интернет 



 
 

Донской государственный технический 

университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

2020-04-30  

Номер соглашения: V3763076 

Microsoft Office Pro 

Гражданско-правовой договор от 

19.03.2018 № 0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  

Донской государственный технический 

университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

2020-04-30  

Номер соглашения: V3763076 

51 БЖД (ЧС) 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, ул. Социалистическая, 162, корпус 

10, 2 этаж, ауд. 26-210 

Столы, стулья, доска 

меловая, стенды, 

проектор, экран, 

ноутбук, средства 

доступа к сети 

Интернет 

MS Windows Pro 216 

Гражданско-правовой договор от 

19.03.2018 № 0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  

Донской государственный технический 

университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

2020-04-30  

Номер соглашения: V3763076 

Microsoft Office Pro 

Гражданско-правовой договор от 

19.03.2018 № 0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

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-

Столы, стулья, доска 

меловая, стенды, 

проектор, экран, 

ноутбук, средства 

доступа к сети 

Интернет 



 
 

Дону, ул. Социалистическая, 162, корпус 

10, 7 этаж, ауд. 26-711 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  

Донской государственный технический 

университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

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, ул. Социалистическая, 162, корпус 

10, 4 этаж, ауд. 26-411 

Столы, стулья, доска 

меловая, стенды, 

проектор, экран, 

ноутбук, средства 

доступа к сети 

Интернет 

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, ул. Социалистическая, 162, корпус 

10, 4 этаж, ауд. 26-405 

 

Столы, стулья, доска 

меловая, стенды, 

проектор, экран, 

ноутбук, средства 

доступа к сети 

Интернет физические 

приборы 

52 Компьютерное 

проектирование 

Компьютерный класс:  г. Ростов-на-Дону, 

ул. Социалистическая, 162, корпус 8, этаж, 

ауд. 25-111 

Столы, стулья, доска 

меловая, стенды, 

проектор, экран, 

ноутбук, средства 

доступа к сети 

Интернет, ПК 

MS Windows Pro 216 

Гражданско-правовой договор от 

19.03.2018 № 0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  

Донской государственный технический 

университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

2020-04-30  

Номер соглашения: V3763076 

Аutodesk autocad 2016  

Autodesk revit architecture 2016 

Компьютерный класс:  г. Ростов-на-Дону, 

ул. Социалистическая, 162, корпус 8, этаж, 

ауд. 25-114 

Столы, стулья, доска 

меловая, стенды, 

проектор, экран, 

ноутбук, средства 

доступа к сети 

Интернет, ПК 



 
 

Autodesk 3dmax 2016 

Autodesk map 2016 

Autodesk civil architecture 2016 

Договор 29.11.11  

№ 0358100018711000111 

Windows 

Гражданско-правовой договор от 

19.03.2018 № 0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  

Донской государственный технический 

университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

2020-04-30  

Номер соглашения: V3763076 

Microsoft Office Pro 

Гражданско-правовой договор от 

19.03.2018 № 0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  

Донской государственный технический 

университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

2020-04-30  

Номер соглашения: V3763076 

53 Культурология  Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

Столы, стулья, доска 

меловая, стенды, 

проектор, экран, 

ноутбук, средства 

доступа к сети 

Интернет 

MS Windows Pro 216 

Гражданско-правовой договор от 

19.03.2018 № 0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  



 
 

промежуточной аттестации: г. Ростов-на-

Дону, ул. Социалистическая, 162, корпус 

10, 2 этаж, ауд. 26-205 

Донской государственный технический 

университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

2020-04-30  

Номер соглашения: V3763076 

Microsoft Office Pro 

Гражданско-правовой договор от 

19.03.2018 № 0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  

Донской государственный технический 

университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

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, ул. Социалистическая, 162, корпус 

8, 1 этаж, ауд. 25-122 

 

Столы, стулья, доска 

меловая, стенды, 

проектор, экран, 

ноутбук, средства 

доступа к сети 

Интернет  

54 Основания и фундаменты  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, ул. Социалистическая, 162, корпус 

