
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Донской государственный технический университет» 

Справка 

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

педагогических кадров в аспирантуре 09.06.01 Информатика и вычислительная техника 

 профиль Инженерная геометрия и компьютерная графика 

 

№

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 Иностранный язык Многофункциональная учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного типа, 
занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации: г. 
Ростов-на-Дону, пер. Социалистическая 162, 

корпус 25, 5 этаж, ауд. 25-514 

столы аудиторные, 

стулья аудиторные, 
доска для рисования маркерами, 

проектор мобильный, 

ноутбук, магнитофон. экран, телевизор, 
dvd 

Справочно правовая система "Консультант Плюс". 07.08.2018 

Договор 45428 сопровождения консультант + 

Многофункциональная учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации: г. 

Ростов-на-Дону, пер. Социалистическая 162, 
корпус 25, 5 этаж, ауд. 25-514 

столы аудиторные, 

стулья аудиторные, 

доска для рисования маркерами, 
проектор мобильный, 

ноутбук, магнитофон. экран, телевизор, 

dvd 

Помещение для самостоятельной работы: г. 

Ростов-на-Дону, ул. Социалистическая, 162, 

корпус 21, 2 этаж, ауд. 21-205 
ПК с возможностью подключения к сети 
"Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза. 

Помещение для хранения и 
профилактического обслуживания 

оборудования: г. Ростов-на-Дону, пер. 

Социалистическая 162, корпус 25, 5 этаж, ауд. 
25-514 

столы аудиторные, 
 стулья аудиторные,  

доска для рисования маркерами, 

проектор мобильный,  
ноутбук, магнитофон. экран, телевизор, 

dvd 

2 История и философия науки Многофункциональная учебная аудитория 
для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, групповых и 

столы аудиторные, 
 стулья аудиторные,  

доска меловая 

Справочно правовая система "Консультант Плюс". 07.08.2018 
Договор 45428 сопровождения консультант + 

 



индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации: г. 
Ростов-на-Дону, пер. Социалистическая 162, 

корпус 25, 1 этаж, ауд. 25-122 

 Пакет программного обеспечения Microsoft Office. Гражданско-

правовой договор № 0358100011819000007 от « 26 » апреля 
2019г 

Многофункциональная учебная аудитория 
для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации: г. 

Ростов-на-Дону, пер. Социалистическая 162, 

корпус 25, 1 этаж, ауд. 25-122 

столы аудиторные, 
 стулья аудиторные,  

доска меловая 

 

Помещение для самостоятельной работы: г. 

Ростов-на-Дону, ул. Социалистическая, 162, 
корпус 21, 2 этаж, ауд. 21-205 

ПК с возможностью подключения к сети 
"Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-
образовательную среду вуза. 

3 
Инженерная геометрия и компьютерная 
графика 

Многофункциональная учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации: г. 

Ростов-на-Дону, пер. Социалистическая 162, 
корпус 25, 4 этаж, ауд. 25-412 

столы аудиторные, 

 стулья аудиторные,  

доска меловая 

 

Microsoft Office Pro. Гражданско-правовой договор № 

0358100011819000007 от « 26 » апреля 2019г 

 
Windows. Гражданско-правовой договор № 

0358100011819000007 от « 26 » апреля 2019г  

 
 

Autodesk Autocad. Гражданско-правовой договор № 

0358100011819000007 от « 26 » апреля 2019г (бессрочно) 
Многофункциональная учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного типа, 
занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации: г. 
Ростов-на-Дону, пер. Социалистическая 162, 

корпус 25, 4 этаж, ауд. 25-418 

столы аудиторные, 

стулья аудиторные,  
доска меловая 

 

Помещение для самостоятельной работы: г. 

Ростов-на-Дону, ул. Социалистическая, 162, 

корпус 21, 2 этаж, ауд. 21-205 

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, пер. 

