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

 
Справка 

о материально-техническом обеспечении основной образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата 
27.03.01 Стандартизация и метрология, профиль «Метрология стандартизация и сертификация» 

 
 

№п\п 

Наименование дисципли-
ны (модуля), практик в 
соответствии с учебным 

планом 

Наименование специальных* 
помещений и помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных по-
мещений и помещений для само-

стоятельной работы 

Перечень лицензионного программ-
ного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего доку-
мента 

1 История Учебная аудитория для про-
ведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского ти-
па, курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ), 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего кон-
троля и промежуточной атте-
стации: г. Ростов-на-Дону, ул. 
Социалистическая, 162, корпус 
8, 5 этаж, ауд. 25-506 

Аудиторные столы 
Аудиторные стулья 
Аудиторная доска 
 

Windows 10х64 
Гражданско-правовой договор от 
26.04.2019 № 0358100011819000007 
(бессрочно) 
Microsoft Office Pro  
Лицензия № 88 от 31.10.18 
Гражданско-правовой договор от 
19.03.2018 № 0358100011816000003-
0010978-01(ФЗ-44) 
"Open Value Subscription Education Solu-
tions  
Донской государственный технический 
университет  
ИНФОРМАТИКА 24 ООО  
2017-04-14  
2020-04-30  
Номер соглашения:  V3763076 " 

Учебная аудитория для про-
ведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского ти-
па, курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ), 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего кон-
троля и промежуточной атте-
стации: г. Ростов-на-Дону, ул. 
Социалистическая, 162, корпус 
8, 1 этаж, ауд. 25-124 

2 Философия Учебная аудитория для про-
ведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского ти-
па, курсового проектирования 

Столы аудиторные 
Стулья аудиторные 
Доска аудиторная 

Windows 10х64 
Гражданско-правовой договор от 
26.04.2019 № 0358100011819000007 
(бессрочно) 
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(выполнения курсовых работ), 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего кон-
троля и промежуточной атте-
стации: г. Ростов-на-Дону, ул. 
Социалистическая, 162, корпус 
8, 5 этаж, ауд. 25-512 

Microsoft Office Pro  
Лицензия № 88 от 31.10.18 
Гражданско-правовой договор от 
19.03.2018 № 0358100011816000003-
0010978-01(ФЗ-44) 
"Open Value Subscription Education 
Solutions  
Донской государственный технический 
университет  
ИНФОРМАТИКА 24 ООО  
2017-04-14  
2020-04-30  
Номер соглашения:  V3763076 " 

Учебная аудитория для про-
ведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского ти-
па, курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ), 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего кон-
троля и промежуточной атте-
стации: г. Ростов-на-Дону, ул. 
Социалистическая, 162, корпус 
8, 5 этаж, ауд. 25-507 

3 Иностранный язык Учебная аудитория для про-
ведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского ти-
па, курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ), 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего кон-
троля и промежуточной атте-
стации: г. Ростов-на-Дону, ул. 
Социалистическая, 162, корпус 
8, 5 этаж, ауд. 25-511 

Столы аудиторные 
Стулья аудиторные 
Доска аудиторная 
 

Windows 10х64 
Гражданско-правовой договор от 
26.04.2019 № 0358100011819000007 
(бессрочно) 
Microsoft Office Pro  
Лицензия № 88 от 31.10.18 
Гражданско-правовой договор от 
19.03.2018 № 0358100011816000003-
0010978-01(ФЗ-44) 
"Open Value Subscription Education 
Solutions  
Донской государственный технический 
университет  
ИНФОРМАТИКА 24 ООО  
2017-04-14  
2020-04-30  
Номер соглашения:  V3763076 " 

Учебная аудитория для про-
ведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского ти-
па, курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ), 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего кон-
троля и промежуточной атте-
стации: г. Ростов-на-Дону, ул. 
Социалистическая, 162, корпус 
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8, 5 этаж, ауд. 25-514 
4 Математика Учебная аудитория для про-

ведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского ти-
па, курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ), 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего кон-
троля и промежуточной атте-
стации: г.  Ростов-на-Дону, ул. 
Социалистическая, 162, корпус 
8, 3 этаж, ауд. 25-315 

Столы аудиторные 
Стулья аудиторные 
Доска аудиторная 
 

Windows 10х64 
Гражданско-правовой договор от 
26.04.2019 № 0358100011819000007 
(бессрочно) 
Microsoft Office Pro  
Лицензия № 88 от 31.10.18 
Гражданско-правовой договор от 
19.03.2018 № 0358100011816000003-
0010978-01(ФЗ-44) 
"Open Value Subscription Education 
Solutions  
Донской государственный технический 
университет  
ИНФОРМАТИКА 24 ООО  
2017-04-14  
2020-04-30  
Номер соглашения:  V3763076 " 

Учебная аудитория для про-
ведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского ти-
па, курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ), 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего кон-
троля и промежуточной атте-
стации: г.  Ростов-на-Дону, ул. 
Социалистическая, 162, корпус 
8, 5 этаж, ауд. 25-505 
Учебная аудитория для про-
ведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского ти-
па, курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ), 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего кон-
троля и промежуточной атте-
стации: г. Ростов-на-Дону, ул. 
Социалистическая, 162, корпус 
8, 3 этаж, ауд. 25-312 
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5 Информатика Учебная аудитория для про-
ведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского ти-
па, курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ), 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего кон-
троля и промежуточной атте-
стации: г. Ростов-на-Дону, ул. 
Социалистическая, 162, корпус 
1, 3 этаж, ауд. 21-318 

Столы аудиторные 
Стулья аудиторные 
Доска аудиторная 

Windows 10х64 
Гражданско-правовой договор от 
26.04.2019 № 0358100011819000007 
(бессрочно) 
Microsoft Office Pro  
Лицензия № 88 от 31.10.18 
Гражданско-правовой договор от 
19.03.2018 № 0358100011816000003-
0010978-01(ФЗ-44) 
"Open Value Subscription Education 
Solutions  
Донской государственный технический 
университет  
ИНФОРМАТИКА 24 ООО  
2017-04-14  
2020-04-30  
Номер соглашения:  V3763076 " 

6 Физика Учебная аудитория для про-
ведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского ти-
па, курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ), 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего кон-
троля и промежуточной атте-
стации: г. Ростов-на-Дону, ул. 
Социалистическая, 162, корпус 
8, 6 этаж, ауд. 25-610 

Столы аудиторные 
Стулья аудиторные 
Доска аудиторная 
Установка лабораторная "Машина 
Атвуда", установка лабораторная 
"Маятник Обербека", установка 
лабораторная "Маятник универ-
сальный", установка лабораторная 
для определения теплоемкостей 
газов, установка лабораторная 
"Прибор Стокса", установка лабо-
раторная для изучения электроста-
тического поля, установка лабора-
торная "Мост постоянного тока", 
установка лабораторная для иссле-

Windows 10х64 
Гражданско-правовой договор от 
26.04.2019 № 0358100011819000007 
(бессрочно) 
Microsoft Office Pro  
Лицензия № 88 от 31.10.18 
Гражданско-правовой договор от 
19.03.2018 № 0358100011816000003-
0010978-01(ФЗ-44) 
"Open Value Subscription Education 
Solutions  
Донской государственный технический 
университет  
ИНФОРМАТИКА 24 ООО  
2017-04-14  

Учебная аудитория для про-
ведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского ти-
па, курсового проектирования 
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(выполнения курсовых работ), 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего кон-
троля и промежуточной атте-
стации: г. Ростов-на-Дону, ул. 
Социалистическая, 162, корпус 
8, 6 этаж, ауд. 25-611 