8, 1 этаж, ауд. 25-115 

Столы, стулья, доска 

меловая, стенды, 

проектор, экран, 

ноутбук, средства 

доступа к сети 

Интернет 

MS Windows Pro 216 

Гражданско-правовой договор от 

19.03.2018 № 0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  

Донской государственный технический 

университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

2020-04-30  

Номер соглашения: V3763076 

Microsoft Office Pro 

Гражданско-правовой договор от 

19.03.2018 № 0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

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-

Столы, стулья, доска 

меловая, стенды, 

проектор, экран, 

ноутбук, средства 

доступа к сети 

Интернет 



 
 

Дону, ул. Социалистическая, 162, корпус 

8,  2 этаж, ауд. 25-204 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  

Донской государственный технический 

университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

2020-04-30  

Номер соглашения: V3763076 

55 Архитектурное 

проектирование  

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, ул. Социалистическая, 162, корпус 

6, 9 этаж, ауд. 24-901 

Столы, стулья, доска 

меловая, стенды, 

проектор, экран, 

ноутбук, средства 

доступа к сети 

Интернет 

MS Windows Pro 216 

Гражданско-правовой договор от 

19.03.2018 № 0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  

Донской государственный технический 

университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

2020-04-30  

Номер соглашения: V3763076 

Аutodesk autocad 2016  

Autodesk revit architecture 2016 

Autodesk 3dmax 2016 

Autodesk map 2016 

Autodesk civil architecture 2016 

Договор 29.11.11  

№ 0358100018711000111 

Windows 

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 индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: :  г. Ростов-

на-Дону, ул. Социалистическая, 162, 

корпус 6,  9 этаж, ауд. 24-902 

Столы, стулья, доска 

меловая, стенды, 

проектор, экран, 

ноутбук, средства 

доступа к сети 

Интернет 

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, ул. Социалистическая, 162, 

корпус 6,  6 этаж, ауд. 24-603 

Столы, стулья, доска 

меловая, стенды, 

проектор, экран, 

ноутбук, средства 

доступа к сети 

Интернет 



 
 

Компьютерный класс: :  г. Ростов-на-

Дону, ул. Социалистическая, 162, корпус 

6, 6 этаж, ауд. 24-602 

Столы, стулья, доска 

меловая, стенды, 

проектор, экран, 

ноутбук, средства 

доступа к сети 

Интернет, ПК  

 

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

2020-04-30  

Номер соглашения: V3763076 

Microsoft Office Pro 

Гражданско-правовой договор от 

19.03.2018 № 0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  

Донской государственный технический 

университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

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, ул. Социалистическая, 162, 

корпус 6,  7 этаж, ауд. 24-701 

Столы, стулья, доска 

меловая, стенды, 

проектор, экран, 

ноутбук, средства 

доступа к сети 

Интернет 

56 История строительной 

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, ул. Социалистическая, 162, корпус 

10, 6 этаж, ауд. 26-605 

Столы, стулья, доска 

меловая, стенды, 

проектор, экран, 

ноутбук, средства 

доступа к сети 

Интернет 

MS Windows Pro 216 

Гражданско-правовой договор № Догов 

от 19.03.2018 № 0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  

Донской государственный технический 

университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

2020-04-30  

Номер соглашения: V3763076 

57 Основы ГИС Компьютерный класс:  г. Ростов-на-Дону, 

ул. Социалистическая, 162, корпус 6, 6 

этаж, ауд. 24-602 

Столы, стулья, доска 

меловая, стенды, 

проектор, экран, 

ноутбук, средства 

доступа к сети 

Интернет, ПК  

 

MS Windows Pro 216 

Гражданско-правовой договор от 

19.03.2018 № 0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  



 
 

Донской государственный технический 

университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

2020-04-30  

Номер соглашения: V3763076 

Аutodesk autocad 2016  

Autodesk revit architecture 2016 

Autodesk 3dmax 2016 

Autodesk map 2016 

Autodesk civil architecture 2016 

Договор 29.11.11  

№ 0358100018711000111 

Microsoft Office Pro 

Гражданско-правовой договор от 

19.03.2018 № 0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  

Донской государственный технический 

университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

2020-04-30  

Номер соглашения: V3763076 

58 Экология в архитектуре  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, ул. Социалистическая, 162, 

