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Справка 

о материально-техническом обеспечении основной образовательной программы высшего образования – программы подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре 

08.06.01 Техника и технологии строительства, образовательная программа «Строительная механика» 
 

№ 

п/п 

Наименование дисци-

плины (модуля), прак-

тик в соответствии с 

учебным планом 

Наименование специальных* поме-

щений и помещений для самостоя-

тельной работы 

Оснащенность специ-

альных помещений и 

помещений для само-

стоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего документа 

1.  Динамика конструкций Учебная аудитория для проведения за-

нятий лекционного типа, занятий се-

минарского типа, курсового проекти-

рования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и про-

межуточной аттестации: г. Ростов-на-

Дону, пер. Журавлева 33, корпус 25, 7 

этаж, ауд. 25-709 

рабочее место сту-

дента, рабочее место 

преподавателя, доска 

меловая 

Microsoft Windows 10 x64 

Гражданско-правовой договор 

№0358100011819000007 от 

«26» апреля 2019г (бессрочно) 

Microsoft Office профессиональный 

плюс 2016 

Гражданско-правовой договор 

№0358100011819000007 от 

«26» апреля 2019г (бессрочно) 

Компьютерный класс; Учебная ауди-

тория для проведения занятий лекци-

онного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (вы-

полнения курсовых работ), групповых 

и индивидуальных консультаций, те-

кущего контроля и промежуточной ат-

тестации: г. Ростов-на-Дону, пер. Жу-

равлева 33, корпус 25, 7 этаж, ауд. 25-

707 

рабочее место сту-

дента, рабочее место 

преподавателя, доска 

меловая, ПК 



Помещение для самостоятельной ра-

боты: г. Ростов-на-Дону, ул. Социали-

стическая, 162, корпус 26, 0 этаж, ауд. 

26-001а 

ПК с возможностью 

подключения к сети 

"Интернет" и обеспече-

нием доступа в элек-

тронную информаци-

онно-образовательную 

среду вуза. 

рабочее место сту-

дента, ПК 

2.  Информационные тех-

нологии в науке и обра-

зовании 

Компьютерный класс; Учебная ауди-

тория для проведения занятий лекци-

онного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (вы-

полнения курсовых работ), групповых 

и индивидуальных консультаций, те-

кущего контроля и промежуточной ат-

тестации: г. Ростов-на-Дону, пер. Жу-

равлева 33, корпус 25, 2 этаж, ауд. 25-

210 

рабочее место сту-

дента, рабочее место 

преподавателя, доска 

меловая, проектор, 

экран, ПК  

Microsoft Windows 10 x64 

Гражданско-правовой договор 

№0358100011819000007 от 

«26» апреля 2019г (бессрочно) 

Microsoft Office профессиональный 

плюс 2016 

Гражданско-правовой договор 

№0358100011819000007 от «26» апреля 

2019г (бессрочно) 

MATLAB&SIMULINK R2014a 

Гражданско-правовой договор 

№0358100011819000007 от «26» апреля 

2019г (бессрочно) 

MATHCAD 

Гражданско-правовой договор № 

0358100011816000068-0010978-01 

(ФЗ 44) 12 октября 2016 бессрочно 

Maple 2016 Network Non-Floating Download 

+EMP for 15 user(s) 

Гражданско-правовой договор № 

0358100011816000068-0010978-01 (ФЗ 44) 

12 октября 2016 бессрочно 

Помещение для самостоятельной ра-

боты: г. Ростов-на-Дону, ул. Социали-

стическая, 162, корпус 26, 0 этаж, ауд. 

26-001а 

ПК с возможностью 

подключения к сети 

"Интернет" и обеспече-

нием доступа в элек-

тронную информаци-

онно-образовательную 

среду вуза. 

рабочее место сту-

дента, ПК  



3.  Иностранный язык Учебная аудитория для проведения за-

нятий лекционного типа, занятий се-

минарского типа, курсового проекти-

рования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и про-

межуточной аттестации: г. Ростов-на-

Дону, пер. Журавлева 33, корпус 25, 5 

этаж, ауд. 25-506 

рабочее место сту-

дента, рабочее место 

преподавателя, доска 

меловая, 

Microsoft Windows 10 x64 

Гражданско-правовой договор 

№0358100011819000007 от 

«26» апреля 2019г (бессрочно) 

Microsoft Office профессиональный 

плюс 2016 

Гражданско-правовой договор 

№0358100011819000007 от «26» ап-

реля 2019г (бессрочно) 

