
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Донской государственный технический университет» 

Справка 
о материально-техническом обеспечении основной образовательной программы высшего образования-программы академического 

бакалавриата 08.03.01. Строительство, профиль подготовки - Теплогазоснабжение и вентиляция 
№ 
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, 
пер. Журавлева 33, корпус 25, 1 этаж, ауд. №25-
122 

Столы аудиторные, стулья 
аудиторные, доска 
аудиторная. 

Microsoft Office 
профессиональный плюс 2016 
Гражданско-правовой договор 
№ 0358100011819000007 
 от « 26 » апреля 2019г 
(бессрочно) 

Компьютерный класс; Учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ), групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации 
: г. Ростов-на-Дону, пер. Журавлева 33, корпус 
25, 2 этаж, ауд. №25-218 

Столы аудиторные, стулья 
аудиторные, доска 
аудиторная, персональные 
компьютеры 

Помещение для самостоятельной работы: г. 
Ростов-на-Дону, ул. Социалистическая, 162, 
корпус 21, 2 этаж, ауд. №21-205 

Столы аудиторные, стулья 
аудиторные. 

2. 

Философия 

Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа, занятий семинарского типа, 
курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ), групповых и индивидуальных 

Столы аудиторные, стулья 
аудиторные. 

Microsoft Windows 10 x64 
Microsoft Office 
профессиональный плюс 2016 
Гражданско-правовой договор 

1



консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации: г. Ростов-на-Дону, 
пер. Журавлева 33, корпус 25, 2 этаж, ауд. №25-
206 

№ 0358100011819000007 
 от « 26 » апреля 2019г 
(бессрочно) 

Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа, занятий семинарского типа, 
курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации: г. Ростов-на-Дону, 
пер. Журавлева 33, корпус 25, 1 этаж, ауд. №25-
122 

Столы аудиторные, стулья 
аудиторные. 

Помещение для самостоятельной работы: г. 
Ростов-на-Дону, ул. Социалистическая, 162, 
корпус 21, 2 этаж, ауд. №21-205 

Столы аудиторные, стулья 
аудиторные. 

3.  

Иностранный язык 

Лингафонный кабинет для проведения занятий 
лекционного типа, занятий семинарского типа, 
курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации: г. Ростов-на-Дону, 
пер. Журавлева 33, корпус 25, 4 этаж, ауд. №25-
409 

Столы аудиторные, стулья 
аудиторные. 

Microsoft Windows 10 x64 
Microsoft Office 
профессиональный плюс 2016 
Гражданско-правовой договор 
№ 0358100011819000007 
 от « 26 » апреля 2019г 
(бессрочно) 

Компьютерный класс; Учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ), групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации: г. 
Ростов-на-Дону, пер. Журавлева 33, корпус 25, 
5 этаж, ауд. №25-513 

Столы аудиторные, стулья 
аудиторные. 
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Помещение для самостоятельной работы: г. 
Ростов-на-Дону, ул. Социалистическая, 162, 
корпус 21, 2 этаж, ауд. №21-205 

Столы аудиторные, стулья 
аудиторные. 

4.  

Правоведение 
(основы 
законодательства в 
строительстве) 

Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа, занятий семинарского типа, 
курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации: г. Ростов-на-Дону, 
пер. Журавлева 33, корпус 25, 3 этаж, ауд. №25-
311 

 
Столы аудиторные, стулья 
аудиторные, учебная доска, 
проектор 
 

Microsoft Windows 10 x64 
Microsoft Office 
профессиональный плюс 2016 
Kaspersky Security 10.1.1 
Гражданско-правовой договор 
№ 0358100011819000007 
 от « 26 » апреля 2019г 
(бессрочно) 
  

Помещение для самостоятельной работы: г. 
Ростов-на-Дону, ул. Социалистическая, 162, 
корпус 21, 2 этаж, ауд. №21-205 

Столы аудиторные, стулья 
аудиторные. 

5.  

Экономика 

Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа, занятий семинарского типа, 
курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации: г. Ростов-на-Дону, 
пер. Журавлева 33, корпус 25, 2 этаж, ауд. №25-
215 

Мебель (стол, стулья), 
доска.  

Microsoft Windows 10 x64 
Microsoft Office 
профессиональный плюс 2016 
Гражданско-правовой договор 
№ 0358100011819000007 
 от « 26 » апреля 2019г 
(бессрочно) 
 Помещение для самостоятельной работы: г. 

Ростов-на-Дону, ул. Социалистическая, 162, 
корпус 21, 2 этаж, ауд. №21-205 

Столы аудиторные, стулья 
аудиторные. 

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, пер. Журавлева 33, корпус 25, 3 этаж, ауд. 
25-312 

Стол лектора  
Стол аудиторный 
двухместный  
Стулья аудиторные 
Доска аудиторная для 
написания мелом 

Microsoft Windows 10 x64 
Microsoft Office 
профессиональный плюс 2016 
Гражданско-правовой договор 
№ 0358100011819000007 
 от « 26 » апреля 2019г 
(бессрочно) 
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Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа, занятий семинарского типа, 
курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации: г. Ростов-на-
Дону, пер. Журавлева 33, корпус 25, 3 этаж, ауд. 
25-316 

Стол лектора  
Стол аудиторный 
двухместный  
Стулья аудиторные 
Доска аудиторная для 
написания мелом 

Помещение для самостоятельной работы: г. 
Ростов-на-Дону, ул. Социалистическая, 162, 
корпус 21, 2 этаж, ауд. №21-205 

Столы аудиторные, стулья 
аудиторные. 

7.  

Информатика 

Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа, занятий семинарского типа, 
курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации: г. Ростов-на-Дону, 
пер. Журавлева 33, корпус 25, 3 этаж, ауд. №25-
311 

Стол лектора  
Стол аудиторный 
двухместный  
Стулья аудиторные 
Доска аудиторная для 
написания мелом 

Microsoft Office 
профессиональный плюс 2016 
Гражданско-правовой договор 
№ 0358100011819000007 
 от « 26 » апреля 2019г 
(бессрочно) Помещение для самостоятельной работы: г. 

Ростов-на-Дону, ул. Социалистическая, 162, 
корпус 21, 2 этаж, ауд. №21-205 

Столы аудиторные, стулья 
аудиторные. 

8.  

Инженерная 
графика 

Компьютерный класс; Учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ), групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации: г. 
Ростов-на-Дону, пер. Журавлева 33, корпус 25, 
4 этаж, ауд. №25-413 

проектор, планшет 
электронный, персональный 
компьютер. 

Microsoft Windows 10 x64 
Microsoft Office 
профессиональный плюс 2016 
Гражданско-правовой договор 
№ 0358100011819000007 
 от « 26 » апреля 2019г 
(бессрочно) Помещение для самостоятельной работы: г. 

Ростов-на-Дону, ул. Социалистическая, 162, 
корпус 21, 2 этаж, ауд. №21-205 

Столы аудиторные, стулья 
аудиторные 
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9.  

Химия 

Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа, занятий семинарского типа, 
курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации: г. Ростов-на-Дону, 
пер. Журавлева 33, корпус 25, 6 этаж, ауд. №25-
606 

Столы аудиторные, стулья 
аудиторные 

Microsoft Windows 10 x64 
Microsoft Office 
профессиональный плюс 2016 
Kaspersky Security 10.1.1 
MATLAB&SIMULINK  R2014a 
КОМПАС-3D V16x64 
Гражданско-правовой договор 
№ 0358100011819000007 
 от « 26 » апреля 2019г 
(бессрочно) 

Помещение для самостоятельной работы: г. 
Ростов-на-Дону, ул. Социалистическая, 162, 
корпус 21, 2 этаж, ауд. №21-205 

Столы аудиторные, стулья 
аудиторные 

Помещениями для хранения и 
профилактического обслуживания учебного 
оборудования: г. Ростов-на-Дону, пер. 
Журавлева 33, корпус 25, 5 этаж, ауд. №25-509 

Ноутбук, штатив, 
микроманометр, эталонные 
весы, пирометр 

10.  