корпус 6,  3 этаж, ауд. 24-301 

Столы, стулья, доска 

меловая, стенды, 

проектор, экран, 

ноутбук, средства 

доступа к сети 

Интернет 

MS Windows Pro 216 

Гражданско-правовой договор № Догов 

от 19.03.2018 № 0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  

Донской государственный технический 

университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  



 
 

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, ул. Социалистическая, 162, 

корпус 6,  6 этаж, ауд. 24-603 

Столы, стулья, доска 

меловая, стенды, 

проектор, экран, 

ноутбук, средства 

доступа к сети 

Интернет 

2017-04-14  

2020-04-30  

Номер соглашения: V3763076  

Microsoft Office Pro 

Гражданско-правовой договор от 

19.03.2018 № 0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  

Донской государственный технический 

университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

2020-04-30  

Номер соглашения: V3763076 

59 Экономика 

архитектурных решений 

и строительства 

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, ул. Социалистическая, 162, корпус 

4, 1 этаж, ауд. 22-104 

Столы, стулья, доска 

меловая, стенды, 

проектор, экран, 

ноутбук, средства 

доступа к сети 

Интернет 

MS Windows Pro 216 

Гражданско-правовой договор от 

19.03.2018 № 0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  

Донской государственный технический 

университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

2020-04-30  

Номер соглашения: V3763076 

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 индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: г. Ростов-на-

Дону, ул. Социалистическая, 162, корпус 

5, 2 этаж, ауд. 23-202 

Столы, стулья, доска 

меловая, стенды, 

проектор, экран, 

ноутбук, средства 

доступа к сети 

Интернет 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

Столы, стулья, доска 

меловая, стенды, 



 
 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: г. Ростов-на-

Дону, ул. Социалистическая, 162, корпус 

1, 2 этаж, ауд. 21-212 

проектор, экран, 

ноутбук, средства 

доступа к сети 

Интернет 

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

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, ул. Социалистическая, 162, корпус 

4, 1 этаж, ауд. 22-101 

Столы, стулья, доска 

меловая, стенды, 

проектор, экран, 

ноутбук, средства 

доступа к сети 

Интернет 

60 Теория 

градостроительства 

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, ул. Социалистическая, 162, корпус 

6, 7 этаж, ауд. 24-701 

Столы, стулья, доска 

меловая, стенды, 

проектор, экран, 

ноутбук, средства 

доступа к сети 

Интернет 

MS Windows Pro 216 

Гражданско-правовой договор от 

19.03.2018 № 0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  

Донской государственный технический 

университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

2020-04-30  

Номер соглашения: V3763076 

Microsoft Office Pro 

Гражданско-правовой договор от 

19.03.2018 № 0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  

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, ул. Социалистическая, 162, корпус 

6, 6 этаж, ауд. 24-603 

Столы, стулья, доска 

меловая, стенды, 

проектор, экран, 

ноутбук, средства 

доступа к сети 

Интернет 



 
 

Донской государственный технический 

университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

2020-04-30  

Номер соглашения: V3763076 

61 Эргономика 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, ул. Социалистическая, 162, корпус 

6, 9 этаж, ауд. 24-901 

Столы, стулья, доска 

меловая, стенды, 

проектор, экран, 

ноутбук, средства 

доступа к сети 

Интернет 

 MS Windows Pro 216 

Гражданско-правовой договор от 

19.03.2018 № 0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  

Донской государственный технический 

университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

2020-04-30  

Номер соглашения: V3763076 

Аutodesk autocad 2016  

Autodesk revit architecture 2016 

Autodesk 3dmax 2016 

Autodesk map 2016 

Autodesk civil architecture 2016 

Договор 29.11.11  

№ 0358100018711000111 

Microsoft Office Pro 

Гражданско-правовой договор от 

19.03.2018 № 0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  

Донской государственный технический 

университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

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, ул. Социалистическая, 162, корпус 

6,  3 этаж, ауд. 24-301 

Столы, стулья, доска 

меловая, стенды, 

проектор, экран, 

ноутбук, средства 

доступа к сети 

Интернет 

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, ул. Социалистическая, 162, корпус 

