
 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Донской государственный технический университет»  

 

Справка 

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

 09.04.02 «Информационные системы и технологии», направленность (профиль) «Информационные системы в научных исследованиях» 

 

№ 

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.  

Методология 

научных 

исследований в 

отрасли 

Компьютерный класс; Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля 

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

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

столы аудиторные, стулья 

аудиторные, место 

преподавателя, 

персональные компьютеры 

 

Microsoft office Professional 

Plus: 

Гражданско-правовой договор 

от  

26.04.2019 № 

0358100011819000007  

Windows: 

Гражданско-правовой договор 

от 19.03.2018 № 

0358100011816000-

0030010978-01 (ФЗ-44) 

«Open Value Subscription 

Education Solutions» Донской 

государственный технический 

университет 

ИНФОРМАТИКА 24 ООО 

201-04-14 

2020-04-30 

Компьютерный класс; Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля 

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

пл. Гагарина, 1, корпус 1, 3 этаж, ауд. 01-355 

столы аудиторные, стулья 

аудиторные, место 

преподавателя, 

персональные компьютеры 

 

Помещение для самостоятельной работы: г. Ростов-

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

453 

ПК с возможностью 

подключения к сети 

«Интернет» и 

обеспечением доступа в 

электронную 

информационно-



 
 

образовательную среду 

вуза 

Номер соглашения V3763076, 

PascalABC 2.2: Универсальная 

общедоступная лицензия GNU Помещение для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования: г. Ростов-

на-Дону, пл. Гагарина, 1, корпус 1, 3 этаж, ауд. 01-

359 

переносной компьютер, 

переносной проектор, 

переносной экран 

2.  

Прикладная 

математика 

 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации:  

г. Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 1, корпус 8, 4 этаж, 

ауд. 08-412 

столы аудиторные, стулья 

аудиторные, место 

преподавателя 

Microsoft office Professional 

Plus: 

Гражданско-правовой договор 

от  

26.04.2019 № 

0358100011819000007  

Windows: 

Гражданско-правовой договор 

от 19.03.2018 № 

0358100011816000-

0030010978-01 (ФЗ-44) 

«Open Value Subscription 

Education Solutions» Донской 

государственный технический 

университет 

ИНФОРМАТИКА 24 ООО 

201-04-14 

2020-04-30 

Номер соглашения V3763076 

Помещение для самостоятельной работы: г. Ростов-

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

453 

ПК с возможностью 

подключения к сети 

«Интернет» и 

обеспечением доступа в 

электронную 

информационно-

образовательную среду 

вуза 

Помещение для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования: г. Ростов-

на-Дону, пл. Гагарина, 1, корпус 1, 3 этаж, ауд. 01-

359 

переносной компьютер, 

переносной проектор, 

переносной экран 

3.  

Информационные 

системы и 

технологии в 

научных 

исследованиях 

 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

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

Гагарина, 1, корпус 1, 4 этаж, ауд. 01-470 

столы аудиторные, стулья 

аудиторные, место 

преподавателя, доска 

мультимедийная, 

проектор, экран  

Microsoft office Professional 

Plus: 

Гражданско-правовой договор 

от  

26.04.2019 № 

0358100011819000007  



 
 

Компьютерный класс; Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля 

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

пл. Гагарина, 1, корпус 1, 3 этаж, ауд. 01-394 

компьютерное 

оборудование, столы, 

стулья  

Windows: 

Гражданско-правовой договор 

от 19.03.2018 № 

0358100011816000-

0030010978-01 (ФЗ-44) 

«Open Value Subscription 

Education Solutions» Донской 

государственный технический 

университет 

ИНФОРМАТИКА 24 ООО 

201-04-14 

2020-04-30 

Номер соглашения V3763076 

Помещение для самостоятельной работы: г. Ростов-

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

453 

ПК с возможностью 

подключения к сети 

«Интернет» и 

обеспечением доступа в 

электронную 

информационно-

образовательную среду 

вуза 

4.  