Физика 

Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа, занятий семинарского типа, 
курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
: г. Ростов-на-Дону, пер. Журавлева 33, корпус 
25, 6 этаж, ауд. №25-604 

Столы аудиторные, стулья 
аудиторные, учебная доска 

Microsoft Windows 10 x64 
Microsoft Office 
профессиональный плюс 2016 
Гражданско-правовой договор 
№ 0358100011819000007 
 от « 26 » апреля 2019г 
(бессрочно) Помещение для самостоятельной работы: г. 

Ростов-на-Дону, ул. Социалистическая, 162, 
корпус 21, 2 этаж, ауд. №21-205 

Столы аудиторные, стулья 
аудиторные 

11.  

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-Дону, 

Учебная мебель (доска, 
столы, стулья).  
Технические средства 
(сенсорная доска, 
интерактивная доска). 
 

  
Microsoft Windows 10 x64 
Microsoft Office 
профессиональный плюс 2016 
Гражданско-правовой договор 
№ 0358100011819000007 

5



ул. Социалистическая, 162, корпус 21, 4 этаж, 
ауд. №21-401 

 от « 26 » апреля 2019г 
(бессрочно) 

Помещение для самостоятельной работы: г. 
Ростов-на-Дону, ул. Социалистическая, 162, 
корпус 21, 2 этаж, ауд. №21-205 

Столы аудиторные, стулья 
аудиторные 

12. 

Теоретическая 
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, 
пер. Журавлева 33, корпус 25, 7 этаж, ауд. №25-
704 

Столы аудиторные 
Стулья аудиторные 
Доска учебная 

Microsoft Windows 10 x 64 
Microsoft Office 
профессиональный плюс 2016 
Гражданско-правовой договор 
№ 0358100011819000007 
 от « 26 » апреля 2019г 
(бессрочно) Помещение для самостоятельной работы: г. 

Ростов-на-Дону, ул. Социалистическая, 162, 
корпус 21, 2 этаж, ауд. №21-205 

Столы аудиторные, стулья 
аудиторные 

13. 

Техническая 
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, 
пер. Журавлева 33, корпус 25, 7 этаж, ауд. №25-
704 

Стол лектора и столы 
аудиторные. 
Стулья аудиторные. 
Доска аудиторная. 
Ноутбук. 
Мультимедийный проектор. 
Экран настенный. 
Плакаты и макеты 

Microsoft Windows 10 x 64 
Microsoft Office 
профессиональный плюс 2016 
Гражданско-правовой договор 
№ 0358100011819000007 
 от « 26 » апреля 2019г 
(бессрочно) 

Помещение для самостоятельной работы: г. 
Ростов-на-Дону, ул. Социалистическая, 162, 
корпус 21, 2 этаж, ауд. №21-205 

Столы аудиторные, стулья 
аудиторные 

14. 

Механика грунтов Лаборатория: г. Ростов-на-Дону, пер. 
Журавлева 33, корпус 25, этаж, ауд. №25-112 

Учебная мебель (стол 
демонстрационный, стойка 
кафедры, стол лектора, 
стойка компьютерная, стол 
аудиторный двухместный из 
металлопрофиля с 

Microsoft Windows 10 x64 
Microsoft Office 
профессиональный плюс 2016 
Kaspersky Security 10.1.1 
MATLAB&SIMULINK  R2014a 
Гражданско-правовой договор 

6



покрытием из шпона, стулья 
аудиторные, доска 
аудиторная на основе 
стального эмалированного 
листа для написания мелом 
или фломастером 1000х750 
мм) 

№ 0358100011819000007 
 от « 26 » апреля 2019г 
(бессрочно) 

Помещение для самостоятельной работы: г. 
Ростов-на-Дону, ул. Социалистическая, 162, 
корпус 21, 2 этаж, ауд. №21-205 

Столы аудиторные, стулья 
аудиторные 

15.  

Геология 

Лаборатория: г. Ростов-на-Дону, пер. 
Журавлева 33, корпус 25, этаж, ауд. №25-112 

Мультимедийные проектор, 
ноутбук, стационарный 
экран 
Стол демонстрационный 
Стойка кафедры 
Стол лектора 
Стол аудиторный 
двухместный из 
металлопрофиля с 
покрытием из шпона 
Стулья аудиторные  
Доска аудиторная  для 
написания мелом 

Microsoft Windows 10 x64 
Microsoft Office 
профессиональный плюс 2016 
Гражданско-правовой договор 
№ 0358100011819000007 
 от « 26 » апреля 2019г 
(бессрочно) 
 

Помещение для самостоятельной работы: г. 
Ростов-на-Дону, ул. Социалистическая, 162, 
корпус 21, 2 этаж, ауд. №21-205 

Столы аудиторные, стулья 
аудиторные 

16.  

Геодезия 

Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа, занятий семинарского типа, 
курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

учебная мебель (столы, 
стулья, доска) 

Microsoft Office 
профессиональный плюс 2016 
Гражданско-правовой договор 
№ 0358100011819000007 
 от « 26 » апреля 2019г 
(бессрочно) 
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: г. Ростов-на-Дону, ул. Социалистическая, 162, 
корпус 21, 3 этаж, ауд. №21-307 

 

Помещение для самостоятельной работы: г. 
Ростов-на-Дону, ул. Социалистическая, 162, 
корпус 21, 2 этаж, ауд. №21-205 

Столы аудиторные, стулья 
аудиторные 

17.  

Основы 
архитектуры и 
строительных 
конструкций 

Учебная аудитория для проведения 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 26, 5 этаж, 
ауд. №26-513 

Столы аудиторные 
Стулья аудиторные 
Доска учебная 

Microsoft Windows 10 x64 
Microsoft Office 
профессиональный плюс 2016 
Гражданско-правовой договор 
№ 0358100011819000007 
 от « 26 » апреля 2019г 
(бессрочно) 
 Помещение для самостоятельной работы: г. 

Ростов-на-Дону, ул. Социалистическая, 162, 
корпус 21, 2 этаж, ауд. №21-205 

Столы аудиторные, стулья 
аудиторные 

18.  

Безопасность 
жизнедеятельности 

Компьютерный класс; Учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ), групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации: г. 
Ростов-на-Дону, ул. Социалистическая, 162, 
корпус 26, 4 этаж, ауд. №26-401 

Учебные столы, стулья, 
персональный компьютер. Microsoft Office 

профессиональный плюс 2016 
Гражданско-правовой договор 
№ 0358100011819000007 
 от « 26 » апреля 2019г 
(бессрочно) 
  

Учебная аудитория для проведения 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 26, 4 этаж, ауд. №26-413 

Учебные столы, стулья, 
персональный компьютер. 
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Помещение для самостоятельной работы: г. 
Ростов-на-Дону, ул. Социалистическая, 162, 
корпус 21, 2 этаж, ауд. №21-205 

Столы аудиторные, стулья 
аудиторные 

19.  

Строительные 
материалы 

Учебная аудитория для проведения 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 23, 2 этаж, 
ауд. №23-210 

Учебная мебель (стол 
демонстрационный, стол 
лектора, столы аудиторные 
двухместные, стулья 
аудиторные, доска 
аудиторная для написания 
мелом) 

Microsoft Office 
профессиональный плюс 2016 
Гражданско-правовой договор 
№ 0358100011819000007 
 от « 26 » апреля 2019г 
(бессрочно) 
  Помещение для самостоятельной работы: г. 

Ростов-на-Дону, ул. Социалистическая, 162, 
корпус 21, 2 этаж, ауд. №21-205 

Столы аудиторные, стулья 
аудиторные 

20.  Основы 
метрологии, 
стандартизации, 
сертификации и 
контроля качества 
 

Лаборатория: г. Ростов-на-Дону, ул. 
Социалистическая, 162, корпус 21, 6 этаж, ауд. 
№21-601 

Аудиторные стулья 
Аудиторные парты 
Стол лектора 
Доска 

Microsoft Office 
профессиональный плюс 2016 
Гражданско-правовой договор 
№ 0358100011819000007 
 от « 26 » апреля 2019г 
(бессрочно) 
  

Помещение для самостоятельной работы: г. 
Ростов-на-Дону, ул. Социалистическая, 162, 
корпус 21, 2 этаж, ауд. №21-205 

Столы аудиторные, стулья 
аудиторные 

21.  