дования магнитного поля Земли, 
установка лабораторная "Кольца 
Ньютона", установка лабораторная 
для определения постоянной ди-
фракционной решетки, установка 
лабораторная "Призменный моно-
хроматор" 

2020-04-30  
Номер соглашения:  V3763076 " 

7 Химия Учебная аудитория для про-
ведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского ти-
па, курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ), 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего кон-
троля и промежуточной атте-
стации: г. Ростов-на-Дону, ул. 
Социалистическая, 162, корпус 
8, 1 этаж, ауд. 25-119 

Столы аудиторные 
Стулья аудиторные 
Доска аудиторная 
Специальное оборудование: 
Лабораторные установки по видам 
работ: 
Электропечь 
Вытяжной шкаф 
Дистиллятор 
Шкаф сушильный 
Измерительные приборы: 
Прецизионные весы 
Наглядные пособия: 
Периодическая система Д.И. Мен-
делеева 
Таблица растворимости 
Электрохимический ряд напряже-
ний металлов 
Специальные материалы и посуда: 
Химические реактивы 
Химическая посуда 
Специализированная мебель: 
Стулья крутящиеся 

Windows 10х64 
Гражданско-правовой договор от 
26.04.2019 № 0358100011819000007 
(бессрочно) 
Microsoft Office Pro  
Лицензия № 88 от 31.10.18 
Гражданско-правовой договор от 
19.03.2018 № 0358100011816000003-
0010978-01(ФЗ-44) 
"Open Value Subscription Education 
Solutions  
Донской государственный технический 
университет  
ИНФОРМАТИКА 24 ООО  
2017-04-14  
2020-04-30  
Номер соглашения:  V3763076 " 

Учебная лаборатория: г. Ростов-
на-Дону, ул. Социалистическая, 
162, корпус 8, 5 этаж, ауд. 25-
524 
Учебная лаборатория: г. Ростов-
на-Дону, ул. Социалистическая, 
162, корпус 8, 5 этаж, ауд. 25-
522 

8 Экология Учебная аудитория для про-
ведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского ти-
па, курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ), 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего кон-
троля и промежуточной атте-
стации: г. Ростов-на-Дону, ул. 

Доска, столы, стулья. 
Сенсорная доска, интерактивная 
доска, ноутбук, проектор 

Windows 10х64 
Гражданско-правовой договор от 
26.04.2019 № 0358100011819000007 
(бессрочно) 
Microsoft Office Pro  
Лицензия № 88 от 31.10.18 
Гражданско-правовой договор от 
19.03.2018 № 0358100011816000003-
0010978-01(ФЗ-44) 
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Социалистическая, 162, корпус 
1, 4 этаж, ауд. 21-403 

"Open Value Subscription Education 
Solutions  
Донской государственный технический 
университет  
ИНФОРМАТИКА 24 ООО  
2017-04-14  
2020-04-30  
Номер соглашения:  V3763076 " 

Учебная аудитория для про-
ведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского ти-
па, курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ), 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего кон-
троля и промежуточной атте-
стации: г. Ростов-на-Дону, ул. 
Социалистическая, 162, корпус 
1, 4 этаж, ауд. 21-402 

Доска, столы, стулья. 
Сенсорная доска, интерактивная 
доска, ноутбук, проектор 
Оборудование, необходимое для 
проведения лабораторных работ 
(измеритель параметров электри-
ческих полей "ПЗ-70", газоанализа-
тор ИГС "Комета-М-4"с принуди-
тельным пробоотбором, метеометр 
«МЭС-200», шумомер- вибромер-
анализатор спектра "Экофизика 
110А"с комплектом "Экоакустика 
11, портативный фотометр АЭРО-
КОН, экотестер 2 СОЭКС (дози-
метр и нитрат-тестер)). 