Учебная аудитория для проведения за-

нятий лекционного типа, занятий се-

минарского типа, курсового проекти-

рования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и про-

межуточной аттестации: г. Ростов-на-

Дону, пер. Журавлева 33, корпус 25, 5 

этаж, ауд. 25-510 

рабочее место сту-

дента, рабочее место 

преподавателя, доска 

меловая, 

Учебная аудитория для проведения за-

нятий лекционного типа, занятий се-

минарского типа, курсового проекти-

рования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и про-

межуточной аттестации: г. Ростов-на-

Дону, пер. Журавлева 33, корпус 25, 5 

этаж, ауд. 25-511 

рабочее место сту-

дента, рабочее место 

преподавателя, доска 

меловая, 

Учебная аудитория для проведения за-

нятий лекционного типа, занятий се-

минарского типа, курсового проекти-

рования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и про-

межуточной аттестации: г. Ростов-на-

Дону, пер. Журавлева 33, корпус 25, 5 

этаж, ауд. 25-512 

рабочее место сту-

дента, рабочее место 

преподавателя, доска 

меловая, 



Компьютерный класс; Учебная ауди-

тория для проведения занятий лекци-

онного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (вы-

полнения курсовых работ), групповых 

и индивидуальных консультаций, те-

кущего контроля и промежуточной ат-

тестации: г. Ростов-на-Дону, пер. Жу-

равлева 33, корпус 25, 5 этаж, ауд. 25-

513 

рабочее место сту-

дента, рабочее место 

преподавателя, доска 

магнитно-маркерная, 

Телевизор, ПК 

Учебная аудитория для проведения за-

нятий лекционного типа, занятий се-

минарского типа, курсового проекти-

рования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и про-

межуточной аттестации: г. Ростов-на-

Дону, пер. Журавлева 33, корпус 25, 5 

этаж, ауд. 25-514 

рабочее место сту-

дента, рабочее место 

преподавателя, доска 

доска для рисования 

маркерами, экран, Те-

левизор, магнитофон, 

dvd, 

Учебная аудитория для проведения за-

нятий лекционного типа, занятий се-

минарского типа, курсового проекти-

рования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и про-

межуточной аттестации: г. Ростов-на-

Дону, пер. Журавлева 33, корпус 25, 5 

этаж, ауд. 25-516 

рабочее место сту-

дента, рабочее место 

преподавателя, доска 

доска для рисования 

маркерами, 

Учебная аудитория для проведения за-

нятий лекционного типа, занятий се-

минарского типа, курсового проекти-

рования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и про-

межуточной аттестации: г. Ростов-на-

Дону, пер. Журавлева 33, корпус 25, 5 

этаж, ауд. 25-517 

рабочее место сту-

дента, рабочее место 

преподавателя, доска 

меловая, 



Помещение для самостоятельной ра-

боты: г. Ростов-на-Дону, ул. Социали-

стическая, 162, корпус 26, 0 этаж, ауд. 

26-001а 

ПК с возможностью 

подключения к сети 

"Интернет" и обеспече-

нием доступа в элек-

тронную информаци-

онно-образовательную 

среду вуза. 

рабочее место сту-

дента, ПК 

4.  История и философия 

науки 

Учебная аудитория для проведения за-

нятий лекционного типа, занятий се-

минарского типа, курсового проекти-

рования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и про-

межуточной аттестации: г. Ростов-на-

Дону, пер. Журавлева 33, корпус 25, 1 

этаж, ауд. 25-122 

рабочее место сту-

дента, рабочее место 

преподавателя, доска 

меловая, 

Microsoft Windows 10 x64 

Гражданско-правовой договор 

№0358100011819000007 от «26» апреля 

2019г (бессрочно) 

Microsoft Office профессиональный плюс 

2016 

Гражданско-правовой договор 

№0358100011819000007 от «26» апреля 

2019г (бессрочно) 

Помещение для самостоятельной ра-

боты: г. Ростов-на-Дону, ул. Социали-

стическая, 162, корпус 26, 0 этаж, ауд. 

26-001а 

ПК с возможностью 

подключения к сети 

"Интернет" и обеспече-

нием доступа в элек-

тронную информаци-

онно-образовательную 

среду вуза. 

рабочее место сту-

дента, ПК 

5.  Менеджмент и марке-

тинг в научной среде 

Учебная аудитория для проведения за-

нятий лекционного типа, занятий се-

минарского типа, курсового проекти-

рования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и про-

межуточной аттестации: г. Ростов-на-

Дону, ул. Петровская, д. 49, корпус 24, 

3 этаж, ауд. 24-301 

рабочее место сту-

дента, рабочее место 

преподавателя, доска 

меловая, проектор, 

экран, стенды, 

Microsoft Windows 10 x64 

Гражданско-правовой договор 

№0358100011819000007 от «26» апреля 

2019г (бессрочно) 

Microsoft Office профессиональный плюс 

2016 

Гражданско-правовой договор 

№0358100011819000007 от «26» апреля 

2019г (бессрочно) 



Помещение для самостоятельной ра-

боты: г. Ростов-на-Дону, ул. Социали-

стическая, 162, корпус 26, 0 этаж, ауд. 

26-001а 

ПК с возможностью 

подключения к сети 

"Интернет" и обеспече-

нием доступа в элек-

тронную информаци-

онно-образовательную 

среду вуза. 

рабочее место сту-

дента, ПК 



6.  Научно-исследователь-

ская деятельность  

Лаборатория: г. Ростов-на-Дону, ул. 

Социалистическая, 162 , корпус 26, 0 

этаж, ауд. 26-003 

рабочее место сту-

дента, рабочее место 

преподавателя, доска 

меловая, принтер, фи-

зические приборы, из-

мерительные приборы, 

ПК 

Лабораторное оборудо-

вание: РМ-5 -  ручная 

рычажная разрывная 

машина с предельным 

усилием 5т; ИР-100 - 

испытательная разрыв-

ная машина с электрон-

ной системой измере-

ния; установка для ис-

пытания стального 

стержня на продольный 

изгиб; прибор для опре-

деления деформаций 

при косом изгибе; WP-

100 - устройство для 

изучения поведения ба-

лок при изгибе и стерж-

ней при кручении; уни-

версальная испытатель-

ная машина УИМ-20 

(WP-300) с компьютер-

ной системой сбора и 

обработки данных 

GUNT. 

Microsoft Windows 10 x64 

Гражданско-правовой договор 

№0358100011819000007 от «26» апреля 

2019г (бессрочно) 

Microsoft Office профессиональный плюс 

2016 

Гражданско-правовой договор 

№0358100011819000007 от «26» апреля 

2019г (бессрочно) 

LIRA SERVIS Academic Set 2017 

Гражданско-правовой договор 

№0358100011819000007 от « 26 » апреля 

2019г (бессрочно) 

Python 2, Python 3 

Универсальная общедоступная лицензия 

GNU 

SciLab  

Универсальная общедоступная лицензия 

GNU 

Octave  

Универсальная общедоступная лицензия 

GNU 

Помещение для хранения и профилак-

тического обслуживания учебного 

оборудования: г. Ростов-на-Дону, ул. 

Социалистическая, 162 , корпус 26, 0 

этаж, ауд. 26-003а  

стул, стол, инстру-

менты 



Помещение для самостоятельной ра-

боты: г. Ростов-на-Дону, ул. Социали-

стическая, 162, корпус 26, 0 этаж, ауд. 