Социалистическая 162, корпус 25, 4 этаж, ауд. 
25-413 

столы аудиторные, 
 стулья аудиторные,  

доска меловая, 

ПК-10 шт., 
мультимедийное оборудование 

4 

 

 
 

 

 

Психология и педагогика высшей школы 

 
 

 

Многофункциональная учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного типа, 
занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации: г. 
Ростов-на-Дону, пер. Социалистическая 162, 

корпус 25, 1 этаж, ауд. 25-122 

столы аудиторные, 

 стулья аудиторные,  
доска меловая 

 

Пакет программного обеспечения Microsoft Office Pro 2016. 

Гражданско-правовой договор № 0358100011819000007 от « 26 » 

Многофункциональная учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного типа, 
занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации: г. 

столы аудиторные, 

 стулья аудиторные,  

доска меловая 

 



Ростов-на-Дону, пер. Социалистическая 162, 

корпус 25, 1 этаж, ауд. 25-122 

Помещение для самостоятельной работы: г. 
Ростов-на-Дону, ул. Социалистическая, 162, 

корпус 25, 5 этаж, ауд. 25-513 

ПК с возможностью подключения к сети 

"Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-
образовательную среду вуза. 

5 Современные информационные 

технологии 

Многофункциональная учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации: г. 

Ростов-на-Дону, пер. Социалистическая 162, 
корпус 25, 3 этаж, ауд. 25-311 

столы аудиторные, 

стулья аудиторные,  
доска меловая, 

мультимедийное оборудование 

 

Операционная система Windows. Гражданско-правовой договор 

№ 0358100011819000007 от « 26 » апреля 2019г 

 
Microsoft Office Pro 2016. Гражданско-правовой договор № 

0358100011819000007 от « 26 » 

 
Matlab & Simulink R2014a. Гражданско-правовой договор № 

0358100011819000007 от « 26 » апреля 2019г (бессрочный) 
 

Mathcad. Гражданско-правовой договор № 

0358100011816000068-0010978-01 (ФЗ 44)   12 октября 2016 
бессрочно 

 

Maple 2016. Гражданско-правовой договор № 
0358100011816000068-0010978-01 (ФЗ 44)   12 октября 2016 

бессрочно 

Многофункциональная учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного типа, 
занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации: г. 
Ростов-на-Дону, пер. Социалистическая 162, 

корпус 25, 3 этаж, ауд. 25-306 

столы аудиторные, 
стулья аудиторные,  

доска меловая, 

ПК-12 шт. 

 

Помещение для самостоятельной работы: г. 

Ростов-на-Дону, ул. Социалистическая, 162, 
корпус 21, 2 этаж, ауд. 21-205 

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, пер. 

Социалистическая 162, корпус 25, 43 этаж, 
ауд. 25-311 

столы аудиторные, 

стулья аудиторные,  

доска меловая, 

мультимедийное оборудование 

 

6 Начертательная геометрия Многофункциональная учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного типа, 
занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации: г. 
Ростов-на-Дону, пер. Социалистическая 162, 

корпус 25, 4 этаж, ауд. 25-412 

столы аудиторные, 

 стулья аудиторные,  
доска меловая 

 

Microsoft Office Pro. Гражданско-правовой договор № 

0358100011819000007 от « 26 » апреля 2019г 
 

Windows. Гражданско-правовой договор № 

0358100011819000007 от « 26 » апреля 2019г  
 

 

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

Многофункциональная учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации: г. 

Ростов-на-Дону, пер. Социалистическая 162, 

корпус 25, 4 этаж, ауд. 25-418 

столы аудиторные, 

стулья аудиторные,  

доска меловая 

 

Помещение для самостоятельной работы: г. 

Ростов-на-Дону, ул. Социалистическая, 162, 
корпус 21, 2 этаж, ауд. 21-205 

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, пер. 

столы аудиторные, 

 стулья аудиторные,  

доска меловая, 



Социалистическая 162, корпус 25, 4 этаж, ауд. 