Методы исследования 

и моделирования 

информационных 

процессов и 

технологий 

 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

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

Гагарина, 1, корпус 1, 4 этаж, ауд. 01-490 

столы аудиторные, стулья 

аудиторные, место 

преподавателя, проектор, 

экран, персональный 

компьютер  

Microsoft office Professional 

Plus: 

Гражданско-правовой договор 

от  

26.04.2019 № 

0358100011819000007  

Windows: 

Гражданско-правовой договор 

от 19.03.2018 № 

0358100011816000-

0030010978-01 (ФЗ-44) 

«Open Value Subscription 

Education Solutions» Донской 

государственный технический 

университет 

ИНФОРМАТИКА 24 ООО 

201-04-14 

Компьютерный класс; Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля 

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

пл. Гагарина, 1, корпус 1, 3 этаж, ауд. 01-355 

компьютерное 

оборудование, столы, 

стулья  

Помещение для самостоятельной работы: г. Ростов-

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

453 

ПК с возможностью 

подключения к сети 

«Интернет» и 

обеспечением доступа в 



 
 

электронную 

информационно-

образовательную среду 

вуза 

2020-04-30 

Номер соглашения V3763076, 

Microsoft Office Professional 

Plus 2013 

Гражданско-правовой договор 

от 26.04.2017 г № 

0358100011819000007 

(бессрочно) 

5.  

Организация научных 

исследований 

 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

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

Гагарина, 1, корпус 8, 3 этаж, ауд. 08-302 

столы аудиторные, стулья 

аудиторные, место 

преподавателя 

Microsoft office Professional 

Plus: 

Гражданско-правовой договор 

от  

26.04.2019 № 

0358100011819000007  

Windows: 

Гражданско-правовой договор 

от 19.03.2018 № 

0358100011816000-

0030010978-01 (ФЗ-44) 

«Open Value Subscription 

Education Solutions» Донской 

государственный технический 

университет 

ИНФОРМАТИКА 24 ООО 

201-04-14 

2020-04-30 

Номер соглашения V3763076 

Помещение для самостоятельной работы: г. Ростов-

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

453 

ПК с возможностью 

подключения к сети 

«Интернет» и 

обеспечением доступа в 

электронную 

информационно-

образовательную среду 

вуза 

 

Помещение для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования: г. Ростов-

на-Дону, пл. Гагарина, 1, корпус 1, 3 этаж, ауд. 01-

359 

переносной компьютер, 

переносной проектор, 

переносной экран 

6.  

Языковая 

коммуникация в 

профессиональной 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

столы аудиторные, стулья 

аудиторные, место 

преподавателя, доска 

мультимедийная, экран 

Windows:  

Гражданско-правовой договор 

от 19.03.2018 № 



 
 

сфере на 

иностранном языке 

 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации:  

г. Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 1, корпус 3, 1 этаж, 

ауд. 03-109 

0358100011816000-

0030010978-01 (ФЗ-44) 

«Open Value Subscription 

Education Solutions» Донской 

государственный технический 

университет 

ИНФОРМАТИКА 24 ООО 

201-04-14 

2020-04-30 

Номер соглашения V3763076 

Компьютерный класс; Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации:  

г. Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 1, корпус 6, 4 этаж, 

ауд. 06-402 

столы аудиторные, стулья 

аудиторные, место 

преподавателя, доска  

Помещение для самостоятельной работы: г. Ростов-

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

609 

ПК с возможностью 

подключения к сети 

«Интернет» и 

обеспечением доступа в 

электронную 

информационно-

образовательную среду 

вуза 

Помещение для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования: г. Ростов-

на-Дону, пл. Гагарина, 1, корпус 1, 3 этаж, ауд. 01-

359 

переносной компьютер, 

переносной проектор, 

переносной экран 

 

Языковая 

коммуникация в 

профессиональной 

сфере на русском 

языке 

 

Компьютерный класс; Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации:  

г. Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 1, корпус 8, 4 этаж, 

ауд. 08-407 

столы аудиторные, стулья 

аудиторные, место 

преподавателя, проектор, 

экран, персональный 

компьютер 

Windows: 

Гражданско-правовой договор 

от 19.03.2018 № 

0358100011816000-

0030010978-01 (ФЗ-44) 