9 Инженерная и компьютер-
ная графика 

Учебная аудитория для про-
ведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского ти-
па, курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ), 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего кон-
троля и промежуточной атте-
стации: г. Ростов-на-Дону, ул. 
Социалистическая, 162, корпус 
8, 4 этаж, ауд. 25-412 

Столы аудиторные 
Стулья аудиторные 
Доска аудиторная 

Windows 10х64 
Гражданско-правовой договор от 
26.04.2019 № 0358100011819000007 
(бессрочно) 
Microsoft Office Pro  
Лицензия № 88 от 31.10.18 
Гражданско-правовой договор от 
19.03.2018 № 0358100011816000003-
0010978-01(ФЗ-44) 
"Open Value Subscription Education 
Solutions  
Донской государственный технический 
университет  
ИНФОРМАТИКА 24 ООО  
2017-04-14  
2020-04-30  
Номер соглашения:  V3763076 "autodesk 
autocad 2016  
autodesk revit architecture 2016 
autodesk 3dmax 2016 
autodesk map 2016 
autodesk civil architecture 2016 

Компьютерный класс: г. Ростов-
на-Дону, ул. Социалистическая, 
162, корпус 8, 4 этаж, ауд. 25-
413 

Столы аудиторные 
Стулья аудиторные 
Доска аудиторная 
Компьютеры 
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Договор 29.11.11 
№0358100018711000111 

10 Основы проектирования 
продукции 

Учебная аудитория для про-
ведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского ти-
па, курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ), 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего кон-
троля и промежуточной атте-
стации: г. Ростов-на-Дону, ул. 
Социалистическая, 162, корпус 
5, 2 этаж, ауд. 23-210 

Столы, стулья, доска 
 

Windows 10х64 
Гражданско-правовой договор от 
26.04.2019 № 0358100011819000007 
(бессрочно) 
Microsoft Office Pro  
Лицензия № 88 от 31.10.18 
Гражданско-правовой договор от 
19.03.2018 № 0358100011816000003-
0010978-01(ФЗ-44) 
"Open Value Subscription Education 
Solutions  
Донской государственный технический 
университет  
ИНФОРМАТИКА 24 ООО  
2017-04-14  
2020-04-30  
Номер соглашения:  V3763076 " 

Учебная аудитория для про-
ведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского ти-
па, курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ), 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего кон-
троля и промежуточной атте-
стации: г. Ростов-на-Дону, ул. 
Социалистическая, 162, корпус 
4, 1 этаж, ауд. 22-104 

11 Материаловедение Учебная аудитория для про-
ведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского ти-
па, курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ), 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего кон-
троля и промежуточной атте-
стации: г. Ростов-на-Дону, ул. 
Социалистическая, 162, корпус 
5, 2 этаж, ауд. 23-210 

Столы аудиторные 
Стулья аудиторные 
Доска аудиторная 

Windows 10х64 
Гражданско-правовой договор от 
26.04.2019 № 0358100011819000007 
(бессрочно) 
Microsoft Office Pro  
Лицензия № 88 от 31.10.18 
Гражданско-правовой договор от 
19.03.2018 № 0358100011816000003-
0010978-01(ФЗ-44) 
"Open Value Subscription Education 
Solutions  
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Учебная аудитория для про-
ведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского ти-
па, курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ), 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего кон-
троля и промежуточной атте-
стации: г. Ростов-на-Дону, ул. 
Социалистическая, 162, корпус 
5, 2 этаж, ауд. 23-209 

Столы аудиторные 
Стулья аудиторные 
Доска аудиторная 
Весы квадрантные (ВЛТК) с по-
грешностью взвешивания не более 
0,01 г 
Весы  чашечные технические ко-
ромысловые с разновесами (ВЛТ) 
Термометр ртутный  
Штангенциркуль  
Металлическая  линейка 
Мерные стеклянные цилиндры  
Секундомер  
Коллекция минералов 
Коллекция  горных пород 

Донской государственный технический 
университет  
ИНФОРМАТИКА 24 ООО  
2017-04-14  
2020-04-30  
Номер соглашения:  V3763076 " 