25-413 

ПК-10 шт., 

мультимедийное оборудование 

7 Компьютерная графика Многофункциональная учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации: г. 

Ростов-на-Дону, пер. Социалистическая 162, 
корпус 25, 4 этаж, ауд. 25-412 

столы аудиторные, 

 стулья аудиторные,  

доска меловая 

 

Microsoft Office Pro. Гражданско-правовой договор № 

0358100011819000007 от « 26 » апреля 2019г 

 
Windows. Гражданско-правовой договор № 

0358100011819000007 от « 26 » апреля 2019г  

 
 

Autodesk Autocad. Гражданско-правовой договор № 

0358100011819000007 от « 26 » апреля 2019г (бессрочно) 
Многофункциональная учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации: г. 
Ростов-на-Дону, пер. Социалистическая 162, 

корпус 25, 4 этаж, ауд. 25-408 

столы аудиторные, 

стулья аудиторные,  
доска меловая, 

ПК-18 шт. 

 

Помещение для самостоятельной работы: г. 

Ростов-на-Дону, ул. Социалистическая, 162, 

корпус 21, 2 этаж, ауд. 21-205 

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, пер. 

Социалистическая 162, корпус 25, 4 этаж, ауд. 
25-413 

столы аудиторные, 
 стулья аудиторные,  

доска меловая, 

ПК-10 шт., 
мультимедийное оборудование 

8 Понятие аппроксимации 

Многофункциональная учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации: г. 

Ростов-на-Дону, пер. Социалистическая 162, 
корпус 25, 4 этаж, ауд. 25-412 

столы аудиторные, 

 стулья аудиторные,  

доска меловая 

 

Microsoft Office Pro. Гражданско-правовой договор № 

0358100011819000007 от « 26 » апреля 2019г 

 
Windows. Гражданско-правовой договор № 

0358100011819000007 от « 26 » апреля 2019г  

 
 

Autodesk Autocad. Гражданско-правовой договор № 

0358100011819000007 от « 26 » апреля 2019г (бессрочно) 
Многофункциональная учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного типа, 
занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации: г. 
Ростов-на-Дону, пер. Социалистическая 162, 

корпус 25, 4 этаж, ауд. 25-418 

столы аудиторные, 

стулья аудиторные,  
доска меловая 

 

Помещение для самостоятельной работы: г. 

Ростов-на-Дону, ул. Социалистическая, 162, 
корпус 21, 2 этаж, ауд. 21-205 

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, пер. 

Социалистическая 162, корпус 25, 4 этаж, ауд. 
25-413 

столы аудиторные, 
 стулья аудиторные,  

доска меловая, 

ПК-10 шт., 
мультимедийное оборудование 



9 Аналитическая геометрия Многофункциональная учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного типа, 
занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации: г. 
Ростов-на-Дону, пер. Социалистическая 162, 

корпус 25, 4 этаж, ауд. 25-412 

столы аудиторные, 

 стулья аудиторные,  
доска меловая 

 

Microsoft Office Pro. Гражданско-правовой договор № 

0358100011819000007 от « 26 » апреля 2019г 
 

Windows. Гражданско-правовой договор № 

0358100011819000007 от « 26 » апреля 2019г  
 

 

Autodesk Autocad. Гражданско-правовой договор № 

0358100011819000007 от « 26 » апреля 2019г (бессрочно) 

Многофункциональная учебная аудитория 
для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации: г. 

Ростов-на-Дону, пер. Социалистическая 162, 

корпус 25, 4 этаж, ауд. 25-418 

столы аудиторные, 
стулья аудиторные,  

доска меловая 

 

Помещение для самостоятельной работы: г. 
Ростов-на-Дону, ул. Социалистическая, 162, 

корпус 21, 2 этаж, ауд. 21-205 

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, пер. 
Социалистическая 162, корпус 25, 4 этаж, ауд. 