6, 6 этаж, ауд. 24-603 

Столы, стулья, доска 

меловая, стенды, 

проектор, экран, 

ноутбук, средства 

доступа к сети 

Интернет 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

Столы, стулья, доска 

меловая, стенды, 



 
 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации:  г. Ростов-на-

Дону, ул. Социалистическая, 162, корпус 

6,  7 этаж, ауд. 24-701 

проектор, экран, 

ноутбук, средства 

доступа к сети 

Интернет 

2020-04-30  

Номер соглашения: V3763076 

Компьютерный класс:  г. Ростов-на-Дону, 

ул. Социалистическая, 162, корпус 6, 7 

этаж, ауд. 24-702 

Столы, стулья, доска 

меловая, стенды, 

проектор, экран, 

ноутбук, средства 

доступа к сети 

Интернет, ПК 

 

62 История искусств  Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 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, ул. Социалистическая, 

162, корпус 6, 6 этаж, ауд. 24-601 

Столы, стулья, доска 

меловая, стенды, 

проектор, экран, 

ноутбук, средства 

доступа к сети 

Интернет 

MS Windows Pro 216 

Гражданско-правовой договор от 

19.03.2018 № 0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  

Донской государственный технический 

университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

2020-04-30  

Номер соглашения: V3763076 

Microsoft Office Pro 

Гражданско-правовой договор от 

19.03.2018 № 0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  

Донской государственный технический 

университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

Столы, стулья, доска 

меловая, стенды, 

проектор, экран, 

ноутбук, средства 

доступа к сети 

Интернет 



 
 

промежуточной аттестации 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, ул. Социалистическая, 

162, корпус 6,  8 этаж, ауд. 24-801 

2017-04-14  

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 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, ул. Социалистическая, 

162, корпус 6, этаж, ауд. 24-802 

Столы, стулья, доска 

меловая, стенды, 

проектор, экран, 

ноутбук, средства 

доступа к сети 

Интернет 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации для 

проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

Столы, стулья, доска 

меловая, стенды, 

проектор, экран, 

ноутбук, средства 

доступа к сети 

Интернет 



 
 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

г. Ростов-на-Дону, ул. Социалистическая, 

162, корпус 6,  9 этаж, ауд. 24-902 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 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, ул. Социалистическая, 

162, корпус 6,  6 этаж, ауд. 24-603 

Столы, стулья, доска 

меловая, стенды, 

проектор, экран, 

ноутбук, средства 

доступа к сети 

Интернет 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 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, ул. Социалистическая, 

162, корпус 6,  7 этаж, ауд. 24-701 

Столы, стулья, доска 

меловая, стенды, 

проектор, экран, 

ноутбук, средства 

доступа к сети 

Интернет 



 
 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 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, ул. Социалистическая, 

162, корпус 6,  9 этаж, ауд. 24-903 

Столы, стулья, доска 

меловая, стенды, 

проектор, экран, 

ноутбук, средства 

доступа к сети 

Интернет 

63 

 

Методология 

проектирования  

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, ул. Социалистическая, 162, корпус 

6,  7 этаж, ауд. 24-701 

Столы, стулья, доска 

меловая, стенды, 

проектор, экран, 

ноутбук, средства 

доступа к сети 

Интернет 

MS Windows Pro 216 

Гражданско-правовой договор от 

19.03.2018 № 0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  

Донской государственный технический 

университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

2020-04-30  

Номер соглашения: V3763076 

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 индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: г. Ростов-на-

Дону, ул. Социалистическая, 162, корпус 

10, 2 этаж, ауд. 26-205 

Столы, стулья, доска 

меловая, стенды, 

проектор, экран, 

ноутбук, средства 

доступа к сети 

Интернет 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

Столы, стулья, доска 

меловая, стенды, 



 
 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации:  г. Ростов-на-

Дону, ул. Социалистическая, 162, корпус 

6,  9 этаж, ауд. 24-902 

проектор, экран, 

ноутбук, средства 

доступа к сети 

Интернет 

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

2020-04-30  

Номер соглашения: V3763076 

64 Нормативно-правовая 

база в архитектурном 

проектировании 

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, ул. Социалистическая, 162, корпус 