26-001а 

ПК с возможностью 

подключения к сети 

"Интернет" и обеспече-

нием доступа в элек-

тронную информаци-

онно-образовательную 

среду вуза. 

рабочее место сту-

дента, ПК 

7.  Научные коммуника-

ции на иностранном 

языке (технические 

науки) 

Учебная аудитория для проведения за-

нятий лекционного типа, занятий се-

минарского типа, курсового проекти-

рования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и про-

межуточной аттестации: г. Ростов-на-

Дону, пер. Журавлева 33, корпус 25, 5 

этаж, ауд. 25-506 

рабочее место сту-

дента, рабочее место 

преподавателя, доска 

меловая, 

Microsoft Windows 10 x64 

Гражданско-правовой договор 

№0358100011819000007 от «26» апреля 

2019г (бессрочно) 

Microsoft Office профессиональный плюс 

2016 

Гражданско-правовой договор 

№0358100011819000007 от «26» апреля 

2019г (бессрочно) 

Учебная аудитория для проведения за-

нятий лекционного типа, занятий се-

минарского типа, курсового проекти-

рования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и про-

межуточной аттестации: г. Ростов-на-

Дону, пер. Журавлева 33, корпус 25, 5 

этаж, ауд. 25-510 

рабочее место сту-

дента, рабочее место 

преподавателя, доска 

меловая, 

Учебная аудитория для проведения за-

нятий лекционного типа, занятий се-

минарского типа, курсового проекти-

рования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и про-

межуточной аттестации: г. Ростов-на-

Дону, пер. Журавлева 33, корпус 25, 5 

этаж, ауд. 25-511 

рабочее место сту-

дента, рабочее место 

преподавателя, доска 

меловая, 



Учебная аудитория для проведения за-

нятий лекционного типа, занятий се-

минарского типа, курсового проекти-

рования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и про-

межуточной аттестации: г. Ростов-на-

Дону, пер. Журавлева 33, корпус 25, 5 

этаж, ауд. 25-512 

рабочее место сту-

дента, рабочее место 

преподавателя, доска 

меловая, 

Компьютерный класс; Учебная ауди-

тория для проведения занятий лекци-

онного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (вы-

полнения курсовых работ), групповых 

и индивидуальных консультаций, те-

кущего контроля и промежуточной ат-

тестации: г. Ростов-на-Дону, пер. Жу-

равлева 33, корпус 25, 5 этаж, ауд. 25-

513 

рабочее место сту-

дента, рабочее место 

преподавателя, доска 

магнитно-маркерная, 

Телевизор, ПК  

Учебная аудитория для проведения за-

нятий лекционного типа, занятий се-

минарского типа, курсового проекти-

рования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и про-

межуточной аттестации: г. Ростов-на-

Дону, пер. Журавлева 33, корпус 25, 5 

этаж, ауд. 25-514 

рабочее место сту-

дента, рабочее место 

преподавателя, доска 

доска для рисования 

маркерами, экран, Те-

левизор, магнитофон, 

dvd, 

Учебная аудитория для проведения за-

нятий лекционного типа, занятий се-

минарского типа, курсового проекти-

рования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и про-

межуточной аттестации: г. Ростов-на-

Дону, пер. Журавлева 33, корпус 25, 5 

этаж, ауд. 25-516 

рабочее место сту-

дента, рабочее место 

преподавателя, доска 

доска для рисования 

маркерами, 



Учебная аудитория для проведения за-

нятий лекционного типа, занятий се-

минарского типа, курсового проекти-

рования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и про-

межуточной аттестации: г. Ростов-на-

Дону, пер. Журавлева 33, корпус 25, 5 

этаж, ауд. 25-517 

рабочее место сту-

дента, рабочее место 

преподавателя, доска 

меловая, 

Помещение для самостоятельной ра-

боты: г. Ростов-на-Дону, ул. Социали-

стическая, 162, корпус 26, 0 этаж, ауд. 

26-001а 

ПК с возможностью 

подключения к сети 

"Интернет" и обеспече-

нием доступа в элек-

тронную информаци-

онно-образовательную 

среду вуза. 

рабочее место сту-

дента, ПК 

8.  Научные коммуника-

ции на иностранном 

языке (экономические и 

гуманитарные науки) 

Учебная аудитория для проведения за-

нятий лекционного типа, занятий се-

минарского типа, курсового проекти-

рования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и про-

межуточной аттестации: г. Ростов-на-

Дону, пер. Журавлева 33, корпус 25, 5 

этаж, ауд. 25-506 

рабочее место сту-

дента, рабочее место 

преподавателя, доска 

меловая, 

Microsoft Windows 10 x64 

Гражданско-правовой договор 

№0358100011819000007 от «26» апреля 

2019г (бессрочно) 

Microsoft Office профессиональный плюс 

2016 

Гражданско-правовой договор 

№0358100011819000007 от «26» апреля 

2019г (бессрочно) 