«Open Value Subscription 

Education Solutions» Донской 



 
 

Помещение для самостоятельной работы: г. Ростов-

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

609 

ПК с возможностью 

подключения к сети 

«Интернет» и 

обеспечением доступа в 

электронную 

информационно-

образовательную среду 

вуза 

государственный технический 

университет 

ИНФОРМАТИКА 24 ООО 

201-04-14 

2020-04-30 

Номер соглашения V3763076 

Помещение для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования: г. Ростов-

на-Дону, пл. Гагарина, 1, корпус 1, 3 этаж, ауд. 01-

359 

переносной компьютер, 

переносной проектор, 

переносной экран 

7.  
Акмеология 

 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации:  

г. Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 1, корпус 8, 3 этаж, 

ауд. 08-302 

столы аудиторные, стулья 

аудиторные, место 

преподавателя 

Microsoft office Professional 

Plus: 

Гражданско-правовой договор 

от  

26.04.2019 № 

0358100011819000007  

Windows: 

Гражданско-правовой договор 

от 19.03.2018 № 

0358100011816000-

0030010978-01 (ФЗ-44) 

«Open Value Subscription 

Education Solutions» Донской 

государственный технический 

университет 

ИНФОРМАТИКА 24 ООО 

201-04-14 

2020-04-30 

Номер соглашения V3763076 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации:  

г. Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 1, корпус 8, 6 этаж, 

ауд. 08-617 

столы аудиторные, стулья 

аудиторные, место 

преподавателя, проектор, 

экран, персональный 

компьютер 

Помещение для самостоятельной работы: г. Ростов-

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

609 

ПК с возможностью 

подключения к сети 

«Интернет» и 

обеспечением доступа в 

электронную 



 
 

информационно-

образовательную среду 

вуза 

Помещение для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования: г. Ростов-

на-Дону, пл. Гагарина, 1, корпус 1, 3 этаж, ауд. 01-

359 

переносной компьютер, 

переносной проектор, 

переносной экран 

8.  

Мировые 

информационные 

ресурсы 

 

Компьютерный класс; Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля 

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

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

столы аудиторные, стулья 

аудиторные, место 

преподавателя, проектор, 

экран, персональный 

компьютер 

Microsoft office Professional 

Plus: 

Гражданско-правовой договор 

от  

26.04.2019 № 

0358100011819000007  

Windows: 

Гражданско-правовой договор 

от 19.03.2018 № 

0358100011816000-

0030010978-01 (ФЗ-44) 

«Open Value Subscription 

Education Solutions» Донской 

государственный технический 

университет 

ИНФОРМАТИКА 24 ООО 

201-04-14 

2020-04-30 

Номер соглашения V3763076, 

Notepad++ 6.6.6: 

Универсальная общедоступная 

лицензия GNU 

Помещение для самостоятельной работы: г. Ростов-

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

453 

ПК с возможностью 

подключения к сети 

«Интернет» и 

обеспечением доступа в 

электронную 

информационно-

образовательную среду 

вуза 

Помещение для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования: г. Ростов-

на-Дону, пл. Гагарина, 1, корпус 1, 3 этаж, ауд. 01-

359 

переносной компьютер, 

переносной проектор, 

переносной экран 

9.  
Реинжиниринг 

бизнес-процессов 

Компьютерный класс; Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования 

компьютерное 

оборудование, столы, 

стулья  

Microsoft office Professional 

Plus: 



 
 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации:  

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

ауд. 01-458 

Гражданско-правовой договор 

от  

26.04.2019 № 

0358100011819000007  

Windows: 

Гражданско-правовой договор 

от 19.03.2018 № 

0358100011816000-

0030010978-01 (ФЗ-44) 

«Open Value Subscription 

Education Solutions» Донской 

государственный технический 

университет 

ИНФОРМАТИКА 24 ООО 

201-04-14 

2020-04-30 

Номер соглашения V3763076,  

Notepad++ 6.6.6, MS Visual 

Studio Express 2013 SP1,  

PascalABC 2.2: Универсальная 

общедоступная лицензия GNU,  

Microsoft Visual Studio 2012 

Ultimate: Гражданско-правовой 

договор от 25.04.2019г. № 

0358100011819000007 Номер 

подписки c8dd59a1-47d4-4e50-

a0bc-f7034d3d5a4a 

Компьютерный класс; Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации:  

г. Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 1, корпус 8, 2 этаж, 

ауд. 08-206 

компьютерное 

оборудование, столы, 

стулья  

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации:  

г. Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 1, корпус 1, 3 этаж, 

ауд. 01-305 

столы аудиторные, стулья 

аудиторные, место 

преподавателя, проектор, 

экран, персональный 

компьютер 

Компьютерный класс; Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля 

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

пл. Гагарина, 1, корпус 1, 3 этаж, ауд. 01-394 

компьютерное 

оборудование, столы, 

стулья  

Помещение для самостоятельной работы: г. Ростов-

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

453 

ПК с возможностью 

подключения к сети 

«Интернет» и 

обеспечением доступа в 

электронную 



 
 

информационно-

образовательную среду 

вуза 

10.  Системная инженерия 

Компьютерный класс; Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля 

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

пл. Гагарина, 1, корпус 8, 3 этаж, ауд. 08-304 

компьютерное 

оборудование, столы, 

стулья  

Microsoft office Professional 

Plus: 

Гражданско-правовой договор 

от  

26.04.2019 № 

0358100011819000007  

Windows: 

Гражданско-правовой договор 

от 19.03.2018 № 

0358100011816000-

0030010978-01 (ФЗ-44) 

«Open Value Subscription 

Education Solutions» Донской 

государственный технический 

университет 

ИНФОРМАТИКА 24 ООО 

201-04-14 

2020-04-30 

Номер соглашения V3763076 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

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

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

столы аудиторные, стулья 

аудиторные, место 

преподавателя, проектор, 

экран, персональный 

компьютер 

Компьютерный класс; Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля 

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

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

компьютерное 

оборудование, столы, 

стулья  

Компьютерный класс; Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля 

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

пл. Гагарина, 1, корпус 1, 3 этаж, ауд. 01-392 

компьютерное 

оборудование, столы, 

стулья  



 
 

Помещение для самостоятельной работы: г. Ростов-

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

453 

ПК с возможностью 

подключения к сети 

«Интернет» и 

обеспечением доступа в 

электронную 

информационно-

образовательную среду 

вуза 

11.  

Средства 

автоматизированного 

проектирования 

информационных 

систем 

 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

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

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

компьютерное 

оборудование, столы, 

стулья  

Microsoft office Professional 

Plus: 

Гражданско-правовой договор 

от  

26.04.2019 № 

0358100011819000007  

Windows: 

Гражданско-правовой договор 

от 19.03.2018 № 

0358100011816000-

0030010978-01 (ФЗ-44) 

«Open Value Subscription 

Education Solutions» Донской 

государственный технический 

университет 

ИНФОРМАТИКА 24 ООО 

201-04-14 

2020-04-30 

Номер соглашения V3763076, 

Notepad++ 6.6.6: 

Универсальная общедоступная 

лицензия GNU 

Компьютерный класс; Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации:  

г. Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 1, корпус 1, 3 этаж, 

ауд. 01-362 

компьютерное 

оборудование, столы, 

стулья  

Компьютерный класс; Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации:  

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

ауд. 01-416 

компьютерное 

оборудование, столы, 

стулья  

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, 

столы аудиторные, стулья 

аудиторные, место 



 
 

курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации:  

г. Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 1, корпус 1, 3 этаж, 

ауд. 01-305 

преподавателя, проектор, 

экран, персональный 

компьютер 

Помещение для самостоятельной работы: г. Ростов-

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

453 

ПК с возможностью 

подключения к сети 

«Интернет» и 

обеспечением доступа в 

электронную 

информационно-

образовательную среду 

вуза 

12.  