6, 6 этаж, ауд. 24-601 

Столы, стулья, доска 

меловая, стенды, 

проектор, экран, 

ноутбук, средства 

доступа к сети 

Интернет 

MS Windows Pro 216 

Гражданско-правовой договор от 

19.03.2018 № 0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  

Донской государственный технический 

университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

2020-04-30  

Номер соглашения: V3763076 

Microsoft Office Pro 

Гражданско-правовой договор от 

19.03.2018 № 0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  

Донской государственный технический 

университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

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, ул. Социалистическая, 162, корпус 

6,  6 этаж, ауд. 24-603 

Столы, стулья, доска 

меловая, стенды, 

проектор, экран, 

ноутбук, средства 

доступа к сети 

Интернет 

65 Архитектурно-

строительные 

технологии (ТВЗ) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

Столы, стулья, доска 

меловая, стенды, 

проектор, экран, 

ноутбук, средства 

MS Windows Pro 216 

Гражданско-правовой договор от 

19.03.2018 № 0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 



 
 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: г. Ростов-на-

Дону, ул. Социалистическая, 162, корпус 

1, 3 этаж, ауд. 21-305 

доступа к сети 

Интернет 
"Open Value Subscription Education 

Solutions  

Донской государственный технический 

университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

2020-04-30  

Номер соглашения: V3763076 

Microsoft Office Pro 

Гражданско-правовой договор от 

19.03.2018 № 0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  

Донской государственный технический 

университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

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, ул. Социалистическая, 162, корпус 

4, 1 этаж, ауд. 22-101 

Столы, стулья, доска 

меловая, стенды, 

проектор, экран, 

ноутбук, средства 

доступа к сети 

Интернет 

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, ул. Социалистическая, 162, корпус 

10, 4 этаж, ауд. 26-410 

Столы, стулья, доска 

меловая, стенды, 

проектор, экран, 

ноутбук, средства 

доступа к сети 

Интернет 

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, ул. Социалистическая, 162, корпус 

4, 1 этаж, ауд. 22-104 

Столы, стулья, доска 

меловая, стенды, 

проектор, экран, 

ноутбук, средства 

доступа к сети 

Интернет 

66 Архитектурно-

строительные 

технологии  

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

Столы, стулья, доска 

меловая, стенды, 

проектор, экран, 

MS Windows Pro 216 



 
 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: г. Ростов-на-

Дону, ул. Социалистическая, 162, корпус 

4, 5 этаж, ауд. 22-504 

ноутбук, средства 

доступа к сети 

Интернет 

Гражданско-правовой договор от 

19.03.2018 № 0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  

Донской государственный технический 

университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

2020-04-30  

Номер соглашения: V3763076 

Microsoft Office Pro 

Гражданско-правовой договор от 

19.03.2018 № 0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  

Донской государственный технический 

университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

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, ул. Социалистическая, 162, корпус 

4, 5 этаж, ауд. 22-502 

Столы, стулья, доска 

меловая, стенды, 

проектор, экран, 

ноутбук, средства 

доступа к сети 

Интернет 

67 Методология 

проектирования 

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, ул. Социалистическая, 162, корпус 

6, 7 этаж, ауд. 24-701 

Столы, стулья, доска 

меловая, стенды, 

проектор, экран, 

ноутбук, средства 

доступа к сети 

Интернет 

MS Windows Pro 216 

Гражданско-правовой договор от 

19.03.2018 № 0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  

Донской государственный технический 

университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

2020-04-30  

Номер соглашения: V3763076 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

Столы, стулья, доска 

меловая, стенды, 

проектор, экран, 



 
 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации:  г. Ростов-на-

Дону, ул. Социалистическая, 162, корпус 

6,  6 этаж, ауд. 24-603 

ноутбук, средства 

доступа к сети 

Интернет 

Microsoft Office Pro 

Гражданско-правовой договор от 

19.03.2018 № 0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  

Донской государственный технический 

университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

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, ул. Социалистическая, 162, корпус 

6,  9 этаж, ауд. 24-903 

Столы, стулья, доска 

меловая, стенды, 

проектор, экран, 

ноутбук, средства 

доступа к сети 

Интернет 

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, ул. Социалистическая, 162, корпус 