Теплогазоснабжени
е и вентиляция 

Лаборатория: г. Ростов-на-Дону, ул. 
Социалистическая, 162, корпус 21, 1 этаж, ауд. 
№21-122 

Аудиторные стулья 
Аудиторные парты 
Стол лектора 
Доска 
Лабораторное оборудование 

Microsoft Office 
профессиональный плюс 2016 
Гражданско-правовой договор 
№ 0358100011819000007 
 от « 26 » апреля 2019г 
(бессрочно) 
  

Помещение для самостоятельной работы: г. 
Ростов-на-Дону, ул. Социалистическая, 162, 
корпус 21, 2 этаж, ауд. №21-205 

Столы аудиторные, стулья 
аудиторные 

Помещениями для хранения и 
профилактического обслуживания учебного 
оборудования: г. Ростов-на-Дону, ул. 

Ноутбук, штатив, 
микроманометр, эталонные 
весы, пирометр 
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Социалистическая, 162 , корпус 21, 6 этаж, ауд. 
21-608 

22.  

Водоснабжение и 
водоотведение 

Учебная аудитория для проведения 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 22, 2 этаж, 
ауд. №22-201 

Мультимедийный проектор 
Столы аудиторные  
Стулья аудиторные 
Доска аудиторная  

Microsoft Office 
профессиональный плюс 2016 
Гражданско-правовой договор 
№ 0358100011819000007 
 от « 26 » апреля 2019г 
(бессрочно) 
  Помещение для самостоятельной работы: г. 

Ростов-на-Дону, ул. Социалистическая, 162, 
корпус 21, 2 этаж, ауд. №21-205 

Столы аудиторные, стулья 
аудиторные 

23.  

Общая 
электротехника и 
электроснабжение, 
вертикальный 
транспорт 

Лаборатория: г. Ростов-на-Дону, ул. 
Социалистическая, 162, корпус 21, 2 этаж, ауд. 
№21-213 

Стол демонстрационный 
Экран  
Кафедра  
Компьютерный стол 
Доска интерактивная  Не требуется 

Помещение для самостоятельной работы: г. 
Ростов-на-Дону, ул. Социалистическая, 162, 
корпус 21, 2 этаж, ауд. №21-205 

Столы аудиторные, стулья 
аудиторные 

24.  Технологические 
процессы в 
строительстве 

Учебная аудитория для проведения 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 22, 5 этаж, 
ауд. №22-501 

Столы, стулья, доска, 
мультимедиа проектор, 
ноутбук 
 

Microsoft Office 
профессиональный плюс 2016 
Гражданско-правовой договор 
№ 0358100011819000007 
 от « 26 » апреля 2019г 
(бессрочно) 
 Помещение для самостоятельной работы: г. 

Ростов-на-Дону, ул. Социалистическая, 162, 
корпус 21, 2 этаж, ауд. №21-205 

Столы аудиторные, стулья 
аудиторные 
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25.  

Основы 
организации и 
управления в 
строительстве 

Учебная аудитория для проведения 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 22, 4 этаж, 
ауд. №22-401 

Учебная мебель: стол 
демонстрационный; стол 
лектора; стойка 
компьютерная; столы 
аудиторные двухместные; 
стулья аудиторные; доска 
аудиторная. 
Технические средства 
обучения: ноутбук, 
мультимедийный проектор. 

Microsoft Windows 10 x64 
Microsoft Office 
профессиональный плюс 2016 
Гражданско-правовой договор 
№ 0358100011819000007 
 от « 26 » апреля 2019г 
(бессрочно) 

Помещение для самостоятельной работы: г. 
Ростов-на-Дону, ул. Социалистическая, 162, 
корпус 21, 2 этаж, ауд. №21-205 

Столы аудиторные, стулья 
аудиторные 

26.  

Физическая 
культура 

Помещение для самостоятельной работы: г. 
Ростов-на-Дону, ул. Социалистическая, 162, 
корпус 21, 2 этаж, ауд. №21-205 

Столы аудиторные, стулья 
аудиторные 

Microsoft Office 
профессиональный плюс 2016 
Гражданско-правовой договор 
№ 0358100011819000007 
 от « 26 » апреля 2019г 
(бессрочно) 
  

Спортивный зал: г. Ростов-на-Дону, ул. 
Социалистическая, 162, корпус 26, 9 этаж, ауд. 
№26-904 

Шведские стенки, 
гимнастические скамейки, 
волейбольные стойки, 
баскетбольные стойки, 
баскетбольные корзины. 

Спортивный зал: г. Ростов-на-Дону, ул. 
Социалистическая, 162, корпус 26, 9 этаж, ауд. 
№26-901 

Телевизор с плеером, 
шведские стенки, 
гимнастические скамейки 
волейбольные стойки, 
баскетбольные стойки, 
баскетбольные корзины. 

Помещениями для хранения и 
профилактического обслуживания учебного 
оборудования: г. Ростов-на-Дону, ул. 
Социалистическая, 162 , корпус 26, 9 этаж, ауд. 
26-901В 

волейбольные сетки, 
волейбольные мячи, 
баскетбольные мячи, 
футбольные мячи, гири, 
гандбольные сетки, 
гандбольные мяч, коврики 
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27. 

Психология и 
социальное 
взаимодействие 

Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа, занятий семинарского типа, 
курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации: г. Ростов-на-Дону, 
пер. Журавлева 33, корпус 25, 2 этаж, ауд. №25-
206 

Стол демонстрационный 
Стойка кафедры 
Стол лектора 
Стойка компьютерная  
Стулья аудиторные  
Доска аудиторная на основе 
стального эмалированного 
листа для написания мелом 
или фломастером (1000х750 
мм) 

Microsoft Windows 10 x64 
Microsoft Office 
профессиональный плюс 2016 
Гражданско-правовой договор 
№ 0358100011819000007 
 от « 26 » апреля 2019г 
(бессрочно) 

Помещение для самостоятельной работы: г. 
Ростов-на-Дону, ул. Социалистическая, 162, 
корпус 21, 2 этаж, ауд. №21-205 

Столы аудиторные, стулья 
аудиторные 

28. 

Социология в 
строительной сфере 

Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа, занятий семинарского типа, 
курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации: г. Ростов-на-Дону, 
пер. Журавлева 33, корпус 25, 2 этаж, ауд. №25-
206 

Столы аудиторные, стулья 
аудиторные, доска меловая 

Microsoft Windows 10 x64 
Microsoft Office 
профессиональный плюс 2016 
Гражданско-правовой договор 
№ 0358100011819000007 
 от « 26 » апреля 2019г 
(бессрочно) Помещение для самостоятельной работы: г. 

Ростов-на-Дону, ул. Социалистическая, 162, 
корпус 21, 2 этаж, ауд. №21-205 

Столы аудиторные, стулья 
аудиторные 

29. 

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, пер. Журавлева 33, корпус 
25, 5 этаж, ауд. №25-514 

Учебная мебель (парты 
аудиторные, столы 
аудиторные, стулья 
аудиторные, доска учебная) 

Microsoft Windows 10 x64 
Microsoft Office 
профессиональный плюс 2016 
Гражданско-правовой договор 
№ 0358100011819000007 
 от « 26 » апреля 2019г 
(бессрочно) 
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Помещение для самостоятельной работы: г. 
Ростов-на-Дону, ул. Социалистическая, 162, 
корпус 21, 2 этаж, ауд. №21-205 

Столы аудиторные, стулья 
аудиторные 

30.  

Механика 
жидкости и газа 

Учебная аудитория для проведения 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 22, 2 этаж, 
ауд. №22-201 

- стол учебный  
- стул  
- доска аудиторная  
- модель гидравлического  
пресса  
- стенд гидравлический 
универсальный «Механика 
жидкости» ТМЖ-2В-09-
12ЛР-01 
 - учебная гидравлическая 
лаборатория "КАПЕЛЬКА" 

Microsoft Windows 10 x64 
Microsoft Office 
профессиональный плюс 2016 
Гражданско-правовой договор 
№ 0358100011819000007 
 от « 26 » апреля 2019г 
(бессрочно) 
  

Помещение для самостоятельной работы: г. 
Ростов-на-Дону, ул. Социалистическая, 162, 
корпус 21, 2 этаж, ауд. №21-205 

Столы аудиторные, стулья 
аудиторные 

31.  