CASE-средства 

проектирования 

программного 

обеспечения 

 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

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

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

компьютерное 

оборудование, столы, 

стулья  

Microsoft office Professional 

Plus: 

Гражданско-правовой договор 

от  

26.04.2019 № 

0358100011819000007  

Windows: 

Гражданско-правовой договор 

от 19.03.2018 № 

0358100011816000-

0030010978-01 (ФЗ-44) 

«Open Value Subscription 

Education Solutions» Донской 

государственный технический 

университет 

ИНФОРМАТИКА 24 ООО 

201-04-14 

Компьютерный класс; Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля 

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

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

компьютерное 

оборудование, столы, 

стулья  

Компьютерный класс; Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля 

компьютерное 

оборудование, столы, 

стулья  



 
 

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

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

2020-04-30 

Номер соглашения V3763076, 

LibreOffice 4.2.6: 

Универсальная общедоступная 

лицензия GNU 

 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

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

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

столы аудиторные, стулья 

аудиторные, место 

преподавателя, проектор, 

экран, персональный 

компьютер 

Помещение для самостоятельной работы: г. Ростов-

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

453 

ПК с возможностью 

подключения к сети 

«Интернет» и 

обеспечением доступа в 

электронную 

информационно-

образовательную среду 

вуза 

13.  

Инструментальные 

методы поддержки 

принятия решений 

 

Компьютерный класс; Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации:  

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

ауд. 01-416 

компьютерное 

оборудование, столы, 

стулья  

Microsoft office Professional 

Plus: 

Гражданско-правовой договор 

от  

26.04.2019 № 

0358100011819000007  

Windows: 

Гражданско-правовой договор 

от 19.03.2018 № 

0358100011816000-

0030010978-01 (ФЗ-44) 

«Open Value Subscription 

Education Solutions» Донской 

Компьютерный класс; Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля 

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

пл. Гагарина, 1, корпус 1, 3 этаж, ауд. 01-392 

компьютерное 

оборудование, столы, 

стулья  



 
 

Помещение для самостоятельной работы: г. Ростов-

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

453 

ПК с возможностью 

подключения к сети 

«Интернет» и 

обеспечением доступа в 

электронную 

информационно-

образовательную среду 

вуза 

государственный технический 

университет 

ИНФОРМАТИКА 24 ООО 

201-04-14 

2020-04-30 

Номер соглашения V3763076,  

1Cv83 Обучающая версия: 

договор 31-302012 ЮСК от  

28.11.2012г. (бессрочный) 

Регистрационный номер 

800908439 

Помещение для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования: г. Ростов-

на-Дону, пл. Гагарина, 1, корпус 1, 3 этаж, ауд. 01-

359 

переносной компьютер, 

переносной проектор, 

переносной экран 

14.  

Имитационное 

моделирование 

 

Компьютерный класс; Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации:  

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

ауд. 01-416 

компьютерное 

оборудование, столы, 

стулья  

Microsoft office Professional 

Plus: 

Гражданско-правовой договор 

от  

26.04.2019 № 

0358100011819000007  

Windows: 

Гражданско-правовой договор 

от 19.03.2018 № 

0358100011816000-

0030010978-01 (ФЗ-44) 

«Open Value Subscription 

Education Solutions» Донской 

государственный технический 

университет 

ИНФОРМАТИКА 24 ООО 

201-04-14 

2020-04-30 

Номер соглашения V3763076 

Компьютерный класс; Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля 

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

пл. Гагарина, 1, корпус 1, 3 этаж, ауд. 01-392 

компьютерное 

оборудование, столы, 

стулья  

Помещение для самостоятельной работы: г. Ростов-

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

453 

ПК с возможностью 

подключения к сети 

«Интернет» и 

обеспечением доступа в 

электронную 

информационно-



 
 

образовательную среду 

вуза 

 

Помещение для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования: г. Ростов-

на-Дону, пл. Гагарина, 1, корпус 1, 3 этаж, ауд. 01-

359 

переносной компьютер, 

переносной проектор, 

переносной экран 

15.  