6,  6 этаж, ауд. 24-601 

Столы, стулья, доска 

меловая, стенды, 

проектор, экран, 

ноутбук, средства 

доступа к сети 

Интернет 

68 История архитектуры 

Северного Кавказа и 

Нижнего Дона 

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, ул. Социалистическая, 162, корпус 

6,  6 этаж, ауд. 24-601 

Столы, стулья, доска 

меловая, стенды, 

проектор, экран, 

ноутбук, средства 

доступа к сети 

Интернет 

MS Windows Pro 216 

Гражданско-правовой договор от 

19.03.2018 № 0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  

Донской государственный технический 

университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

2020-04-30  
Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

Столы, стулья, доска 

меловая, стенды, 



 
 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации:  г. Ростов-на-

Дону, ул. Социалистическая, 162, корпус 

6,  9 этаж, ауд. 24-903 

проектор, экран, 

ноутбук, средства 

доступа к сети 

Интернет 

Номер соглашения: V3763076 

Microsoft Office Pro 

Гражданско-правовой договор от 

19.03.2018 № 0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  

Донской государственный технический 

университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

2020-04-30  

Номер соглашения: V3763076 

69 Практика по получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков, в том 

числе первичных умений 

и навыков  

    научно-

исследовательской 

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, ул. Социалистическая, 162, корпус 

6,  7 этаж, ауд. 24-701 

Столы, стулья, доска 

меловая, стенды, 

проектор, экран, 

ноутбук, средства 

доступа к сети 

Интернет 

MS Windows Pro 216 

Гражданско-правовой договор от 

19.03.2018 № 0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  

Донской государственный технический 

университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

2020-04-30  

Номер соглашения: V3763076 

Microsoft Office Pro 

Гражданско-правовой договор от 

19.03.2018 № 0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  

Донской государственный технический 

университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  



 
 

2020-04-30  

Номер соглашения: V3763076 

70 Практика по получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

(геодезическая) 

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, ул. Социалистическая, 162, корпус 

1, 3 этаж, ауд. 21-319 

Столы, стулья, доска 

меловая, стенды, 

проектор, экран, 

ноутбук, средства 

доступа к сети 

Интернет 

MS Windows Pro 216 

Гражданско-правовой договор от 

19.03.2018 № 0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  

Донской государственный технический 

университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

2020-04-30  

Номер соглашения: V3763076 

Microsoft Office Pro 

Гражданско-правовой договор от 

19.03.2018 № 0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  

Донской государственный технический 

университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

2020-04-30  

Номер соглашения: V3763076 

71 Научно-

исследовательская 

работа 

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, ул. Социалистическая, 162, корпус 

6,  6 этаж, ауд. 24-601 

Столы, стулья, доска 

меловая, стенды, 

проектор, экран, 

ноутбук, средства 

доступа к сети 

Интернет 

MS Windows Pro 216 

Гражданско-правовой договор от 

19.03.2018 № 0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  

Донской государственный технический 

университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  



 
 

2017-04-14  

2020-04-30  

Номер соглашения: V3763076 

Microsoft Office Pro 

Гражданско-правовой договор от 

19.03.2018 № 0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  

Донской государственный технический 

университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

2020-04-30  

Номер соглашения: V3763076 

72 Практика по получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков, в том 

числе первичных умений 

и навыков  

научно-

исследовательской 

деятельности (Проектно-

технологическая 

компьютерная) 

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, ул. Социалистическая, 162, корпус 

6,  7 этаж, ауд. 24-701 

Столы, стулья, доска 

меловая, стенды, 

проектор, экран, 

ноутбук, средства 

доступа к сети 

Интернет 

MS Windows Pro 216 

Гражданско-правовой договор от 

19.03.2018 № 0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  

Донской государственный технический 

университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

2020-04-30  

Номер соглашения: V3763076 

Microsoft Office Pro 

Гражданско-правовой договор от 

19.03.2018 № 0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  

Донской государственный технический 

университет  



 
 

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

2020-04-30  

Номер соглашения: V3763076 

73 Практика по получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков, в том 

числе первичных умений 

и навыков  

    научно-

исследовательской 

деятельности (Проектно-

ознакомительная 

архитектурная) 

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, ул. Социалистическая, 162, корпус 