Учебная лаборатория:  г. Ро-
стов-на-Дону, ул. Социалисти-
ческая, 162, корпус 5, 1 этаж, 
ауд. 23-101 

Набор сит 0,08-40 мм 
Сушильный  шкаф с температурой 
нагрева 105÷110°С  
Виброплощадка  
Набор форм  
Пресс гидравлический мощностью 
10т  
Пресс гидравлический мощностью 
до 50т 
Торговые  весы с разновесами 

12 Электротехника и электро-
ника 

Учебная лаборатория. г. Ростов-
на-Дону, ул. Социалистическая, 
162, корпус 1, 2 этаж, ауд. 21-
214 

Доска, столы, стулья; 
Электрические стенды 

Windows 10х64 
Гражданско-правовой договор от 
26.04.2019 № 0358100011819000007 
(бессрочно) 
Microsoft Office Pro  
Лицензия № 88 от 31.10.18 
Гражданско-правовой договор от 
19.03.2018 № 0358100011816000003-
0010978-01(ФЗ-44) 
"Open Value Subscription Education 
Solutions  
Донской государственный технический 
университет  
ИНФОРМАТИКА 24 ООО  
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2017-04-14  
2020-04-30  
Номер соглашения:  V3763076 " 

13 Основы технологии произ-
водства 

Учебная аудитория для про-
ведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского ти-
па, курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ), 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего кон-
троля и промежуточной атте-
стации. г. Ростов-на-Дону, ул. 
Социалистическая, 162, корпус 
5, 2 этаж, ауд. 23-219 

Столы аудиторные 
Стулья аудиторные 
Доска аудиторная 
 

Windows 10х64 
Гражданско-правовой договор от 
26.04.2019 № 0358100011819000007 
(бессрочно) 
Microsoft Office Pro  
Лицензия № 88 от 31.10.18 
Гражданско-правовой договор от 
19.03.2018 № 0358100011816000003-
0010978-01(ФЗ-44) 
"Open Value Subscription Education 
Solutions  
Донской государственный технический 
университет  
ИНФОРМАТИКА 24 ООО  
2017-04-14  
2020-04-30  
Номер соглашения:  V3763076 " 

Учебная аудитория для про-
ведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского ти-
па, курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ), 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего кон-
троля и промежуточной атте-
стации. г. Ростов-на-Дону, ул. 
Социалистическая, 162, корпус 
5, 2 этаж, ауд. 23-210 

14 Метрология Учебная аудитория для про-
ведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского ти-
па, курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ), 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего кон-
троля и промежуточной атте-
стации. г. Ростов-на-Дону, ул. 
Социалистическая, 162, корпус 
5, 2 этаж, ауд. 23-220 

Столы аудиторные 
Стулья аудиторные 
Доска аудиторная 
 

Windows 10х64 
Гражданско-правовой договор от 
26.04.2019 № 0358100011819000007 
(бессрочно) 
Microsoft Office Pro  
Лицензия № 88 от 31.10.18 
Гражданско-правовой договор от 
19.03.2018 № 0358100011816000003-
0010978-01(ФЗ-44) 
"Open Value Subscription Education 
Solutions  
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Учебная лаборатория: г. Ростов-
на-Дону, ул. Социалистическая, 
162, корпус 5, 1 этаж, ауд. 23-
122 

Испытательное оборудование, в 
соответствии с требованиями МУ к 
ЛР   
Измерительные приборы  
Средства измерений, в соответ-
ствии с требованиями МУ к ЛР 
Специальные материалы  
Образцы кубики, образцы цилин-
дры из различных строительных 
материалов 

Донской государственный технический 
университет  
ИНФОРМАТИКА 24 ООО  
2017-04-14  
2020-04-30  
Номер соглашения:  V3763076 " 

15 Основы технического регу-
лирования 

Учебная аудитория для про-
ведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского ти-
па, курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ), 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего кон-
троля и промежуточной атте-
стации. г. Ростов-на-Дону, ул. 
Социалистическая, 162, корпус 
5, 2 этаж, ауд. 23-210 