Надежность 

информационных 

систем 

 

Компьютерный класс; Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля 

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

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

компьютерное 

оборудование, столы, 

стулья  

Microsoft office Professional 

Plus: 

Гражданско-правовой договор 

от  

26.04.2019 № 

0358100011819000007  

Windows: 

Гражданско-правовой договор 

от 19.03.2018 № 

0358100011816000-

0030010978-01 (ФЗ-44) 

«Open Value Subscription 

Education Solutions» Донской 

государственный технический 

университет 

ИНФОРМАТИКА 24 ООО 

201-04-14 

2020-04-30 

Номер соглашения V3763076 

 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

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

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

столы аудиторные, стулья 

аудиторные, место 

преподавателя 

Помещение для самостоятельной работы: г. Ростов-

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

453 

ПК с возможностью 

подключения к сети 

«Интернет» и 

обеспечением доступа в 

электронную 

информационно-

образовательную среду 

вуза 

Помещение для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования: г. Ростов-

на-Дону, пл. Гагарина, 1, корпус 1, 3 этаж, ауд. 01-

359 

переносной компьютер, 

переносной проектор, 

переносной экран 



 
 

16.  

Методы оценки 

информационных 

систем 

Компьютерный класс; Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля 

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

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

столы аудиторные, стулья 

аудиторные, место 

преподавателя, 

персональные компьютеры 

 

Microsoft office Professional 

Plus: 

Гражданско-правовой договор 

от  

26.04.2019 № 

0358100011819000007  

Windows: 

Гражданско-правовой договор 

от 19.03.2018 № 

0358100011816000-

0030010978-01 (ФЗ-44) 

«Open Value Subscription 

Education Solutions» Донской 

государственный технический 

университет 

ИНФОРМАТИКА 24 ООО 

201-04-14 

2020-04-30 

Номер соглашения V3763076,  

 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

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

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

учебные столы, стулья, 

меловая доска, 

 

Помещение для самостоятельной работы: г. Ростов-

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

453 

ПК с возможностью 

подключения к сети 

«Интернет» и 

обеспечением доступа в 

электронную 

информационно-

образовательную среду 

вуза 

Помещение для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования: г. Ростов-

на-Дону, пл. Гагарина, 1, корпус 1, 3 этаж, ауд. 01-

359 

переносной компьютер, 

переносной проектор, 

переносной экран 

17.  

Практика по 

получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

 

Помещение для самостоятельной работы: г. Ростов-

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

453 

ПК с возможностью 

подключения к сети 

«Интернет» и 

обеспечением доступа в 

электронную 

информационно-

Microsoft office Professional 

Plus: 

Гражданско-правовой договор 

от  

26.04.2019 № 

0358100011819000007  

Windows: 



 
 

образовательную среду 

вуза 

Гражданско-правовой договор 

от 19.03.2018 № 

0358100011816000-

0030010978-01 (ФЗ-44) 

«Open Value Subscription 

Education Solutions» Донской 

государственный технический 

университет 

ИНФОРМАТИКА 24 ООО 

201-04-14 

2020-04-30 

Номер соглашения V3763076 

18.  

Научно-

исследовательская 

работа 

Помещение для самостоятельной работы: г. Ростов-

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

453 

ПК с возможностью 

подключения к сети 

«Интернет» и 

обеспечением доступа в 

электронную 

информационно-

образовательную среду 

вуза 

Microsoft office Professional 

Plus: 

Гражданско-правовой договор 

от  

26.04.2019 № 

0358100011819000007  

Windows: 

Гражданско-правовой договор 

от 19.03.2018 № 

0358100011816000-

0030010978-01 (ФЗ-44) 

«Open Value Subscription 

Education Solutions» Донской 

государственный технический 

университет 

ИНФОРМАТИКА 24 ООО 

201-04-14 

2020-04-30 

Номер соглашения V3763076 



 
 

19.  

Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

(Педагогическая 

практика) 

Помещение для самостоятельной работы: г. Ростов-

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

453 

ПК с возможностью 

подключения к сети 

«Интернет» и 

обеспечением доступа в 

электронную 

информационно-

образовательную среду 

вуза 

Microsoft office Professional 

Plus: 

Гражданско-правовой договор 

от  

26.04.2019 № 

0358100011819000007  

Windows: 

Гражданско-правовой договор 

от 19.03.2018 № 

0358100011816000-

0030010978-01 (ФЗ-44) 

«Open Value Subscription 

Education Solutions» Донской 

государственный технический 

университет 

ИНФОРМАТИКА 24 ООО 

201-04-14 

2020-04-30 

Номер соглашения V3763076 

20.  