6,  7 этаж, ауд. 24-701 

Столы, стулья, доска 

меловая, стенды, 

проектор, экран, 

ноутбук, средства 

доступа к сети 

Интернет 

MS Windows Pro 216 

Гражданско-правовой договор от 

19.03.2018 № 0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  

Донской государственный технический 

университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

2020-04-30  

Номер соглашения: V3763076 

Microsoft Office Pro 

Гражданско-правовой договор от 

19.03.2018 № 0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  

Донской государственный технический 

университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

2020-04-30  

Номер соглашения: V3763076 

74 Преддипломная практика 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-

Столы, стулья, доска 

меловая, стенды, 

проектор, экран, 

ноутбук, средства 

доступа к сети 

Интернет 

MS Windows Pro 216 

Гражданско-правовой договор от 

19.03.2018 № 0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  



 
 

Дону, ул. Социалистическая, 162, корпус 

6,  7 этаж, ауд. 24-701 

Донской государственный технический 

университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

2020-04-30  

Номер соглашения: V3763076 

Microsoft Office Pro 

Гражданско-правовой договор от 

19.03.2018 № 0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  

Донской государственный технический 

университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

2020-04-30  

Номер соглашения: V3763076 

75 Подготовка к сдаче и 

сдача государственного 

экзамена 

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, ул. Социалистическая, 162, корпус 

6, 7 этаж, ауд. 24-701 

Столы, стулья, доска 

меловая, стенды, 

проектор, экран, 

ноутбук, средства 

доступа к сети 

Интернет 

MS Windows Pro 216 

Гражданско-правовой договор от 

19.03.2018 № 0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  

Донской государственный технический 

университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

2020-04-30  

Номер соглашения: V3763076 

Microsoft Office Pro 

Гражданско-правовой договор от 

19.03.2018 № 0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 



 
 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  

Донской государственный технический 

университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

2020-04-30  

Номер соглашения: V3763076 

76 Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к процедуре 

защиты и процедуру 

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:  г. Ростов-на-

Дону, ул. Социалистическая, 162, корпус 

6, 7 этаж, ауд. 24-701 

Столы, стулья, доска 

меловая, стенды, 

проектор, экран, 

ноутбук, средства 

доступа к сети 

Интернет 

MS Windows Pro 216 

Гражданско-правовой договор от 

19.03.2018 № 0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  

Донской государственный технический 

университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

2020-04-30  

Номер соглашения: V3763076 

Microsoft Office Pro 

Гражданско-правовой договор от 

19.03.2018 № 0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  

Донской государственный технический 

университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

2020-04-30  

Номер соглашения: V3763076 

77 Практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

Столы, стулья, доска 

меловая, стенды, 

проектор, экран, 

MS Windows Pro 216 



 
 

профессиональной 

деятельности  

                                          

(Проектно-

изыскательская work-

shop) 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации:  г. Ростов-на-

Дону, ул. Социалистическая, 162, корпус 

6, 3 этаж, ауд. 24-301 

ноутбук, средства 

доступа к сети 

Интернет 

Гражданско-правовой договор от 

19.03.2018 № 0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  

Донской государственный технический 

университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

2020-04-30  

Номер соглашения: V3763076 

Microsoft Office Pro 

Гражданско-правовой договор от 

19.03.2018 № 0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  

Донской государственный технический 

университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

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, ул. Социалистическая, 162, корпус 

6, 7 этаж, ауд. 24-701 

Столы, стулья, доска 

меловая, стенды, 

проектор, экран, 

ноутбук, средства 

доступа к сети 

Интернет 

78 Практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

 (Проектно-

технологическая 

строительная) 

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, ул. Социалистическая, 162, корпус 

6,  7 этаж, ауд. 24-701 

Столы, стулья, доска 

меловая, стенды, 

проектор, экран, 

ноутбук, средства 

доступа к сети 

Интернет 

 

79 Основы нравственности Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

Столы, стулья, доска 

меловая, стенды, 

проектор, экран, 

MS Windows Pro 216 



 
 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации:  г. Ростов-на-

Дону, ул. Социалистическая, 162, корпус 

6,  6 этаж, ауд. 24-601 

ноутбук, средства 

доступа к сети 

Интернет 

Гражданско-правовой договор от 

19.03.2018 № 0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  

Донской государственный технический 

университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

2020-04-30  

Номер соглашения: V3763076 

Microsoft Office Pro 

Гражданско-правовой договор от 

19.03.2018 № 0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  

Донской государственный технический 

университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

2020-04-30  

Номер соглашения: V3763076 

80 Техника безопасности 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, ул. Социалистическая, 162, корпус 