Техническая 
термодинамика 

Лаборатория: г. Ростов-на-Дону, ул. 
Социалистическая, 162, корпус 21, 1 этаж, ауд. 
№21-122 

Аудиторные стулья 
Аудиторные парты 
Стол лектора 
Доска 
Лабораторное оборудование 

Microsoft Windows 10 x64 
Microsoft Office 
профессиональный плюс 2016 
Гражданско-правовой договор 
№ 0358100011819000007 
 от « 26 » апреля 2019г 
(бессрочно) 
  

Помещение для самостоятельной работы: г. 
Ростов-на-Дону, ул. Социалистическая, 162, 
корпус 21, 2 этаж, ауд. №21-205 

Столы аудиторные, стулья 
аудиторные 

32.  

Тепломассобмен 

Лаборатория: г. Ростов-на-Дону, ул. 
Социалистическая, 162, корпус 21, 1 этаж, ауд. 
№21-122 

Аудиторные стулья 
Аудиторные парты 
Стол лектора 
Доска 
Лабораторное оборудование 

Microsoft Office 
профессиональный плюс 2016 
Гражданско-правовой договор 
№ 0358100011819000007 
 от « 26 » апреля 2019г 
(бессрочно) 
  

Помещение для самостоятельной работы: г. 
Ростов-на-Дону, ул. Социалистическая, 162, 
корпус 21, 2 этаж, ауд. №21-205 

Столы аудиторные, стулья 
аудиторные 
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33.  Основы 
обеспечения 
микроклимата 
зданий (включая 
теплофизику 
здания) 

Лаборатория: г. Ростов-на-Дону, ул. 
Социалистическая, 162, корпус 21, 6 этаж, ауд. 
№21-601 

Аудиторные стулья 
Аудиторные парты 
Стол лектора 
Доска 

Microsoft Office 
профессиональный плюс 2016 
Гражданско-правовой договор 
№ 0358100011819000007 
 от « 26 » апреля 2019г 
(бессрочно) 
 

Помещение для самостоятельной работы: г. 
Ростов-на-Дону, ул. Социалистическая, 162, 
корпус 21, 2 этаж, ауд. №21-205 

Столы аудиторные, стулья 
аудиторные 

34.  

Насосы, 
вентиляторы и 
компрессоры в 
системах ТГВ 

Учебная аудитория для проведения 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 21, 6 этаж, 
ауд. №21-604 

Аудиторные стулья 
Аудиторные парты 
Стол лектора 
Доска 
Лабораторное оборудование 

Microsoft Office 
профессиональный плюс 2016 
Гражданско-правовой договор 
№ 0358100011819000007 
 от « 26 » апреля 2019г 
(бессрочно) 
 Помещение для самостоятельной работы: г. 

Ростов-на-Дону, ул. Социалистическая, 162, 
корпус 21, 2 этаж, ауд. №21-205 

Столы аудиторные, стулья 
аудиторные 

35.  

Отопление 

Учебная аудитория для проведения 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 21, 6 этаж, 
ауд. №21-604 

Аудиторные стулья 
Аудиторные парты 
Стол лектора 
Доска 
Лабораторное оборудование 

Microsoft Office 
профессиональный плюс 2016 
Гражданско-правовой договор 
№ 0358100011819000007 
 от « 26 » апреля 2019г 
(бессрочно) 
 Помещение для самостоятельной работы: г. 

Ростов-на-Дону, ул. Социалистическая, 162, 
корпус 21, 2 этаж, ауд. №21-205 

Столы аудиторные, стулья 
аудиторные 

36.  

Вентиляция 
Лаборатория: г. Ростов-на-Дону, ул. 
Социалистическая, 162, корпус 21, 6 этаж, ауд. 
№21-601 

Аудиторные стулья 
Аудиторные парты 
Стол лектора 
Доска 

Microsoft Office 
профессиональный плюс 2016 
Гражданско-правовой договор 
№ 0358100011819000007 
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Лабораторное оборудование  от « 26 » апреля 2019г 
(бессрочно) 
 

Помещение для самостоятельной работы: г. 
Ростов-на-Дону, ул. Социалистическая, 162, 
корпус 21, 2 этаж, ауд. №21-205 

Столы аудиторные, стулья 
аудиторные 

37.  

Кондиционировани
е воздуха и 
холодоснабжение 
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 21, 6 этаж, 
ауд. №21-604 

Аудиторные стулья 
Аудиторные парты 
Стол лектора 
Доска 
Лабораторное оборудование 

Microsoft Office 
профессиональный плюс 2016 
Гражданско-правовой договор 
№ 0358100011819000007 
 от « 26 » апреля 2019г 
(бессрочно) 
 Помещение для самостоятельной работы: г. 

Ростов-на-Дону, ул. Социалистическая, 162, 
корпус 21, 2 этаж, ауд. №21-205 

Столы аудиторные, стулья 
аудиторные 

38.  

Генераторы тепла и 
автономное 
теплоснабжение 
зданий 

Лаборатория: г. Ростов-на-Дону, ул. 
Социалистическая, 162, корпус 21, 1 этаж, ауд. 
№21-122 

Аудиторные стулья 
Аудиторные парты 
Стол лектора 
Доска 
Лабораторное оборудование 

Microsoft Office 
профессиональный плюс 2016 
Гражданско-правовой договор 
№ 0358100011819000007 
 от « 26 » апреля 2019г 
(бессрочно) 
 

Помещение для самостоятельной работы: г. 
Ростов-на-Дону, ул. Социалистическая, 162, 
корпус 21, 2 этаж, ауд. №21-205 

Столы аудиторные, стулья 
аудиторные 

39.  

Централизованное 
теплоснабжение 

Лаборатория: г. Ростов-на-Дону, ул. 
Социалистическая, 162, корпус 21, 1 этаж, ауд. 
№21-122 

Стол лектора                                              
Стол аудиторный 
двухместный                            
Стулья аудиторные                                      
Доска аудиторная                                      

Microsoft Office 
профессиональный плюс 2016 
Гражданско-правовой договор 
№ 0358100011819000007 
 от « 26 » апреля 2019г 
(бессрочно) 
 

Помещение для самостоятельной работы: г. 
Ростов-на-Дону, ул. Социалистическая, 162, 
корпус 21, 2 этаж, ауд. №21-205 

Столы аудиторные, стулья 
аудиторные 
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40.  

Газоснабжение 

Лаборатория: г. Ростов-на-Дону, ул. 
Социалистическая, 162, корпус 21, 1 этаж, ауд. 
№21-117 

Аудиторные стулья 
Аудиторные парты 
Стол лектора 
Доска 
Лабораторное оборудование 

Microsoft Office 
профессиональный плюс 2016 
Гражданско-правовой договор 
№ 0358100011819000007 
 от « 26 » апреля 2019г 
(бессрочно) 
 

Лаборатория: г. Ростов-на-Дону, ул. 
Социалистическая, 162, корпус 21, 1 этаж, ауд. 
№21-122 

Аудиторные стулья 
Аудиторные парты 
Стол лектора 
Доска 
Лабораторное оборудование 

Помещение для самостоятельной работы: г. 
Ростов-на-Дону, ул. Социалистическая, 162, 
корпус 21, 2 этаж, ауд. №21-205 

Столы аудиторные, стулья 
аудиторные 

41.  