Научно-

исследовательская 

практика 

Помещение для самостоятельной работы: г. Ростов-

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

453 

ПК с возможностью 

подключения к сети 

«Интернет» и 

обеспечением доступа в 

электронную 

информационно-

образовательную среду 

вуза 

Microsoft office Professional 

Plus: 

Гражданско-правовой договор 

от  

26.04.2019 № 

0358100011819000007  

Windows: 

Гражданско-правовой договор 

от 19.03.2018 № 

0358100011816000-

0030010978-01 (ФЗ-44) 



 
 

«Open Value Subscription 

Education Solutions» Донской 

государственный технический 

университет 

ИНФОРМАТИКА 24 ООО 

201-04-14 

2020-04-30 

Номер соглашения V3763076 

21.  
Преддипломная 

практика 

Помещение для самостоятельной работы: г. Ростов-

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

453 

ПК с возможностью 

подключения к сети 

«Интернет» и 

обеспечением доступа в 

электронную 

информационно-

образовательную среду 

вуза 

Microsoft office Professional 

Plus: 

Гражданско-правовой договор 

от  

26.04.2019 № 

0358100011819000007  

Windows: 

Гражданско-правовой договор 

от 19.03.2018 № 

0358100011816000-

0030010978-01 (ФЗ-44) 

«Open Value Subscription 

Education Solutions» Донской 

государственный технический 

университет 

ИНФОРМАТИКА 24 ООО 

201-04-14 

2020-04-30 

Номер соглашения V3763076 

22.  

Подготовка к сдаче и 

сдача 

государственного 

экзамена 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

столы аудиторные, стулья 

аудиторные, место 

преподавателя, проектор, 

экран, персональный 

компьютер 

Microsoft office Professional 

Plus: 

Гражданско-правовой договор 

от  



 
 

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

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

26.04.2019 № 

0358100011819000007  

Windows: 

Гражданско-правовой договор 

от 19.03.2018 № 

0358100011816000-

0030010978-01 (ФЗ-44) 

«Open Value Subscription 

Education Solutions» Донской 

государственный технический 

университет 

ИНФОРМАТИКА 24 ООО 

201-04-14 

2020-04-30 

Номер соглашения V3763076 

Помещение для самостоятельной работы: г. Ростов-

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

453 

ПК с возможностью 

подключения к сети 

«Интернет» и 

обеспечением доступа в 

электронную 

информационно-

образовательную среду 

вуза 

23.  

Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к защите 

и процедуру защиты 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

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

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

столы аудиторные, стулья 

аудиторные, место 

преподавателя, проектор, 

экран, персональный 

компьютер 

Microsoft office Professional 

Plus: 

Гражданско-правовой договор 

от  

26.04.2019 № 

0358100011819000007  

Windows: 

Гражданско-правовой договор 

от 19.03.2018 № 

0358100011816000-

0030010978-01 (ФЗ-44) 

«Open Value Subscription 

Education Solutions» Донской 

государственный технический 

университет 

ИНФОРМАТИКА 24 ООО 

Помещение для самостоятельной работы: г. Ростов-

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

453 

ПК с возможностью 

подключения к сети 

«Интернет» и 

обеспечением доступа в 

электронную 

информационно-

образовательную среду 

вуза 



 
 

201-04-14 

2020-04-30 

Номер соглашения V3763076,  

 

 

*Специальные помещения - учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, 

а также помещения для самостоятельной работы. 

 

 

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

Учебный 

год 

Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия документа 

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

г. 

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. 

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 «14» марта 2017 г. по «14» марта 2027 

г. 

2017/2018 НЭБ eLibrary.ru – договор № SU-02-04/2018 от 02.04.2018 г. 
С «02» апреля 2018 г. по «01» апреля 

2028 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. 

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

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 
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. 

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 

 

 

 

 

 