10, 4 этаж, ауд. 26-414 

Столы, стулья, доска 

меловая, стенды, 

проектор, экран, 

ноутбук, средства 

доступа к сети 

Интернет 

MS Windows Pro 216 

Гражданско-правовой договор № Догов 

от 19.03.2018 № 0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  

Донской государственный технический 

университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

2020-04-30  

Номер соглашения: V3763076 



 
 

 

 

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

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  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

2020-04-30  

Номер соглашения: V3763076 

81 Все дисциплины Помещение для хранения и 

профобслуживания оборудования: г. 

Ростов-на-Дону, ул. Социалистическая, 

162, корпус 6, 2 этаж, ауд. 24-204 

Стеллажи, столы, 

стулья. 

 

82 Все дисциплины Помещения для самостоятельной работы: 

Зал электронных ресурсов, здание 

библиотеки, г. Ростов-на-Дону, пл. 

Гагарина, 1, 7 корпус, 7-702 

Читальный зал учебной литературы, 

здание библиотеки, г. Ростов-на-Дону, ул. 

Социалистическая, 162, корпус 1, 2 этаж, 

ауд. 21-205 

 

Столы, стулья. 

Компьютерная 

техника  с 

возможностью 

подключения к сети 

Интернет и 

обеспечением 

свободного доступа в 

электронную 

информационно- 

образовательную 

среду ДГТУ 

Программы для работы с интернет 

ресурсами. 

Пакет прикладных программ Microsoft 

Office, PowerPoint. MS Windows Pro 216 

Пакет программного обеспечения 

Microsoft office Гражданско-правовой 

договор № Догов от 19.03.2018 № 

0358100011816000003-0010978-01(ФЗ-44) 

Open Value Subscription Education 

Solutions 

Донской государственный технический 

университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО 

2017-04-14  

2020-04-30  

Номер соглашения:  V3763076 



 
 

Учебный год Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия документа 

2014/2015 

ЭБС Издательства «Лань» - договор № 200/13 от 05.04.2013 г., С «05» апреля 2013 г. по «04» апреля 2014 г. 

ЭБС Издательства «Лань» - договор № 649/13 от 22.10.2013 г., С «22» октября 2013 г. по «30» июня 2015 г. 

ЭБС Издательства «Лань» - договор № 224 от 19.12.2013 г., С «19» декабря 2013 г. по «09» января 2015 г. 

ЭБС Издательства «Лань» - договор № 277/14 от 27.03.2014 г., С «27» марта 2014 г. по «04» апреля 2015 г. 

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. 

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 № 237-12/13 от 

08.12.2013 г., 
С «08» декабря 2013 г. по «20» декабря 2014 г. 

ЭБС «Университетская библиотека online» - договор № 21/15 от 

30.03.2015 г., 
С «30» марта 2015 г. по «29» марта 2016 г. 

Информационное письмо ООО «НексМедиа» № 86 от 29.03.2015 г. о 

бесплатном предоставлении доступа к базовой коллекции ЭБС 

«Университетская библиотека online» 

С «21» декабря 2014 г. по «29» марта 2015 г. 

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

ЭБС «Znanium.com» - договор № 748 эбс от 21.02.2014 г., С «21» февраля 2014 г. по «20» февраля 2015 г. 

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

ЭБ Grebennikon – договор № 30/ИА/14 от 15.09.2014 г. С «15» сентября 2014г. по «31» декабря 2015 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. 

ЭБС НТБ ДГТУ – акт ввода в эксплуатацию ЭБС от 10.03.2013 г. С «10» марта 2013 г. по настоящее время 

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-
С «10» марта 2013 г. по настоящее время 



 
 

библиотечная система ДГТУ», Свидетельство о государственной 

регистрации БД № 2015621712 от 27.11.2015 г. «База данных 

полнотекстовых материалов НТБ ДГТУ» 

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 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