Учебная аудитория для проведения за-

нятий лекционного типа, занятий се-

минарского типа, курсового проекти-

рования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и про-

межуточной аттестации: г. Ростов-на-

Дону, пер. Журавлева 33, корпус 25, 5 

этаж, ауд. 25-510 

рабочее место сту-

дента, рабочее место 

преподавателя, доска 

меловая, 



Учебная аудитория для проведения за-

нятий лекционного типа, занятий се-

минарского типа, курсового проекти-

рования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и про-

межуточной аттестации: г. Ростов-на-

Дону, пер. Журавлева 33, корпус 25, 5 

этаж, ауд. 25-511 

рабочее место сту-

дента, рабочее место 

преподавателя, доска 

меловая, 

Учебная аудитория для проведения за-

нятий лекционного типа, занятий се-

минарского типа, курсового проекти-

рования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и про-

межуточной аттестации: г. Ростов-на-

Дону, пер. Журавлева 33, корпус 25, 5 

этаж, ауд. 25-512 

рабочее место сту-

дента, рабочее место 

преподавателя, доска 

меловая, 

Компьютерный класс; Учебная ауди-

тория для проведения занятий лекци-

онного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (вы-

полнения курсовых работ), групповых 

и индивидуальных консультаций, те-

кущего контроля и промежуточной ат-

тестации: г. Ростов-на-Дону, пер. Жу-

равлева 33, корпус 25, 5 этаж, ауд. 25-

513 

рабочее место сту-

дента, рабочее место 

преподавателя, доска 

магнитно-маркерная, 

Телевизор, ПК 

Учебная аудитория для проведения за-

нятий лекционного типа, занятий се-

минарского типа, курсового проекти-

рования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и про-

межуточной аттестации: г. Ростов-на-

Дону, пер. Журавлева 33, корпус 25, 5 

этаж, ауд. 25-514 

рабочее место сту-

дента, рабочее место 

преподавателя, доска 

доска для рисования 

маркерами, экран, Те-

левизор, магнитофон, 

dvd, 



Учебная аудитория для проведения за-

нятий лекционного типа, занятий се-

минарского типа, курсового проекти-

рования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и про-

межуточной аттестации: г. Ростов-на-

Дону, пер. Журавлева 33, корпус 25, 5 

этаж, ауд. 25-516 

рабочее место сту-

дента, рабочее место 

преподавателя, доска 

доска для рисования 

маркерами, 

Учебная аудитория для проведения за-

нятий лекционного типа, занятий се-

минарского типа, курсового проекти-

рования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и про-

межуточной аттестации: г. Ростов-на-

Дону, пер. Журавлева 33, корпус 25, 5 

этаж, ауд. 25-517 

рабочее место сту-

дента, рабочее место 

преподавателя, доска 

меловая, 

Помещение для самостоятельной ра-

боты: г. Ростов-на-Дону, ул. Социали-

стическая, 162, корпус 26, 0 этаж, ауд. 

26-001а 

ПК с возможностью 

подключения к сети 

"Интернет" и обеспече-

нием доступа в элек-

тронную информаци-

онно-образовательную 

среду вуза. 

рабочее место сту-

дента, ПК 

9.  Основы механики раз-

рушения 

Компьютерный класс; Учебная ауди-

тория для проведения занятий лекци-

онного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (вы-

полнения курсовых работ), групповых 

и индивидуальных консультаций, те-

кущего контроля и промежуточной ат-

тестации: г. Ростов-на-Дону, пер. Жу-

равлева 33, корпус 25,  этаж, ауд. 25-

111 

рабочее место сту-

дента, рабочее место 

преподавателя, доска 

меловая, ПК 

Microsoft Windows 10 x64 

Гражданско-правовой договор 

№0358100011819000007 от «26» апреля 

2019г (бессрочно) 

Microsoft Office профессиональный плюс 

2016 

Гражданско-правовой договор 

№0358100011819000007 от «26» апреля 

2019г (бессрочно) 



Помещение для самостоятельной ра-

боты: г. Ростов-на-Дону, ул. Социали-

стическая, 162, корпус 26, 0 этаж, ауд. 

26-001а 

ПК с возможностью 

подключения к сети 

"Интернет" и обеспече-

нием доступа в элек-

тронную информаци-

онно-образовательную 

среду вуза. 

рабочее место сту-

дента, ПК 

10.  Основы теории упруго-

сти, пластичности и 

ползучести 

Учебная аудитория для проведения за-

нятий лекционного типа, занятий се-

минарского типа, курсового проекти-

рования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и про-

межуточной аттестации: г. Ростов-на-

Дону, ул. Социалистическая, 162 , кор-

пус 26, 2 этаж, ауд. 26-210 

рабочее место сту-

дента, рабочее место 

преподавателя, доска 

меловая, проектор, 

экран, 

Microsoft Windows 10 x64 

Гражданско-правовой договор 

№0358100011819000007 от «26» апреля 

2019г (бессрочно) 

Microsoft Office профессиональный плюс 

2016 

Гражданско-правовой договор 

№0358100011819000007 от «26» апреля 

2019г (бессрочно) 

LIRA SERVIS Academic Set 2017 

Гражданско-правовой договор 

№0358100011819000007 от « 26 » апреля 

2019г (бессрочно) 

Python 2, Python 3 

Универсальная общедоступная лицензия 

GNU 

SciLab  

Универсальная общедоступная лицензия 

GNU 

Octave  

Универсальная общедоступная лицензия 

GNU 

Помещение для самостоятельной ра-

боты: г. Ростов-на-Дону, ул. Социали-

стическая, 162, корпус 26, 0 этаж, ауд. 

26-001а 

ПК с возможностью 

подключения к сети 

"Интернет" и обеспече-

нием доступа в элек-

тронную информаци-

онно-образовательную 

среду вуза. 

рабочее место сту-

дента, ПК 



11.  Подготовка к сдаче и 

сдача государственного 

экзамена 

Помещение для самостоятельной ра-

боты: г. Ростов-на-Дону, ул. Социали-

стическая, 162, корпус 26, 0 этаж, ауд. 

26-001а 

ПК с возможностью 

подключения к сети 

"Интернет" и обеспече-

нием доступа в элек-

тронную информаци-

онно-образовательную 

среду вуза. 

рабочее место сту-

дента, ПК 

Microsoft Windows 10 x64 

Гражданско-правовой договор 

№0358100011819000007 от «26» апреля 

2019г (бессрочно) 

Microsoft Office профессиональный плюс 

2016 

Гражданско-правовой договор 

№0358100011819000007 от «26» апреля 

2019г (бессрочно) 

LIRA SERVIS Academic Set 2017 

Гражданско-правовой договор 

№0358100011819000007 от « 26 » апреля 

2019г (бессрочно) 

Python 2, Python 3 

Универсальная общедоступная лицензия 

GNU 

SciLab  

Универсальная общедоступная лицензия 

GNU 

Octave  

Универсальная общедоступная лицензия 

GNU 



12.  Подготовка научно-ква-

лификационной работы 

(диссертации) на соис-

кание ученой степени 

кандидата наук 

Лаборатория: г. Ростов-на-Дону, ул. 