25-413 

столы аудиторные, 

 стулья аудиторные,  

доска меловая, 
ПК-10 шт., 

мультимедийное оборудование 

10 Векторные и растровые форматы 
передачи геометрических данных между 

системами 

Многофункциональная учебная аудитория 
для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации: г. 

Ростов-на-Дону, пер. Социалистическая 162, 

корпус 25, 4 этаж, ауд. 25-412 

столы аудиторные, 
 стулья аудиторные,  

доска меловая 

 

Microsoft Office Pro. Гражданско-правовой договор № 
0358100011819000007 от « 26 » апреля 2019г 

 

Windows. Гражданско-правовой договор № 
0358100011819000007 от « 26 » апреля 2019г  

 

 
Autodesk Autocad. Гражданско-правовой договор № 

0358100011819000007 от « 26 » апреля 2019г (бессрочно) 

Многофункциональная учебная аудитория 
для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации: г. 

Ростов-на-Дону, пер. Социалистическая 162, 

корпус 25, 4 этаж, ауд. 25-418 

столы аудиторные, 
стулья аудиторные,  

доска меловая 

 

Помещение для самостоятельной работы: г. 

Ростов-на-Дону, ул. Социалистическая, 162, 

корпус 21, 2 этаж, ауд. 21-205 

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, пер. 

Социалистическая 162, корпус 25, 4 этаж, ауд. 

25-413 

столы аудиторные, 

 стулья аудиторные,  
доска меловая, 

ПК-10 шт., 

мультимедийное оборудование 

11 Геометрическое моделирование Многофункциональная учебная аудитория 
для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

столы аудиторные, 
 стулья аудиторные,  

доска меловая 

 

Microsoft Office Pro. Гражданско-правовой договор № 
0358100011819000007 от « 26 » апреля 2019г 

 

Windows. Гражданско-правовой договор № 



контроля и промежуточной аттестации: г. 

Ростов-на-Дону, пер. Социалистическая 162, 
корпус 25, 4 этаж, ауд. 25-412 

0358100011819000007 от « 26 » апреля 2019г  

 
 

Autodesk Autocad. Гражданско-правовой договор № 

0358100011819000007 от « 26 » апреля 2019г (бессрочно) 

Многофункциональная учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного типа, 
занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации: г. 
Ростов-на-Дону, пер. Социалистическая 162, 

корпус 25, 4 этаж, ауд. 25-418 

столы аудиторные, 

стулья аудиторные,  
доска меловая 

 

Помещение для самостоятельной работы: г. 

Ростов-на-Дону, ул. Социалистическая, 162, 

корпус 21, 2 этаж, ауд. 21-205 

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, пер. 

Социалистическая 162, корпус 25, 4 этаж, ауд. 
25-413 

столы аудиторные, 
 стулья аудиторные,  

доска меловая, 

ПК-10 шт., 
мультимедийное оборудование 

12 Теория поверхностей Многофункциональная учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного типа, 
занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации: г. 
Ростов-на-Дону, пер. Социалистическая 162, 

корпус 25, 4 этаж, ауд. 25-412 

столы аудиторные, 

 стулья аудиторные,  
доска меловая 

 

Microsoft Office Pro. Гражданско-правовой договор № 

0358100011819000007 от « 26 » апреля 2019г 
 

Windows. Гражданско-правовой договор № 

0358100011819000007 от « 26 » апреля 2019г  
 

 

Autodesk Autocad. Гражданско-правовой договор № 

0358100011819000007 от « 26 » апреля 2019г (бессрочно) 

Многофункциональная учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного типа, 
занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации: г. 
Ростов-на-Дону, пер. Социалистическая 162, 

корпус 25, 4 этаж, ауд. 25-418 

столы аудиторные, 

стулья аудиторные,  
доска меловая 

 

Помещение для самостоятельной работы: г. 