Столы аудиторные 
Стулья аудиторные 
Доска аудиторная 

Windows 10х64 
Гражданско-правовой договор от 
26.04.2019 № 0358100011819000007 
(бессрочно) 
Microsoft Office Pro  
Лицензия № 88 от 31.10.18 
Гражданско-правовой договор от 
19.03.2018 № 0358100011816000003-
0010978-01(ФЗ-44) 
"Open Value Subscription Education 
Solutions  
Донской государственный технический 
университет  
ИНФОРМАТИКА 24 ООО  
2017-04-14  
2020-04-30  
Номер соглашения:  V3763076 " 

16 Физические основы измере-
ний и эталоны 

Учебная аудитория для про-
ведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского ти-
па, курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ), 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего кон-
троля и промежуточной атте-
стации: г. Ростов-на-Дону, ул. 
Социалистическая, 162, корпус 
5, 2 этаж, ауд. 23-220 

Столы аудиторные 
Стулья аудиторные 
Доска аудиторная 

Windows 10х64 
Гражданско-правовой договор от 
26.04.2019 № 0358100011819000007 
(бессрочно) 
Microsoft Office Pro  
Лицензия № 88 от 31.10.18 
Гражданско-правовой договор от 
19.03.2018 № 0358100011816000003-
0010978-01(ФЗ-44) 
"Open Value Subscription Education 
Solutions  
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Учебная лаборатория: г. Ростов-
на-Дону, ул. Социалистическая, 
162, корпус 1, 1 этаж, ауд. 21-
125 

Столы аудиторные 
Стулья аудиторные 
Доска аудиторная 

Донской государственный технический 
университет  
ИНФОРМАТИКА 24 ООО  
2017-04-14  
2020-04-30  
Номер соглашения:  V3763076 " 

17 Взаимозаменяемость и нор-
мирование точности 

Учебная аудитория для про-
ведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского ти-
па, курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ), 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего кон-
троля и промежуточной атте-
стации: г.  Ростов-на-Дону, ул. 
Социалистическая, 162, корпус 
1, 3 этаж, ауд. 21-305 

Столы аудиторные 
Стулья аудиторные 
Доска аудиторная 

Windows 10х64 
Гражданско-правовой договор от 
26.04.2019 № 0358100011819000007 
(бессрочно) 
Microsoft Office Pro  
Лицензия № 88 от 31.10.18 
Гражданско-правовой договор от 
19.03.2018 № 0358100011816000003-
0010978-01(ФЗ-44) 
"Open Value Subscription Education 
Solutions  
Донской государственный технический 
университет  
ИНФОРМАТИКА 24 ООО  
2017-04-14  
2020-04-30  
Номер соглашения:  V3763076 " 

Учебная лаборатория: г. Ростов-
на-Дону, ул. Социалистическая, 
162, корпус 1, 1 этаж, ауд. 21-
125 

Столы аудиторные 
Стулья аудиторные 
Доска аудиторная 

Учебная аудитория для про-
ведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского ти-
па, курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ), 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего кон-
троля и промежуточной атте-
стации: г. Ростов-на-Дону, ул. 
Социалистическая, 162, корпус 
5, 2 этаж, ауд. 23-220 

Столы аудиторные 
Стулья аудиторные 
Доска аудиторная 

18 Методы и средства измере-
ний и контроля 

Учебная аудитория для про-
ведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского ти-
па, курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ), 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего кон-

Столы аудиторные 
Стулья аудиторные 
Доска аудиторная 

Windows 10х64 
Гражданско-правовой договор от 
26.04.2019 № 0358100011819000007 
(бессрочно) 
Microsoft Office Pro  
Лицензия № 88 от 31.10.18 
Гражданско-правовой договор от 
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троля и промежуточной атте-
стации: г.  Ростов-на-Дону, ул. 
Социалистическая, 162, корпус 
5, 2 этаж, ауд. 23-219 