Социалистическая, 162 , корпус 26, 0 

этаж, ауд. 26-003 

рабочее место сту-

дента, рабочее место 

преподавателя, доска 

меловая, принтер, фи-

зические приборы, из-

мерительные приборы, 

ПК 

Лабораторное оборудо-

вание: РМ-5 -  ручная 

рычажная разрывная 

машина с предельным 

усилием 5т; ИР-100 - 

испытательная разрыв-

ная машина с элек-

тронной системой из-

мерения; установка для 

испытания стального 

стержня на продольный 

изгиб; прибор для опре-

деления деформа-ций 

при косом изгибе; WP-

100 - устройство для 

изучения поведе-ния 

балок при изгибе и 

стержней при круче-

нии; универсальная ис-

пытательная машина 

УИМ-20 (WP-300) с 

компьютерной систе-

мой сбора и обработки 

данных GUNT. 

Microsoft Windows 10 x64 

Гражданско-правовой договор 

№0358100011819000007 от «26» апреля 

2019г (бессрочно) 

Microsoft Office профессиональный плюс 

2016 

Гражданско-правовой договор 

№0358100011819000007 от «26» апреля 

2019г (бессрочно) 

LIRA SERVIS Academic Set 2017 

Гражданско-правовой договор 

№0358100011819000007 от « 26 » апреля 

2019г (бессрочно) 

Python 2, Python 3 

Универсальная общедоступная лицензия 

GNU 

SciLab  

Универсальная общедоступная лицензия 

GNU 

Octave  

Универсальная общедоступная лицензия 

GNU 

Помещение для хранения и профилак-

тического обслуживания учебного 

оборудования: г. Ростов-на-Дону, ул. 

Социалистическая, 162 , корпус 26, 0 

этаж, ауд. 26-003а 

стул, стол, инстру-

менты 



Помещение для самостоятельной ра-

боты: г. Ростов-на-Дону, ул. Социали-

стическая, 162, корпус 26, 0 этаж, ауд. 

26-001а 

ПК с возможностью 

подключения к сети 

"Интернет" и обеспече-

нием доступа в элек-

тронную информаци-

онно-образовательную 

среду вуза. 

рабочее место сту-

дента, ПК 

13.  Практика по получе-

нию профессиональных 

умений и опыта про-

фессиональной дея-

тельности 

Помещение для самостоятельной ра-

боты: г. Ростов-на-Дону, ул. Социали-

стическая, 162, корпус 26, 0 этаж, ауд. 

26-001а 

ПК с возможностью 

подключения к сети 

"Интернет" и обеспече-

нием доступа в элек-

тронную информаци-

онно-образовательную 

среду вуза. 

рабочее место сту-

дента, ПК 

Microsoft Windows 10 x64 

Гражданско-правовой договор 

№0358100011819000007 от «26» апреля 

2019г (бессрочно) 

Microsoft Office профессиональный плюс 

2016 

Гражданско-правовой договор 

№0358100011819000007 от «26» апреля 

2019г (бессрочно) 

LIRA SERVIS Academic Set 2017 

Гражданско-правовой договор 

№0358100011819000007 от « 26 » апреля 

2019г (бессрочно) 

Python 2, Python 3 

Универсальная общедоступная лицензия 

GNU 

SciLab  

Универсальная общедоступная лицензия 

GNU 

Octave  

Универсальная общедоступная лицензия 

GNU 



14.  Практика по получе-

нию профессиональных 

умений и опыта про-

фессиональной дея-

тельности (педагогиче-

ская практика) 

Учебная аудитория для проведения за-

нятий лекционного типа, занятий се-

минарского типа, курсового проекти-

рования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и про-

межуточной аттестации: г. Ростов-на-

Дону, ул. Социалистическая, 162 , кор-

пус 26, 2 этаж, ауд. 26-205 

рабочее место сту-

дента, рабочее место 

преподавателя, доска 

меловая, 

Microsoft Windows 10 x64 

Гражданско-правовой договор 

№0358100011819000007 от «26» апреля 

2019г (бессрочно) 

Microsoft Office профессиональный плюс 

2016 

Гражданско-правовой договор 

№0358100011819000007 от «26» апреля 

2019г (бессрочно) 

Учебная аудитория для проведения за-

нятий лекционного типа, занятий се-

минарского типа, курсового проекти-

рования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и про-

межуточной аттестации: г. Ростов-на-

Дону, ул. Социалистическая, 162 , кор-

пус 26, 2 этаж, ауд. 26-210 

рабочее место сту-

дента, рабочее место 

преподавателя, доска 

меловая, проектор, 

экран, 

Учебная аудитория для проведения за-

нятий лекционного типа, занятий се-

минарского типа, курсового проекти-

рования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и про-

межуточной аттестации: г. Ростов-на-

Дону, ул. Социалистическая, 162 , кор-

пус 26, 2 этаж, ауд. 26-211 

рабочее место сту-

дента, рабочее место 

преподавателя, доска 

меловая, 

Помещение для самостоятельной ра-

боты: г. Ростов-на-Дону, ул. Социали-

стическая, 162, корпус 26, 0 этаж, ауд. 

26-001а 

ПК с возможностью 

подключения к сети 

"Интернет" и обеспече-

нием доступа в элек-

тронную информаци-

онно-образовательную 

среду вуза. 