Ростов-на-Дону, ул. Социалистическая, 162, 
корпус 21, 2 этаж, ауд. 21-205 

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, пер. 
Социалистическая 162, корпус 25, 4 этаж, ауд. 

25-413 

столы аудиторные, 

 стулья аудиторные,  

доска меловая, 
ПК-10 шт., 

мультимедийное оборудование 

13 Научно-исследовательская деятельность Многофункциональная учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного типа, 
занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации: г. 
Ростов-на-Дону, пер. Социалистическая 162, 

корпус 25, 4 этаж, ауд. 25-418 

столы аудиторные, 

стулья аудиторные,  
доска меловая 

 

Microsoft Office Pro. Гражданско-правовой договор № 

0358100011819000007 от « 26 » апреля 2019г 
 

Windows. Гражданско-правовой договор № 

0358100011819000007 от « 26 » апреля 2019г  
 

 



Помещение для самостоятельной работы: г. 

Ростов-на-Дону, ул. Социалистическая, 162, 

корпус 21, 2 этаж, ауд. 21-205 

ПК с возможностью подключения к сети 

"Интернет" и обеспечением доступа в 
электронную информационно-

образовательную среду вуза. 

Autodesk Autocad. Гражданско-правовой договор № 

0358100011819000007 от « 26 » апреля 2019г (бессрочно) 

Помещение для хранения и 
профилактического обслуживания учебного 

оборудования: г. Ростов-на-Дону, пер. 

Социалистическая 162, корпус 25, 4 этаж, ауд. 
25-413 

 

столы аудиторные, 
 стулья аудиторные,  

доска меловая, 

ПК-10 шт., 
мультимедийное оборудование 

14 Подготовка научно- квалификационной 

работы (диссертации) на соискание 
ученой степени кандидата наук 

Многофункциональная учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного типа, 
занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации: г. 

Ростов-на-Дону, пер. Социалистическая 162, 

корпус 25, 4 этаж, ауд. 25-418 

столы аудиторные, 

стулья аудиторные,  
доска меловая 

 

Microsoft Office Pro. Гражданско-правовой договор № 

0358100011819000007 от « 26 » апреля 2019г 
 

Windows. Гражданско-правовой договор № 
0358100011819000007 от « 26 » апреля 2019г  

 

 
Autodesk Autocad. Гражданско-правовой договор № 

0358100011819000007 от « 26 » апреля 2019г (бессрочно) 
Помещение для самостоятельной работы: г. 

Ростов-на-Дону, ул. Социалистическая, 162, 
корпус 25, 5 этаж, ауд. 25-513 

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, пер. 
Социалистическая 162, корпус 25, 4 этаж, ауд. 

25-413 

столы аудиторные, 

 стулья аудиторные,  

доска меловая, 
ПК-10 шт., 

мультимедийное оборудование 

15 Представление научного доклада об 

основных результатах подготовленной 
научно-квалификационной работы 

(диссертации) 

Многофункциональная учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного типа, 
занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации: г. 
Ростов-на-Дону, пер. Социалистическая 162, 

корпус 25, 4 этаж, ауд. 25-418 

столы аудиторные, 

стулья аудиторные,  
доска меловая 

 

Microsoft Office Pro. Гражданско-правовой договор № 

0358100011819000007 от « 26 » апреля 2019г 
 

Windows. Гражданско-правовой договор № 

0358100011819000007 от « 26 » апреля 2019г  
 

 

Autodesk Autocad. 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 

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, пер. 
Социалистическая 162, корпус 25, 4 этаж, ауд. 

25-413 

столы аудиторные, 

 стулья аудиторные,  

доска меловая, 
ПК-10 шт., 

мультимедийное оборудование 

Помещение для хранения и 

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

Социалистическая 162, корпус 25, 5 этаж, ауд. 