19.03.2018 № 0358100011816000003-
0010978-01(ФЗ-44) 
"Open Value Subscription Education 
Solutions  
Донской государственный технический 
университет  
ИНФОРМАТИКА 24 ООО  
2017-04-14  
2020-04-30  
Номер соглашения:  V3763076 " 

Учебная лаборатория: г. Ростов-
на-Дону, ул. Социалистическая, 
162, корпус 1, 1 этаж, ауд. 21-
125 

Столы аудиторные 
Стулья аудиторные 
Доска аудиторная 

19 Организация и технология 
испытаний 

Учебная лаборатория: г. Ростов-
на-Дону, ул. Социалистическая, 
162, корпус 1, 1 этаж, ауд. 21-
125 

Столы аудиторные 
Стулья аудиторные 
Доска аудиторная 

Windows 10х64 
Гражданско-правовой договор от 
26.04.2019 № 0358100011819000007 
(бессрочно) 
Microsoft Office Pro  
Лицензия № 88 от 31.10.18 
Гражданско-правовой договор от 
19.03.2018 № 0358100011816000003-
0010978-01(ФЗ-44) 
"Open Value Subscription Education 
Solutions  
Донской государственный технический 
университет  
ИНФОРМАТИКА 24 ООО  
2017-04-14  
2020-04-30  
Номер соглашения:  V3763076 " 

20 Управление качеством Учебная аудитория для про-
ведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского ти-
па, курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ), 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего кон-
троля и промежуточной атте-
стации.  г. Ростов-на-Дону, ул. 
Социалистическая, 162, корпус 
5, 2 этаж, ауд. 23-221 

Столы аудиторные 
Стулья аудиторные 
Доска аудиторная 

Windows 10х64 
Гражданско-правовой договор от 
26.04.2019 № 0358100011819000007 
(бессрочно) 
Microsoft Office Pro  
Лицензия № 88 от 31.10.18 
Гражданско-правовой договор от 
19.03.2018 № 0358100011816000003-
0010978-01(ФЗ-44) 
"Open Value Subscription Education 
Solutions  
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Учебная аудитория для про-
ведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского ти-
па, курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ), 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего кон-
троля и промежуточной атте-
стации.  г. Ростов-на-Дону, ул. 
Социалистическая, 162, корпус 
5, 2 этаж, ауд. 23-220 

Столы аудиторные 
Стулья аудиторные 
Доска аудиторная 

Донской государственный технический 
университет  
ИНФОРМАТИКА 24 ООО  
2017-04-14  
2020-04-30  
Номер соглашения:  V3763076 " 

21 Безопасность жизнедея-
тельности 

Учебная аудитория для про-
ведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского ти-
па, курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ), 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего кон-
троля и промежуточной атте-
стации: г.  Ростов-на-Дону, ул. 
Социалистическая, 162, корпус 
10, 4 этаж, ауд. 26-414 

Столы аудиторные 
Стулья аудиторные 
Доска аудиторная 

Windows 10х64 
Гражданско-правовой договор от 
26.04.2019 № 0358100011819000007 
(бессрочно) 
Microsoft Office Pro  
Лицензия № 88 от 31.10.18 
Гражданско-правовой договор от 
19.03.2018 № 0358100011816000003-
0010978-01(ФЗ-44) 
"Open Value Subscription Education 
Solutions  
Донской государственный технический 
университет  
ИНФОРМАТИКА 24 ООО  
2017-04-14  
2020-04-30  
Номер соглашения:  V3763076 " 

Учебная аудитория для про-
ведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского ти-
па, курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ), 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего кон-
троля и промежуточной атте-
стации: г. Ростов-на-Дону, ул. 
Социалистическая, 162, корпус 
10, 4 этаж, ауд. 26-412 