рабочее место сту-

дента, ПК 



15.  Представление науч-

ного доклада об основ-

ных результатах подго-

товленной научно-ква-

лификационной работы 

(диссертации) 

Учебная аудитория для проведения за-

нятий лекционного типа, занятий се-

минарского типа, курсового проекти-

рования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и про-

межуточной аттестации: г. Ростов-на-

Дону, ул. Социалистическая, 162 , кор-

пус 26, 2 этаж, ауд. 26-210 

рабочее место сту-

дента, рабочее место 

преподавателя, доска 

меловая, проектор, 

экран, 

Microsoft Windows 10 x64 

Гражданско-правовой договор 

№0358100011819000007 от «26» апреля 

2019г (бессрочно) 

Microsoft Office профессиональный плюс 

2016 

Гражданско-правовой договор 

№0358100011819000007 от «26» апреля 

2019г (бессрочно) 

LIRA SERVIS Academic Set 2017 

Гражданско-правовой договор 

№0358100011819000007 от « 26 » апреля 

2019г (бессрочно) 

Python 2, Python 3 

Универсальная общедоступная лицензия 

GNU 

SciLab  

Универсальная общедоступная лицензия 

GNU 

Octave  

Универсальная общедоступная лицензия 

GNU 

Помещение для самостоятельной ра-

боты: г. Ростов-на-Дону, ул. Социали-

стическая, 162, корпус 26, 0 этаж, ауд. 

26-001а 

ПК с возможностью 

подключения к сети 

"Интернет" и обеспече-

нием доступа в элек-

тронную информаци-

онно-образовательную 

среду вуза. 

рабочее место сту-

дента, ПК 

16.  Проектный менедж-

мент в науке и техноло-

гиях 

Учебная аудитория для проведения за-

нятий лекционного типа, занятий се-

минарского типа, курсового проекти-

рования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и про-

межуточной аттестации: г. Ростов-на-

Дону, ул. Петровская, д. 49, корпус 24, 

3 этаж, ауд. 24-301 

рабочее место сту-

дента, рабочее место 

преподавателя, доска 

меловая, проектор, 

экран, стенды, 

Microsoft Windows 10 x64 

Гражданско-правовой договор 

№0358100011819000007 от «26» апреля 

2019г (бессрочно) 

Microsoft Office профессиональный плюс 

2016 

Гражданско-правовой договор 

№0358100011819000007 от «26» апреля 

2019г (бессрочно) 



Помещение для самостоятельной ра-

боты: г. Ростов-на-Дону, ул. Социали-

стическая, 162, корпус 26, 0 этаж, ауд. 

26-001а 

ПК с возможностью 

подключения к сети 

"Интернет" и обеспече-

нием доступа в элек-

тронную информаци-

онно-образовательную 

среду вуза. 

рабочее место сту-

дента, ПК 

 

17.  Психология и педаго-

гика высшей школы 

Учебная аудитория для проведения за-

нятий лекционного типа, занятий се-

минарского типа, курсового проекти-

рования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и про-

межуточной аттестации: г. Ростов-на-

Дону, пер. Журавлева 33, корпус 25, 1 

этаж, ауд. 25-122 

рабочее место сту-

дента, рабочее место 

преподавателя, доска 

меловая, 

Microsoft Windows 10 x64 

Гражданско-правовой договор 

№0358100011819000007 от «26» апреля 

2019г (бессрочно) 

Microsoft Office профессиональный плюс 

2016 

Гражданско-правовой договор 

№0358100011819000007 от «26» апреля 

2019г (бессрочно) 

Помещение для самостоятельной ра-

боты: г. Ростов-на-Дону, ул. Социали-

стическая, 162, корпус 26, 0 этаж, ауд. 

26-001а 

ПК с возможностью 

подключения к сети 

"Интернет" и обеспече-

нием доступа в элек-

тронную информаци-

онно-образовательную 

среду вуза. 

рабочее место сту-

дента, ПК 

18.  Современные информа-

ционные технологии 

Компьютерный класс; Учебная ауди-

тория для проведения занятий лекци-

онного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (вы-

полнения курсовых работ), групповых 

и индивидуальных консультаций, те-

кущего контроля и промежуточной ат-

тестации: г. Ростов-на-Дону, пер. Жу-

равлева 33, корпус 25, 2 этаж, ауд. 25-

210 

рабочее место сту-

дента, рабочее место 

преподавателя, доска 

меловая, проектор, 

экран, ПК 

Microsoft Windows 10 x64 

Гражданско-правовой договор 

№0358100011819000007 от «26» апреля 

2019г (бессрочно) 

Microsoft Office профессиональный плюс 

2016 

Гражданско-правовой договор 

№0358100011819000007 от «26» апреля 

2019г (бессрочно) 

MATLAB&SIMULINK R2014a 



Помещение для самостоятельной ра-

боты: г. Ростов-на-Дону, ул. Социали-

стическая, 162, корпус 26, 0 этаж, ауд. 

26-001а 

ПК с возможностью 

подключения к сети 

"Интернет" и обеспече-

нием доступа в элек-

тронную информаци-

онно-образовательную 

среду вуза. 

рабочее место сту-

дента, ПК 

Гражданско-правовой договор 

№0358100011819000007 от «26» апреля 

2019г (бессрочно) 

MATHCAD 

Гражданско-правовой договор № 

0358100011816000068-0010978-01 

(ФЗ 44) 12 октября 2016 бессрочно 

Maple 2016 Network Non-Floating Download 

+EMP for 15 user(s) 

Гражданско-правовой договор № 

0358100011816000068-0010978-01 (ФЗ 44) 

12 октября 2016 бессрочно 

19.  Строительная механика Учебная аудитория для проведения за-

нятий лекционного типа, занятий се-

минарского типа, курсового проекти-

рования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и про-

межуточной аттестации: г. Ростов-на-

Дону, ул. Социалистическая, 162 , кор-

пус 26, 2 этаж, ауд. 26-210 

рабочее место сту-

дента, рабочее место 

преподавателя, доска 

меловая, проектор, 

экран, 

Microsoft Windows 10 x64 

Гражданско-правовой договор 

№0358100011819000007 от «26» апреля 

2019г (бессрочно) 

Microsoft Office профессиональный плюс 

2016 

Гражданско-правовой договор 

№0358100011819000007 от «26» апреля 

2019г (бессрочно) 

LIRA SERVIS Academic Set 2017 

Гражданско-правовой договор 

№0358100011819000007 от « 26 » апреля 

2019г (бессрочно) 

Python 2, Python 3 

Универсальная общедоступная лицензия 

GNU 

SciLab  

Универсальная общедоступная лицензия 

GNU 

Octave  

Универсальная общедоступная лицензия 

GNU 

Помещение для самостоятельной ра-

боты: г. Ростов-на-Дону, ул. Социали-

стическая, 162, корпус 26, 0 этаж, ауд. 