25-514 

столы аудиторные, 

 стулья аудиторные,  
доска для рисования маркерами, 

проектор мобильный,  

ноутбук, магнитофон. экран, телевизор, 
dvd 



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.,  
ЭБС Издательства «Лань» - договор № 327/15 от 21.04.2015 г.,  

ЭБС Издательства «Лань» - договор № 275/16 от 30.03.2016 г.,  

ЭБС Издательства «Лань» - договор № 276/16 от 30.03.2016 г.,  
Соглашение о сотрудничестве № 28 от 26.07.2013 г. на предоставление доступа к ЭБС «Лань 

С «16» марта 2015 г. по «15» марта 2016 г.  
С «21» апреля 2015 г. по «20» октября 2015 г.   

С «30» марта 2016 г. по «04» октября 2016 г.   

С «30» марта 2016 г. по «04» апреля 2017 г.  
С «26» июля 2013 г. по «25» июля 2015 г. 

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

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

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

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

ЭБС IPRbooks – договор № 71/15 от 30.03.2015 г., 

ЭБС IPRbooks – договор № 1732/16 от 30.03.2016 г. 

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

 С «30» марта 2016 г. по «18» апреля 2017 г. 

ЭБС «Znanium.com» - договор № 965 эбс от 05.11.2014 г.,  

ЭБС «Znanium.com» - договор № 1376 эбс от 14.09.2015 г. 

С «05» ноября 2014 г. по «04» ноября 2015 г.   

С «14» сентября 2015г. по «13» сентября 2016г.  

ЭБ Grebennikon – договор № 30/ИА/14 от 15.09.2014 г.,  

ЭБ Grebennikon – договор №14/ИА/16 от 14.04.2016 г. 

С «15» сентября 2014г. по «31» декабря 2015 г. 

 С «14» апреля 2016 г. по «13» апреля 2017 г.  

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

НЭБ eLibrary.ru – договор № SU-16-10/2012-1 от 16.10.2012 г., НЭБ eLibrary.ru – договор № SU-16-10/2014-
1 от 16.10.2013 г., НЭБ eLibrary.ru – договор № АSU15-210/15 от 30.03.2015 г., НЭБ eLibrary.ru – договор № 

АSU16-293/16 от 30.03.2016 г. 

С «16» октября 2012 г. по «15» октября 2022г. 
С «16» октября 2013 г. по «15» октября 2023 г. С «30» марта 2015 г. по 

«29» марта 2025 г.  

С «30» марта 2016 г. по «29» марта 2026 г. 

ЭБС НТБ ДГТУ – свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ №2015662625 от 

27.11.2015 г. «Электронно-библиотечная система ДГТУ»,  

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

С  «10» марта 2013 г. по настоящее время  

 

2016/2017 ЭБС Издательства «Лань» - договор № 275/16 от 30.03.2016 г.,  

ЭБС Издательства «Лань» - договор № 276/16 от 30.03.2016 г., 

ЭБС Издательства «Лань» - договор № 431/16 от 28.06.2016 г., 
ЭБС Издательства «Лань» - договор № 0358100011817000003 от 31.03.2017 г.,  

Соглашение о сотрудничестве № 651 от 31.03.2017 г. на предоставление доступа к ЭБС «Лань» 

С «30» марта 2016 г. по «04» октября 2016 г. 

 С «30» марта 2016 г. по «04» апреля 2017 г.  

С «28» июня 2016 Г. по «27» июня 2017 г.  
С «31» марта 2017 г. по «30» марта 2018 г.  

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

ЭБС «Университетская библиотека online» - договор № 78-02/16 от 30.03.2016 г.,  
ЭБС «Университетская библиотека online» - договор № 98-03/17 от 30.03.2017 г. 

С «30» марта 2016 г. по «29» марта 2017 г.    
С «30» марта 2017 г. по «29» марта 2018 г. 

ЭБС IPRbooks – договор № 1732/16 от 30.03.2016 г.,  
ЭБС IPRbooks – договор № 2629/17 от 30.03.2017 г. 