Автоматизация 
систем ТГВ 

Лаборатория: г. Ростов-на-Дону, ул. 
Социалистическая, 162, корпус 21, 1 этаж, ауд. 
№21-122 

Аудиторные стулья 
Аудиторные парты 
Стол лектора 
Доска 
Лабораторное оборудование 

Microsoft Office 
профессиональный плюс 2016 
Гражданско-правовой договор 
№ 0358100011819000007 
 от « 26 » апреля 2019г 
(бессрочно) 
 

Лаборатория: г. Ростов-на-Дону, ул. 
Социалистическая, 162, корпус 21, 1 этаж, ауд. 
№21-117 

Аудиторные стулья 
Аудиторные парты 
Стол лектора 
Доска 
Лабораторное оборудование 

Учебная аудитория для проведения 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 21, 6 этаж, ауд. №21-604 

Аудиторные стулья 
Аудиторные парты 
Стол лектора 
Доска 
Лабораторное оборудование 

16



Помещение для самостоятельной работы: г. 
Ростов-на-Дону, ул. Социалистическая, 162, 
корпус 21, 2 этаж, ауд. №21-205 

Столы аудиторные, стулья 
аудиторные 

42.  

Элективные курсы 
по физической 
культуре 
 

Помещение для самостоятельной работы: г. 
Ростов-на-Дону, ул. Социалистическая, 162, 
корпус 21, 2 этаж, ауд. №21-205 

Столы аудиторные, стулья 
аудиторные 

Microsoft Office 
профессиональный плюс 2016 
Гражданско-правовой договор 
№ 0358100011819000007 
 от « 26 » апреля 2019г 
(бессрочно) 
 

Спортивный зал: г. Ростов-на-Дону, ул. 
Социалистическая, 162, корпус 26, 9 этаж, ауд. 
№26-904 

Шведские стенки, 
гимнастические скамейки, 
волейбольные стойки, 
баскетбольные стойки, 
баскетбольные корзины. 

Спортивный зал: г. Ростов-на-Дону, ул. 
Социалистическая, 162, корпус 26, 9 этаж, ауд. 
№26-901 

Телевизор с плеером, 
шведские стенки, 
гимнастические скамейки 
волейбольные стойки, 
баскетбольные стойки, 
баскетбольные корзины. 

Помещениями для хранения и 
профилактического обслуживания учебного 
оборудования: г. Ростов-на-Дону, ул. 
Социалистическая, 162 , корпус 26, 9 этаж, ауд. 
26-901В 

волейбольные сетки, 
волейбольные мячи, 
баскетбольные мячи, 
футбольные мячи, гири, 
гандбольные сетки, 
гандбольные мяч, коврики 

43.  

Инновационная 
экономика 
 

Учебная аудитория для проведения 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 21, 2 этаж, ауд. №21-218 

Столы, стулья доска, 
ноутбук, мультимедийный 
комплекс 

Microsoft Windows 10 x64 
Microsoft Office 
профессиональный плюс 2016 
Kaspersky Security 10.1.1 
Гражданско-правовой договор 
№ 0358100011819000007 
 от « 26 » апреля 2019г 
(бессрочно) 
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Помещение для самостоятельной работы: г. 
Ростов-на-Дону, ул. Социалистическая, 162, 
корпус 21, 2 этаж, ауд. №21-205 

Столы аудиторные, стулья 
аудиторные 

44.  

Основы 
технологического 
предпринимательст
ва 
 

Учебная аудитория для проведения 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 21, 2 этаж, ауд. №21-218 

Столы, стулья, доска, 
мультимедийный комплекс 

  
Microsoft Windows 10 x64 
Microsoft Office 
профессиональный плюс 2016 
Kaspersky Security 10.1.1 
Гражданско-правовой договор 
№ 0358100011819000007 
 от « 26 » апреля 2019г 
(бессрочно) 

Помещение для самостоятельной работы: г. 
Ростов-на-Дону, ул. Социалистическая, 162, 
корпус 21, 2 этаж, ауд. №21-205 

Столы аудиторные, стулья 
аудиторные 

45.  

История отрасли и 
введение в 
специальность 
 

Учебная аудитория для проведения 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 21, 2 этаж, 
ауд. №21-218 

Аудиторные стулья 
Аудиторные парты 
Стол лектора 
Доска 

  
Microsoft Windows 10 x64 
Microsoft Office 
профессиональный плюс 2016 
Kaspersky Security 10.1.1 
Гражданско-правовой договор 
№ 0358100011819000007 
 от « 26 » апреля 2019г 
(бессрочно) 

Помещение для самостоятельной работы: г. 
Ростов-на-Дону, ул. Социалистическая, 162, 
корпус 21, 2 этаж, ауд. №21-205 

Столы аудиторные, стулья 
аудиторные 

46.  

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 21, 2 этаж, ауд. №21-218 

Cтолы аудиторные, стулья 
аудиторные, доска 
аудиторная 

Не требуется 
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Помещение для самостоятельной работы: г. 
Ростов-на-Дону, ул. Социалистическая, 162, 
корпус 21, 2 этаж, ауд. №21-205 

Столы аудиторные, стулья 
аудиторные 

47.  

Термодинамическа
я эффективность 
теплового 
оборудования и 
ТМП в нем 

Учебная аудитория для проведения 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 21, 2 этаж, 
ауд. №21-218 

Аудиторные стулья 
Аудиторные парты 
Стол лектора 
Доска 

Microsoft Windows 10 x64 
Microsoft Office 
профессиональный плюс 2016 
Kaspersky Security 10.1.1 
Гражданско-правовой договор 
№ 0358100011819000007 
 от « 26 » апреля 2019г 
(бессрочно) 
  

Лаборатория: г. Ростов-на-Дону, ул. 
Социалистическая, 162, корпус 21, 1 этаж, ауд. 
№21-117 

Аудиторные стулья 
Аудиторные парты 
Стол лектора 
Доска 
Технические средства 
обучения 

Помещение для самостоятельной работы: г. 
Ростов-на-Дону, ул. Социалистическая, 162, 
корпус 21, 2 этаж, ауд. №21-205 

Столы аудиторные, стулья 
аудиторные 

48.  

Термодинамически
й анализ и 
интенсификация 
ТМО и 
оборудования 
систем ТГВ 

Учебная аудитория для проведения 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 21, 2 этаж, 
ауд. №21-218 

Аудиторные стулья 
Аудиторные парты 
Стол лектора 
Доска 

  
Microsoft Windows 10 x64 
Microsoft Office 
профессиональный плюс 2016 
Kaspersky Security 10.1.1 
Гражданско-правовой договор 
№ 0358100011819000007 
 от « 26 » апреля 2019г 
(бессрочно) 

Помещение для самостоятельной работы: г. 
Ростов-на-Дону, ул. Социалистическая, 162, 
корпус 21, 2 этаж, ауд. №21-205 

Столы аудиторные, стулья 
аудиторные 

49.  БЖД (ЧС) Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа, занятий семинарского типа, 

Столы аудиторные, стулья 
аудиторные 

  
Microsoft Windows 10 x64 
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курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации: г. Ростов-на-Дону, 
ул. Социалистическая, 162, корпус 26, 4 этаж, 
ауд. №26-410 

Microsoft Office 
профессиональный плюс 2016 
Kaspersky Security 10.1.1 
Гражданско-правовой договор 
№ 0358100011819000007 
 от « 26 » апреля 2019г 
(бессрочно) Помещение для самостоятельной работы: г. 

Ростов-на-Дону, ул. Социалистическая, 162, 
корпус 21, 2 этаж, ауд. №21-205 

Столы аудиторные, стулья 
аудиторные 

50.  

Защита в 
чрезвычайных 
ситуациях 
 

Учебная аудитория для проведения 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 26, 4 этаж, 
ауд. №26-410 

Столы аудиторные, стулья 
аудиторные 

  
Microsoft Windows 10 x64 
Microsoft Office 
профессиональный плюс 2016 
Kaspersky Security 10.1.1 
Гражданско-правовой договор 
№ 0358100011819000007 
 от « 26 » апреля 2019г 
(бессрочно) 

Помещение для самостоятельной работы: г. 
Ростов-на-Дону, ул. Социалистическая, 162, 
корпус 21, 2 этаж, ауд. №21-205 

Столы аудиторные, стулья 
аудиторные 

51.  

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 21, 4 этаж, 
ауд. №21-403 

Учебная мебель (доска, 
столы, стулья). 
Технические средства 
(сенсорная доска, 
интерактивная доска, 
проектор). 