26-001а 

ПК с возможностью 

подключения к сети 

"Интернет" и обеспече-

нием доступа в элек-

тронную информаци-

онно-образовательную 

среду вуза. 

рабочее место сту-

дента, ПК 



20.  Строительная механика 

стержневых систем и 

тонкостенных кон-

струкций 

Учебная аудитория для проведения за-

нятий лекционного типа, занятий се-

минарского типа, курсового проекти-

рования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и про-

межуточной аттестации: г. Ростов-на-

Дону, пер. Журавлева 33, корпус 25, 7 

этаж, ауд. 25-704 

рабочее место сту-

дента, рабочее место 

преподавателя, доска 

меловая, 

Microsoft Windows 10 x64 

Гражданско-правовой договор 

№0358100011819000007 от «26» апреля 

2019г (бессрочно) 

Microsoft Office профессиональный плюс 

2016 

Гражданско-правовой договор 

№0358100011819000007 от «26» апреля 

2019г (бессрочно) 

 Учебная аудитория для проведения за-

нятий лекционного типа, занятий се-

минарского типа, курсового проекти-

рования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и про-

межуточной аттестации: г. Ростов-на-

Дону, пер. Журавлева 33, корпус 25, 7 

этаж, ауд. 25-709 

рабочее место сту-

дента, рабочее место 

преподавателя, доска 

меловая, 

Помещение для самостоятельной ра-

боты: г. Ростов-на-Дону, ул. Социали-

стическая, 162, корпус 26, 0 этаж, ауд. 

26-001а 

ПК с возможностью 

подключения к сети 

"Интернет" и обеспече-

нием доступа в элек-

тронную информаци-

онно-образовательную 

среду вуза. 

рабочее место сту-

дента, ПК 

21.  Устойчивость кон-

струкций при силовых 

и температурных воз-

действиях 

Учебная аудитория для проведения за-

нятий лекционного типа, занятий се-

минарского типа, курсового проекти-

рования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и про-

межуточной аттестации: г. Ростов-на-

Дону, пер. Журавлева 33, корпус 25, 7 

этаж, ауд. 25-704 

рабочее место сту-

дента, рабочее место 

преподавателя, доска 

меловая, 

Microsoft Windows 10 x64 

Гражданско-правовой договор 

№0358100011819000007 от «26» апреля 

2019г (бессрочно) 

Microsoft Office профессиональный плюс 

2016 

Гражданско-правовой договор 

№0358100011819000007 от «26» апреля 

2019г (бессрочно) 



Учебная аудитория для проведения за-

нятий лекционного типа, занятий се-

минарского типа, курсового проекти-

рования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и про-

межуточной аттестации: г. Ростов-на-

Дону, пер. Журавлева 33, корпус 25, 7 

этаж, ауд. 25-709 

рабочее место сту-

дента, рабочее место 

преподавателя, доска 

меловая, 

Помещение для самостоятельной ра-

боты: г. Ростов-на-Дону, ул. Социали-

стическая, 162, корпус 26, 0 этаж, ауд. 

26-001а 

ПК с возможностью 

подключения к сети 

"Интернет" и обеспече-

нием доступа в элек-

тронную информаци-

онно-образовательную 

среду вуза. 

рабочее место сту-

дента, ПК 

22.  Численные методы рас-

чета конструкций 

Компьютерный класс; Учебная ауди-

тория для проведения занятий лекци-

онного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (вы-

полнения курсовых работ), групповых 

и индивидуальных консультаций, те-

кущего контроля и промежуточной ат-

тестации: г. Ростов-на-Дону, ул. Соци-

алистическая, 162 , корпус 21, 2 этаж, 

ауд. 21-223 

рабочее место сту-

дента, рабочее место 

преподавателя, доска 

меловая, экран, ПК 

Microsoft Windows 10 x64 

Гражданско-правовой договор 

№0358100011819000007 от «26» апреля 

2019г (бессрочно) 

Microsoft Office профессиональный плюс 

2016 

Гражданско-правовой договор 

№0358100011819000007 от «26» апреля 

2019г (бессрочно) 

ANSYS Academic Multiphysics Campus Solu-

tion 

Гражданско-правовой договор 

№0358100011819000007 от «26» апреля 

2019г (бессрочно) 

LIRA SERVIS Academic Set 2017 

Гражданско-правовой договор 

№0358100011819000007 от «26» апреля 

2019г (бессрочно) 

 

Помещение для самостоятельной ра-

боты: г. Ростов-на-Дону, ул. Социали-

стическая, 162, корпус 26, 0 этаж, ауд. 

26-001а 

ПК с возможностью 

подключения к сети 

"Интернет" и обеспече-

нием доступа в элек-

тронную информаци-

онно-образовательную 

среду вуза. 

рабочее место сту-

дента, ПК 



23.  Экспериментальные 

методы строительной 

механики 

Учебная аудитория для проведения за-

нятий лекционного типа, занятий се-

минарского типа, курсового проекти-

рования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и про-

межуточной аттестации: г. Ростов-на-

Дону, ул. Социалистическая, 162 , кор-

пус 26, 2 этаж, ауд. 26-210 

рабочее место сту-

дента, рабочее место 

преподавателя, доска 

меловая, проектор, 

экран, 

Microsoft Office профессиональный плюс 

2016 

Гражданско-правовой договор 

№0358100011819000007 от «26» апреля 

2019г (бессрочно) 

LIRA SERVIS Academic Set 2017 

Гражданско-правовой договор 

№0358100011819000007 от « 26 » апреля 

2019г (бессрочно) 



Лаборатория: г. Ростов-на-Дону, ул. 