С «30» марта 2016 г. по «18» апреля 2017 г.  
С «30» марта 2017 г. по «18» апреля 2018 г. 

ЭБС «Znanium.com» - договор № 1376 эбс от 14.09.2015 г.,  

ЭБС «Znanium.com» - договор № 0358100011817000009-0010978-03 от 24.04.2017 г., СПРАВКА от ООО 
«Научно-издательский центр ИНФРА-М» от 23.04.2017 г. № 460 о бесплатном предоставлении доступа к 

базовой коллекции ЭБС «Znanium.com»  

С «14» сентября 2015г. по «13» сентября 2016г.  

 С «14» сентября 2016 г. по «23» апреля 2017 г С «24» апреля 2017 г. 
по «29» марта 2018 г.. 

ЭБ Grebennikon – договор №14/ИА/16 от 14.04.2016 г.,  
ЭБ Grebennikon – договор № 0358100011817000007-0010978-01 от 11.04.2017 г. 

С «14» апреля 2016 г. по «13» апреля 2017 г.  
С «30» марта 2017 Г. по «29» марта 2018 г. 

НЭБ eLibrary.ru – договор № SU-16-10/2012-1 от 16.10.2012 г., 
НЭБ eLibrary.ru – договор № SU-16-10/2014-1 от 16.10.2013 г.,  

НЭБ eLibrary.ru – договор № АSU15-210/15 от 30.03.2015 г.,  

НЭБ eLibrary.ru – договор № АSU16-293/16 от 30.03.2016 г.,  
НЭБ eLibrary.ru – договор № SU-14-03/17 от 14.03.2017 г. 

С «16» октября 2012 г. по «15» октября 2022 г. С «16» октября 2013 г. 
по «15» октября 2023 г. С «30» марта 2015 г. по «29» марта 2025 г.  

С «30» марта 2016 г. по «29» марта 2026 г. 

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



 ЭБС НТБ ДГТУ – свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ №2015662625 от 

27.11.2015 г. «Электронно-библиотечная система ДГТУ»,  
Свидетельство о государственной регистрации БД № 2015621712 от 27.11.2015 г. «База данных 

полнотекстовых материалов НТБ ДГТУ»  

С «10» марта 2013 г. по настоящее время 

2017/2018 ЭБС Издательства «Лань» - договор № 0358100011817000003 от 31.03.2017 г.,  
ЭБС Издательства «Лань» - договор № 651/17 от 27.06.2017 г.,  

ЭБС Издательства «Лань» - договор № Э168/18 от 31.03.2018 г. 

ЭБС Издательства «Лань» - договор № Э363/18 от 27.06.2018 г.,  
Соглашение о сотрудничестве № 651 от 31.03.2017 г. на предоставление доступа к ЭБС «Лань» Соглашение 

о сотрудничестве № 31-03 от 31.03.2018 на предоставление доступа к ЭБС «Лань» 

С «31» марта 2017 г. по «30» марта 2018 г.  
С «27» июня 2017 г. по «26» июня 2018 г.  

С «31» марта 2018 г. по «30» марта 2019 г.  

С «27» июня 2018 г. по «26» июня 2019 г.  
С «31» марта 2017 г. по «30» марта 2018 г.  

С «31» марта 2018 г. по «30» марта 2019 г. 

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

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

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

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

ЭБС IPRbooks – договор № 2629/17 от 30.03.2017 г.  
ЭБС IPRbooks – контракт № 3688/18 от 30.03.2018 г. 

С «18» апреля 2017 г. по «18» апреля 2018 г.  
С «30» марта 2018 г. по «18» апреля 2019 г. 

ЭБС «Znanium.com» - договор № 0358100011817000009-0010978-03 от 24.04.2017 г.,  

ЭБС «Znanium.com» - договор № 53-эбс от 30.03.2018 г 

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

С «30» марта 2018 г. по «29» марта 2019 г. 