  
Microsoft Windows 10 x64 
Microsoft Office 
профессиональный плюс 2016 
Kaspersky Security 10.1.1 
Гражданско-правовой договор 
№ 0358100011819000007 
 от « 26 » апреля 2019г 
(бессрочно) 

Помещение для самостоятельной работы: г. 
Ростов-на-Дону, ул. Социалистическая, 162, 
корпус 21, 2 этаж, ауд. №21-205 

Столы аудиторные, стулья 
аудиторные 

52.  Охрана 
окружающей среды 

Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа, занятий семинарского типа, 

Учебная мебель (доска, 
столы, стулья). Технические 

Microsoft Office 
профессиональный плюс 2016 
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 курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации: г. Ростов-на-Дону, 
ул. Социалистическая, 162, корпус 21, 4 этаж, 
ауд. №21-403 

средства (сенсорная доска, 
интерактивная доска, 
проектор). 

Kaspersky Security 10.1.1 
Гражданско-правовой договор 
№ 0358100011819000007 
 от « 26 » апреля 2019г 
(бессрочно) 

Помещение для самостоятельной работы: г. 
Ростов-на-Дону, ул. Социалистическая, 162, 
корпус 21, 2 этаж, ауд. №21-205 

Столы аудиторные, стулья 
аудиторные 

53.  

Химия атмосферы 

Учебная аудитория для проведения 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 21, 4 этаж, 
ауд. №21-401 

Учебная мебель (доска, 
столы, стулья). Технические 
средства (сенсорная доска, 
интерактивная доска, 
проектор). 

  
Microsoft Office 
профессиональный плюс 2016 
Kaspersky Security 10.1.1 
Гражданско-правовой договор 
№ 0358100011819000007 
 от « 26 » апреля 2019г 
(бессрочно) Помещение для самостоятельной работы: г. 

Ростов-на-Дону, ул. Социалистическая, 162, 
корпус 21, 2 этаж, ауд. №21-205 

Столы аудиторные, стулья 
аудиторные 

54.  

Физика аэрозолей 

Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа, занятий семинарского типа, 
курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации: г. Ростов-на-Дону, 

столы; стулья; 
интерактивная доска; 
мультимедийный проектор; 
ноутбук. 

Не требуется 
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ул. Социалистическая, 162, корпус 21, 4 этаж, 
ауд. №21-401 
Помещение для самостоятельной работы: г. 
Ростов-на-Дону, ул. Социалистическая, 162, 
корпус 21, 2 этаж, ауд. №21-205 

Столы аудиторные, стулья 
аудиторные 

55.  

Основы технологии 
систем ТГВ 

Лаборатория: г. Ростов-на-Дону, ул. 
Социалистическая, 162, корпус 21, 6 этаж, ауд. 
№21-601 

Аудиторные стулья 
Аудиторные парты 
Стол лектора 
Доска 

Microsoft Office 
профессиональный плюс 2016 
Kaspersky Security 10.1.1 
Гражданско-правовой договор 
№ 0358100011819000007 
 от « 26 » апреля 2019г 
(бессрочно) 

Помещение для самостоятельной работы: г. 
Ростов-на-Дону, ул. Социалистическая, 162, 
корпус 21, 2 этаж, ауд. №21-205 

Столы аудиторные, стулья 
аудиторные 

56.  

Технологические 
процессы ТГВ 

Лаборатория: г. Ростов-на-Дону, ул. 
Социалистическая, 162, корпус 21, 6 этаж, ауд. 
№21-601 

Аудиторные стулья 
Аудиторные парты 
Стол лектора 
Доска 

 Microsoft Office 
профессиональный плюс 2016 
Kaspersky Security 10.1.1 
Гражданско-правовой договор 
№ 0358100011819000007 
 от « 26 » апреля 2019г 
(бессрочно) 

Помещение для самостоятельной работы: г. 
Ростов-на-Дону, ул. Социалистическая, 162, 
корпус 21, 2 этаж, ауд. №21-205 

Столы аудиторные, стулья 
аудиторные 

57.  

Модуль: 
"Современные 
системы 
климатизации 
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 21, 6 этаж, ауд. №21-604 

Аудиторные стулья 
Аудиторные парты 
Стол лектора 
Доска 
Лабораторные оборудование 

 Microsoft Office 
профессиональный плюс 2016 
Kaspersky Security 10.1.1 
Гражданско-правовой договор 
№ 0358100011819000007 
 от « 26 » апреля 2019г 
(бессрочно) Помещение для самостоятельной работы: г. 

Ростов-на-Дону, ул. Социалистическая, 162, 
корпус 21, 2 этаж, ауд. №21-205 

Столы аудиторные, стулья 
аудиторные 

58.  Модуль: 
"Современные 
системы тепло- и 

Лаборатория: г. Ростов-на-Дону, ул. 
Социалистическая, 162, корпус 21, 1 этаж, ауд. 
№21-117 

Аудиторные стулья 
Аудиторные парты 
Стол лектора 

 Microsoft Office 
профессиональный плюс 2016 
Kaspersky Security 10.1.1 
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газоснабжения 
зданий и 
населенных мест" 

Доска 
Лабораторное оборудование 

Гражданско-правовой договор 
№ 0358100011819000007 
 от « 26 » апреля 2019г 
(бессрочно) 

Помещение для самостоятельной работы: г. 
Ростов-на-Дону, ул. Социалистическая, 162, 
корпус 21, 2 этаж, ауд. №21-205 

Столы аудиторные, стулья 
аудиторные 

59.  

Практика по 
получению 
первичных 
профессиональных 
навыков и умений 
(Геологическая) 

Учебная лаборатория: г. Ростов-на-Дону, пер. 
Журавлева 33, корпус 25, этаж, ауд. №21-112 

Учебная мебель: стол 
демонстрационный, стойка 
кафедры, стол лектора, стол 
аудиторный двухместный из 
металлопрофиля с 
покрытием из шпона, стулья 
аудиторные, доска 
аудиторная для написания 
мелом. 

 Microsoft Office 
профессиональный плюс 2016 
Kaspersky Security 10.1.1 
Гражданско-правовой договор 
№ 0358100011819000007 
 от « 26 » апреля 2019г 
(бессрочно) Помещение для самостоятельной работы: г. 

Ростов-на-Дону, ул. Социалистическая, 162, 
корпус 21, 2 этаж, ауд. №21-205 

Столы аудиторные, стулья 
аудиторные 

60.  

Практика по 
получению 
первичных 
профессиональных 
навыков и умений 
(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 21, этаж, 
ауд. №21-305 

учебная мебель (столы, 
стулья, доска) 
лабораторное оборудование. 

 Microsoft Office 
профессиональный плюс 2016 
Kaspersky Security 10.1.1 
Гражданско-правовой договор 
№ 0358100011819000007 
 от « 26 » апреля 2019г 
(бессрочно) Помещение для самостоятельной работы: г. 

Ростов-на-Дону, ул. Социалистическая, 162, 
корпус 21, 2 этаж, ауд. №21-205 

Столы аудиторные, стулья 
аудиторные 

61.  Практика по 
получению 
профессиональных 
умений и опыта 
профессиональной 

Лаборатория: г. Ростов-на-Дону, ул. 
Социалистическая, 162, корпус 21, 1 этаж, ауд. 
№21-117 

Столы аудиторные, стулья 
аудиторные, рабочее место 
преподавателя, доска 
магнитно-маркерная, 
Телевизор. 

 Microsoft Office 
профессиональный плюс 2016 
Kaspersky Security 10.1.1 
Гражданско-правовой договор 
№ 0358100011819000007 
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деятельности (в том 
числе 
технологическая 
практика) 
(Производственная 
1) 
 

Лаборатория: г. Ростов-на-Дону, ул. 
Социалистическая, 162, корпус 21, 1 этаж, ауд. 
№21-122 

Аудиторные стулья 
Аудиторные парты 
Стол лектора 
Доска 
Технические средства 
обучения 

 от « 26 » апреля 2019г 
(бессрочно) 

Помещение для самостоятельной работы: г. 
Ростов-на-Дону, ул. Социалистическая, 162, 
корпус 21, 2 этаж, ауд. №21-205 

Столы аудиторные, стулья 
аудиторные 

62.  