Социалистическая, 162 , корпус 26, 0 

этаж, ауд. 26-003 

рабочее место сту-

дента, рабочее место 

преподавателя, доска 

меловая, принтер, фи-

зические приборы, из-

мерительные приборы, 

ПК 

Лабораторное оборудо-

вание: РМ-5 -  ручная 

рычажная разрывная 

машина с предельным 

усилием 5т; ИР-100 - 

испытательная разрыв-

ная машина с элек-

тронной системой из-

мерения; установка для 

испытания стального 

стержня на продольный 

изгиб; прибор для опре-

деления деформа-ций 

при косом изгибе; WP-

100 - устройство для 

изучения поведе-ния 

балок при изгибе и 

стержней при круче-

нии; универсальная ис-

пытательная машина 

УИМ-20 (WP-300) с 

компьютерной систе-

мой сбора и обработки 

данных GUNT. 

Python 2, Python 3 

Универсальная общедоступная лицензия 

GNU 

SciLab  

Универсальная общедоступная лицензия 

GNU 

Octave  

Универсальная общедоступная лицензия 

GNU 

Помещение для хранения и профилак-

тического обслуживания учебного 

оборудования: г. Ростов-на-Дону, ул. 

Социалистическая, 162 , корпус 26, 0 

этаж, ауд. 26-003а 

стул, стол, инстру-

менты 



Помещение для самостоятельной ра-

боты: г. Ростов-на-Дону, ул. Социали-

стическая, 162, корпус 26, 0 этаж, ауд. 

26-001а 

ПК с возможностью 

подключения к сети 

"Интернет" и обеспече-

нием доступа в элек-

тронную информаци-

онно-образовательную 

среду вуза. 

рабочее место сту-

дента, ПК 
*Специальные помещения — учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсо-

вых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы. 

 

  



Перечень договоров ЭБС (за период, соответствующий сроку получения обра-

зования по ООП) 
Учебный 

год 
Наименование документа с указанием реквизитов 

Срок действия доку-

мента 

2013/2014 ЭБС «Университетская библиотека online» - договор № 

238-12/12 от 07.12.2012 г., 

С «07» декабря 2012 г. 

по «16» декабря 2013 г. 

2013/2014 ЭБС «Университетская библиотека online» - договор № 

237-12/13 от 08.12.2013 г. 

С «08» декабря 2013 г. 

по «20» декабря 2014 г. 

2013/2014 ЭБС «Ibooks.ru» - договор № 27-03/13Л от 25.03.2013 г. С «25» марта 2013 г. по 

«30» марта 2014 г. 

2013/2014 ЭБС «Znanium.com» - договор № 748 эбс от 21.02.2014 г. С «21» февраля 2014 г. 

по «20» февраля 2015 . 

2013/2014 ЭБ Grebennikon - договор №50/ИА/13 от 22.10.2013 г. С «22» октября 2013 г. 

по «31» декабря 2014 г. 

2013/2014 НЭБ eLibrary.ru – договор № SU-16-10/2012-1 от 

16.10.2012 г., 

С «16» октября 2012 г. 

по «15» октября 2022 г. 

2013/2014 НЭБ eLibrary.ru – договор № SU-16-10/2014-1 от 

16.10.2013 г. 

С «16» октября 2013 г. 

по «15» октября 2023 г. 

2013/2014 ЭБС НТБ ДГТУ – акт ввода в эксплуатацию ЭБС от 

10.03.2013 г. 

С «10» марта 2013 г. по 

настоящее время 

2014/2015 ЭБС Издательства «Лань» - договор № 200/13 от 

05.04.2013 г., 

С «05» апреля 2013 г. 

по «04» апреля 2014 г. 

2014/2015 ЭБС Издательства «Лань» - договор № 649/13 от 

22.10.2013 г., 

С «22» октября 2013 г. 

по «30» июня 2015 г. 

2014/2015 ЭБС Издательства «Лань» - договор № 224 от 19.12.2013 г., С «19» декабря 2013 г. 

по «09» января 2015 г. 

2014/2015 ЭБС Издательства «Лань» - договор № 277/14 от 

27.03.2014 г., 

С «27» марта 2014 г. по 

«04» апреля 2015 г. 

2014/2015 ЭБС Издательства «Лань» - договор № 245/15 от 

16.03.2015 г., 

С «16» марта 2015 г. по 

«15» марта 2016 г. 

2014/2015 ЭБС Издательства «Лань» - договор № 327/15 от 

21.04.2015 г., 

С «21» апреля 2015 г. 

по «20» октября 2015 г. 

2014/2015 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. 

2014/2015 ЭБС «Университетская библиотека online» - договор № 

237-12/13 от 08.12.2013 г., 

С «08» декабря 2013 г. 

по «20» декабря 2014 г. 

2014/2015 ЭБС «Университетская библиотека online» - договор № 

21/15 от 30.03.2015 г., 

С «30» марта 2015 г. по 

«29» марта 2016 г. 

2014/2015 Информационное письмо ООО «НексМедиа» № 86 от 

29.03.2015 г. о бесплатном предоставлении доступа к базо-

вой коллекции ЭБС «Университетская библиотека online» 

С «21» декабря 2014 г. 

по «29» марта 2015 г. 

2014/2015 ЭБС IPRbooks – договор № 71/15 от 30.03.2015 г. С «30» марта 2015 г. по 

«29» марта 2016 г. 

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

по «20» февраля 2015 г. 

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

по «04» ноября 2015 г. 

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

по «31» декабря 2015 г. 

2014/2015 НЭБ eLibrary.ru – договор № SU-16-10/2012-1 от 

16.10.2012 г., 

С «16» октября 2012 г. 

по «15» октября 2022 г. 



2014/2015 НЭБ eLibrary.ru – договор № SU-16-10/2014-1 от 

16.10.2013 г., 

С «16» октября 2013 г. 

по «15» октября 2023 г. 

2014/2015 НЭБ eLibrary.ru – договор № АSU15-210/15 от 30.03.2015 

г. 
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