ЭБ Grebennikon – договор № 0358100011817000007-0010978-01 от 11.04.2017 г.,  

ЭБ Grebennikon – договор № 02/ИА/18 от 30.03.2018 г. 

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

С «30» марта 2018 г. по «29» марта 2019 г. 

БД «Электронная библиотека технического вуза. Консультант студента» - договор №14/18 от 07.05.2018 г. С «07» мая 2018 г. по «06» мая 2019 г. 

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

НЭБ eLibrary.ru – договор № SU-16-10/2012-1 от 16.10.2012 г.,  
НЭБ eLibrary.ru – договор № SU-16-10/2014-1 от 16.10.2013 г.,  

НЭБ eLibrary.ru – договор № АSU15-210/15 от 30.03.2015 г.,  
НЭБ eLibrary.ru – договор № АSU16-293/16 от 30.03.2016 г.,  

НЭБ eLibrary.ru – договор № SU-14-03/17 от 14.03.2017 г.,  

НЭБ eLibrary.ru – договор № SU-02-04/2018 от 02.04.2018 г. 

С «16» октября 2012 г. по «15» октября 2022 г. С «16» октября 2013 г. 
по «15» октября 2023 г. С «30» марта 2015 г. по «29» марта 2025 г.  

С «30» марта 2016 г. по «29» марта 2026 г.  
С «14» марта 2017 г. по «14» марта 2027 г. 

С «02» апреля 2018 г. по «01» апреля 2028 г. 

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

Свидетельство о государственной регистрации БД № 2015621712 от 27.11.2015 г. «База данных 

полнотекстовых материалов НТБ ДГТУ» 

С «10» марта 2013 г. по настоящее время 

2018/2019 ЭБС Издательства «Лань» - договор № Э168/18 от 31.03.2018 г.  

ЭБС Издательства «Лань» - договор № Э363/18 от 27.06.2018 г.,  

ЭБС Издательства «Лань» - договор № Э270/19 от 31.03.2019 г.,  
ЭБС Издательства «Лань» - договор № Э271/19 от 27.06.2019 г.,  

Соглашение о сотрудничестве № 31-03 от 31.03.2018 на предоставление доступа к ЭБС «Лань», 

Соглашение о сотрудничестве № 4 от 01.09.2018 г. на предоставление доступа к ЭБС «Лань» 

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

ЭБС «Университетская библиотека online» - договор № 06-01/19 от 29.03.2019 г. 

С «31» марта 2018 г. по «30» марта 2019 г.  

С «27» июня 2018 г. по «26» июня 2019 г.  

С «31» марта 2019 г. по «30» марта 2020 г.  
С «27» июня 2019 г. по «26» июня 2020 г.  

С «31» марта 2018 г. по «30» марта 2019 г.  

С «01» сентября 2018 г. по «31» августа 2019 г. 

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

С «29» марта 2019 г. по «29» марта 2020 г. 

ЭБС IPRbooks – контракт № 3688/18 от 30.03.2018 г.  

ЭБС IPRbooks – договор № 4737/18 от 21.12.2018 г.  
ЭБС IPRbooks – договор № 4736/18 от 21.12.2018 г.  

ЭБС IPRbooks – договор № 4870/19 от 30.03.2019 г.  

С «30» марта 2018 г. по «18» апреля 2019 г.  

С «21» декабря 2018 г. по «31» декабря 2019 г. С «21» декабря 2018 г. 
по «31» декабря 2019 г. С «30» марта 2019 г. по «29» марта 2020 г. 

ЭБС «Znanium.com» - договор № 53-эбс от 30.03.2018 г., 
 ЭБС «Znanium.com» - договор № 3552-эбс от 30.03.2019 г.,  

Справочный модуль «Энциклопедии ZNANIUM.com» - договор № 3193эбс от 25.07.2018 г. 

С «30» марта 2018 г. по «29» марта 2019 г.  
С «30» марта 2019 г. по «29» марта 2020 г.  

С «25» июля 2018 г. по «24» июля 2019 г. 

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



 