Научно-
исследовательская 
работа 

Лаборатория: г. Ростов-на-Дону, ул. 
Социалистическая, 162, корпус 21, 1 этаж, ауд. 
№21-117 

Столы аудиторные, стулья 
аудиторные, рабочее место 
преподавателя, доска 
магнитно-маркерная, 
Телевизор.  Microsoft Office 

профессиональный плюс 2016 
Kaspersky Security 10.1.1 
Гражданско-правовой договор 
№ 0358100011819000007 
 от « 26 » апреля 2019г 
(бессрочно) 

Лаборатория: г. Ростов-на-Дону, ул. 
Социалистическая, 162, корпус 21, 1 этаж, ауд. 
№21-122 

Аудиторные стулья 
Аудиторные парты 
Стол лектора 
Доска 
Технические средства 
обучения 

Помещение для самостоятельной работы: г. 
Ростов-на-Дону, ул. Социалистическая, 162, 
корпус 21, 2 этаж, ауд. №21-205 

Столы аудиторные, стулья 
аудиторные 

63.  

Преддипломная 
практика 

Лаборатория: г. Ростов-на-Дону, ул. 
Социалистическая, 162, корпус 21, 1 этаж, ауд. 
№21-117 

Столы аудиторные, стулья 
аудиторные, рабочее место 
преподавателя, доска 
магнитно-маркерная, 
Телевизор. 

 Microsoft Office 
профессиональный плюс 2016 
Kaspersky Security 10.1.1 
Гражданско-правовой договор 
№ 0358100011819000007 
 от « 26 » апреля 2019г 
(бессрочно) 

Лаборатория: г. Ростов-на-Дону, ул. 
Социалистическая, 162, корпус 21, 1 этаж, ауд. 
№21-122 

Аудиторные стулья 
Аудиторные парты 
Стол лектора 
Доска 
Технические средства 
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обучения 
Помещение для самостоятельной работы: г. 
Ростов-на-Дону, ул. Социалистическая, 162, 
корпус 21, 2 этаж, ауд. №21-205 

Столы аудиторные, стулья 
аудиторные 

64.  Подготовка к сдаче 
и сдача 
государственного 
экзамена 
 

Лаборатория: г. Ростов-на-Дону, ул. 
Социалистическая, 162, корпус 21, 1 этаж, ауд. 
№21-117 

Столы аудиторные, стулья 
аудиторные, рабочее место 
преподавателя, доска 
магнитно-маркерная, 
Телевизор. 

 Microsoft Office 
профессиональный плюс 2016 
Kaspersky Security 10.1.1 
Гражданско-правовой договор 
№ 0358100011819000007 
 от « 26 » апреля 2019г 
(бессрочно) 

Помещение для самостоятельной работы: г. 
Ростов-на-Дону, ул. Социалистическая, 162, 
корпус 21, 2 этаж, ауд. №21-205 

Столы аудиторные, стулья 
аудиторные 

65.  Защита выпускной 
квалификационной 
работы, включая 
подготовку к 
процедуре защиты 
и процедуру 
защиты 
 

Лаборатория: г. Ростов-на-Дону, ул. 
Социалистическая, 162, корпус 21, 1 этаж, ауд. 
№21-117 

Столы аудиторные, стулья 
аудиторные, рабочее место 
преподавателя, доска 
магнитно-маркерная, 
Телевизор. 

 Microsoft Office 
профессиональный плюс 2016 
Kaspersky Security 10.1.1 
Гражданско-правовой договор 
№ 0358100011819000007 
 от « 26 » апреля 2019г 
(бессрочно) 

Помещение для самостоятельной работы: г. 
Ростов-на-Дону, ул. Социалистическая, 162, 
корпус 21, 2 этаж, ауд. №21-205 

Столы аудиторные, стулья 
аудиторные 

66.  

Основы 
нравственности 

Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа, занятий семинарского типа, 
курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации: г. Ростов-на-Дону, 
ул. Социалистическая, 162, корпус 21, 2 этаж, 
ауд. №21-218 

Аудиторные стулья 
Аудиторные парты 
Стол лектора 
Доска Не требуется 

Помещение для самостоятельной работы: г. 
Ростов-на-Дону, ул. Социалистическая, 162, 
корпус 21, 2 этаж, ауд. №21-205 

Столы аудиторные, стулья 
аудиторные 

67.  Техника 
безопасности 

Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа, занятий семинарского типа, 

Аудиторные стулья 
Аудиторные парты 

 Microsoft Office 
профессиональный плюс 2016 
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курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации: г. Ростов-на-Дону, 
ул. Социалистическая, 162, корпус 21, 2 этаж, 
ауд. №21-218 

Стол лектора 
Доска 

Kaspersky Security 10.1.1 
Гражданско-правовой договор 
№ 0358100011819000007 
 от « 26 » апреля 2019г 
(бессрочно) 

Помещение для самостоятельной работы: г. 
Ростов-на-Дону, ул. Социалистическая, 162, 
корпус 21, 2 этаж, ауд. №21-205 

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

Учебный год Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия документа 

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

2015/2016 ЭБС Издательства «Лань» - договор № 327/15 от 21.04.2015 г. С «21» апреля 2015 г. по «20» октября 2015 г. 
 

2015/2016 ЭБС Издательства «Лань» - договор № 275/16 от 30.03.2016 г. С «30» марта 2016 г. по «04» октября 2016 г. 
 

2015/2016 ЭБС Издательства «Лань» - договор № 276/16 от 30.03.2016 г. С «30» марта 2016 г. по «04» апреля 2017 г. 
 

2015/2016 
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. 

2015/2016 
ЭБС «Университетская библиотека online» - договор № 21/15 от 30.03.2015 
г. 

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

2015/2016 
ЭБС «Университетская библиотека online» - договор № 78-02/16 от 
30.03.2016 г. С «30» марта 2016 г. по «29» марта 2017 г. 

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

2015/2016 ЭБС IPRbooks – договор № 1732/16 от 30.03.2016 г. С «30» марта 2016 г. по «18» апреля 2017 г. 

2015/2016 ЭБС «Znanium.com» - договор № 965 эбс от 05.11.2014 г. С «05» ноября 2014 г. по «04» ноября 2015 г. 

2015/2016 ЭБС «Znanium.com» - договор № 1376 эбс от 14.09.2015 г. С «14» сентября 2015г. по «13» сентября 
2016г. 

2015/2016 ЭБ Grebennikon – договор № 30/ИА/14 от 15.09.2014 г. С «15» сентября 2014г. по «31» декабря 2015 
г. 

2015/2016 ЭБ Grebennikon – договор №14/ИА/16 от 14.04.2016 г. С «14» апреля 2016 г. по «13» апреля 2017 г. 

2015/2016 БД «Электронная библиотека технического вуза» - договор №39SL/06-2015 
от 16.06.2015 г. С «16» июня 2015 г. по «31» августа 2016 г. 

2015/2016 НЭБ eLibrary.ru – договор № SU-16-10/2012-1 от 16.10.2012 г. 
С «16» октября 2012 г. по «15» октября 2022 
г. 
 
 

2016/2017 НЭБ eLibrary.ru – договор № SU-16-10/2014-1 от 16.10.2013 г. С «16» октября 2013 г. по «15» октября 2023 
г. 
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2016/2017 НЭБ eLibrary.ru – договор № АSU15-210/15 от 30.03.2015 г. С «30» марта 2015 г. по «29» марта 2025 г. 

2016/2017 НЭБ eLibrary.ru – договор № АSU16-293/16 от 30.03.2016 г. С «30» марта 2016 г. по «29» марта 2026 г. 

2015/2016 

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. 

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

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

2016/2017 ЭБС Издательства «Лань» - договор № 0358100011817000003 от 31.03.2017 
г. С «31» марта 2017 г. по «30» марта 2018 г. 

2016/2017 
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. 

2016/2017 
ЭБС «Университетская библиотека online» - договор № 78-02/16 от 
30.03.2016 г. 

С «30» марта 2016 г. по «29» марта 2017 г. 
 

2016/2017 
ЭБС «Университетская библиотека online» - договор № 98-03/17 от 
30.03.2017 г. С «30» марта 2017 г. по «29» марта 2018 г. 

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

2016/2017 ЭБС IPRbooks – договор № 2629/17 от 30.03.2017 г. С «30» марта 2017 г. по «18» апреля 2018 г. 

2016/2017 ЭБС «Znanium.com» - договор № 1376 эбс от 14.09.2015 г. С «14» сентября 2015г. по «13» сентября 
2016г. 

2016/2017 ЭБС «Znanium.com» - договор № 0358100011817000009-0010978-03 от 
24.04.2017 г. 

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

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

2016/2017 ЭБ Grebennikon – договор № 0358100011817000007-0010978-01 от 
11.04.2017 г. С «30» марта 2017 Г. по «29» марта 2018 г. 

2016/2017 НЭБ eLibrary.ru – договор № SU-16-10/2012-1 от 16.10.2012 г. С «16» октября 2012 г. по «15» октября 2022 
г. 

2016/2017 НЭБ eLibrary.ru – договор № SU-16-10/2014-1 от 16.10.2013 г. С «16» октября 2013 г. по «15» октября 2023 
г. 

2016/2017 НЭБ eLibrary.ru – договор № АSU15-210/15 от 30.03.2015 г. С «30» марта 2015 г. по «29» марта 2025 г. 
 

2016/2017 НЭБ eLibrary.ru – договор № АSU16-293/16 от 30.03.2016 г. С «30» марта 2016 г. по «29» марта 2026 г. 
 

2016/2017 НЭБ eLibrary.ru – договор № SU-14-03/17 от 14.03.2017 г. С «14» марта 2017 г. по «14» марта 2027 г. 

2016/2017 

ЭБС НТБ ДГТУ – свидетельство о государственной регистрации 
программы для ЭВМ 
№2015662625 от 27.11.2015 г. «Электронно-библиотечная система ДГТУ», 

Свидетельство о государственной регистрации БД № 2015621712 от 
27.11.2015 г. «База данных полнотекстовых материалов НТБ ДГТУ» 

С «10» марта 2013 г. по настоящее время 

2017/2018 ЭБС Издательства «Лань» - договор № 0358100011817000003 от 31.03.2017 
г. 

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

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

2017/2018 ЭБС Издательства «Лань» - договор № Э168/18 от 31.03.2018 г. С «31» марта 2018 г. по «30» марта 2019 г. 
 

2017/2018 ЭБС Издательства «Лань» - договор № Э363/18 от 27.06.2018 г. С «27» июня 2018 г. по «26» июня 2019 г. 

2017/2018 
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. 
 

2017/2018 
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. 

2017/2018 
ЭБС «Университетская библиотека online» - договор № 98-03/17 от 
30.03.2017 г. 

С «30» марта 2017 г. по «29» марта 2018 г. 
 

2017/2018 
ЭБС «Университетская библиотека online» - договор № 04-01/18 от 
29.03.2018 г С «29» марта 2018 г. по «29» марта 2019 г. 
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2017/2018 ЭБС IPRbooks – договор № 2629/17 от 30.03.2017 г. С «18» апреля 2017 г. по «18» апреля 2018 г. 
 

2017/2018 ЭБС IPRbooks – контракт № 3688/18 от 30.03.2018 г. С «30» марта 2018 г. по «18» апреля 2019 г. 

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

2017/2018 ЭБС «Znanium.com» - договор № 53-эбс от 30.03.2018 г. С «30» марта 2018 г. по «29» марта 2019 г. 

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

2017/2018 ЭБ Grebennikon – договор № 02/ИА/18 от 30.03.2018 г. С «30» марта 2018 г. по «29» марта 2019 г. 

2017/2018 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. 

2017/2018 ЭБС «Информио» - договор № Г652 от 14.03.2018 г. С «14» марта 2018 г. по «14» марта 2019 г. 

2017/2018 НЭБ eLibrary.ru – договор № SU-16-10/2012-1 от 16.10.2012 г. С «16» октября 2012 г. по «15» октября 2022 
г. 

2017/2018 НЭБ eLibrary.ru – договор № SU-16-10/2014-1 от 16.10.2013 г. С «16» октября 2013 г. по «15» октября 2023 
г. 

2017/2018 НЭБ eLibrary.ru – договор № АSU15-210/15 от 30.03.2015 г. С «30» марта 2015 г. по «29» марта 2025 г. 
 

2017/2018 НЭБ eLibrary.ru – договор № АSU16-293/16 от 30.03.2016 г. С «30» марта 2016 г. по «29» марта 2026 г. 
 

2017/2018 НЭБ eLibrary.ru – договор № SU-14-03/17 от 14.03.2017 г. С «02» апреля 2018 г. по «01» апреля 2028 г. 

2017/2018 НЭБ eLibrary.ru – договор № SU-02-04/2018 от 02.04.2018 г. С «14» марта 2017 г. по «14» марта 2027 г. 
 

2017/2018 

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. 

2018/2019 ЭБС Издательства «Лань» - договор № Э363/18 от 27.06.2018 г. С «27» июня 2018 г. по «26» июня 2019 г. 
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2018/2019 ЭБС Издательства «Лань» - договор № Э270/19 от 31.03.2019 г. С «31» марта 2019 г. по «30» марта 2020 г. 

2018/2019 
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. 

2018/2019 
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. 

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

С «29» марта 2018 г. по «29» марта 2019 г. 
 

2018/2019 ЭБС «Университетская библиотека online» - договор № 06-01/19 от 
29.03.2019 г. С «29» марта 2019 г. по «29» марта 2020 г. 

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

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

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

2018/2019 ЭБС IPRbooks – договор № 4870/19 от 30.03.2019 г. С «30» марта 2019 г. по «29» марта 2020 г. 

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

2018/2019 ЭБС «Znanium.com» - договор № 3552-эбс от 30.03.2019 г. С «30» марта 2019 г. по «29» марта 2020 г. 

2018/2019 
Справочный модуль «Энциклопедии ZNANIUM.com» - договор № 3193эбс 
от 25.07.2018 г. С «25» июля 2018 г. по «24» июля 2019 г. 

2018/2019 ЭБС «BOOK.ru» - договор № ММ-01126 от 01.10.2018 г. С «01» октября 2018 г. по «31» декабря 2018 
г 

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

2018/2019 ЭБ Grebennikon – договор № 06/ИА/19 от 30.03.2019 г. С «30» марта 2019 г. по «29» марта 2020 г. 

2018/2019 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. 

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

2018/2019 БД «Book on Lime» - договор № 26-01/18 от 02.07.2018 г. С «02» июля 2018 г. бессрочно 

2018/2019 ЭБС «ЮРАЙТ» - договор № 1532/18 от 26.11.2018 г. С «26» ноября 2018 г. по «27» ноября 2019 г. 
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2018/2019 ЭБС «ЮРАЙТ» - договор № 1 от 28.11.2018 г. С «28» ноября 2018 г. по «27» ноября 2019 г. 

2018/2019 НЭБ eLibrary.ru – договор № SU-16-10/2012-1 от 16.10.2012 г. С «16» октября 2012 г. по «15» октября 2022 
г. 

2018/2019 НЭБ eLibrary.ru – договор № SU-16-10/2014-1 от 16.10.2013 г. С «16» октября 2013 г. по «15» октября 2023 
г. 

2018/2019 НЭБ eLibrary.ru – договор № АSU15-210/15 от 30.03.2015 г. С «30» марта 2015 г. по «29» марта 2025 г. 
 

2018/2019 НЭБ eLibrary.ru – договор № АSU16-293/16 от 30.03.2016 г. С «30» марта 2016 г. по «29» марта 2026 г. 
 

2018/2019 НЭБ eLibrary.ru – договор № SU-14-03/17 от 14.03.2017 г. С «14» марта 2017 г. по «14» марта 2027 г. 

2018/2019 НЭБ eLibrary.ru – договор № SU-02-04/2018 от 02.04.2018 г. С «02» апреля 2018 г. по «01» апреля 2028 г. 
 

2018/2019 НЭБ eLibrary.ru – договор № SU-14-11/2018-2 от 14.11.2018 г. С «14» ноября 2018 г. по «13» ноября 2028 г. 

2018/2019 

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 
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