Столы аудиторные 
Стулья аудиторные 
Доска аудиторная 
Виброшумомер, Микроскоп, Пере-
носной оптический измеритель, 
Термоанемометр, Счетчик ионов 
воздуха, Мобильный автоматизи-
рованный экзаменационный ком-
плекс, Газоанализатор, Манекен. 
Лабораторные стенды Электронная 
доска, проекционный комплекс. 
Антенна, Милитесламетр, Термо-
метр, Насос- пробоотборник Ка-
либратор вибрационный, Анализа-
тор шума и вибрации, Измеритель, 
Дозиметр, Тепловизор, Люксметр, 
Измерительный блок, Метеометр 
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22 Физическая культура Спортивный зал: г. Ростов-на-
Дону, ул. Социалистическая, 
162, корпус 8, 1 этаж, ауд. 25-
120 

Спортивный инвентарь 
 

Windows 10х64 
Гражданско-правовой договор от 
26.04.2019 № 0358100011819000007 
(бессрочно) 
Microsoft Office Pro  
Лицензия № 88 от 31.10.18 
Гражданско-правовой договор от 
19.03.2018 № 0358100011816000003-
0010978-01(ФЗ-44) 
"Open Value Subscription Education 
Solutions  
Донской государственный техниче-ский 
университет  
ИНФОРМАТИКА 24 ООО  
2017-04-14  
2020-04-30  
Номер соглашения:  V3763076 " 

Спортивный зал: г. Ростов-на-
Дону, ул. Социалистическая, 
162, корпус 25, 0 этаж, ауд. 25-
020 

23 Правоведение Учебная аудитория для про-
ведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского ти-
па, курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ), 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего кон-
троля и промежуточной атте-
стации: г. Ростов-на-Дону, ул. 
Социалистическая, 162, корпус 
5, 2 этаж, ауд. 23-221 

Столы аудиторные 
Стулья аудиторные 
Доска аудиторная 

Windows 10х64 
Гражданско-правовой договор от 
26.04.2019 № 0358100011819000007 
(бессрочно) 
Microsoft Office Pro  
Лицензия № 88 от 31.10.18 
Гражданско-правовой договор от 
19.03.2018 № 0358100011816000003-
0010978-01(ФЗ-44) 
"Open Value Subscription Education 
Solutions  
Донской государственный технический 
университет  
ИНФОРМАТИКА 24 ООО  
2017-04-14  
2020-04-30  
Номер соглашения:  V3763076 " 

24 Русский язык и культура 
речи 

Учебная аудитория для про-
ведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского ти-
па, курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ), 

столы, стулья, доска аудиторная Windows 10х64 
Гражданско-правовой договор от 
26.04.2019 № 0358100011819000007 
(бессрочно) 
Microsoft Office Pro  
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групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего кон-
троля и промежуточной атте-
стации: г. Ростов-на-Дону, ул. 
Социалистическая, 162, корпус 
8, 4 этаж, ауд. 25-410 

Лицензия № 88 от 31.10.18 
Гражданско-правовой договор от 
19.03.2018 № 0358100011816000003-
0010978-01(ФЗ-44) 
"Open Value Subscription Education 
Solutions  
Донской государственный технический 
университет  
ИНФОРМАТИКА 24 ООО  
2017-04-14  
2020-04-30  
Номер соглашения:  V3763076 " 

Учебная аудитория для про-
ведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского ти-
па, курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ), 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего кон-
троля и промежуточной атте-
стации: г. Ростов-на-Дону, ул. 
Социалистическая, 162, корпус 
8, 4 этаж, ауд. 25-415 

столы, стулья, доска аудиторная 

25 Психология и педагогика Учебная аудитория для про-
ведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского ти-
па, курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ), 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего кон-
троля и промежуточной атте-
стации: г. Ростов-на-Дону, ул. 
Социалистическая, 162, корпус 
10, 4 этаж, ауд. 26-410 

столы, стулья, доска аудиторная Windows 10х64 
Гражданско-правовой договор от 
26.04.2019 № 0358100011819000007 
(бессрочно) 
Microsoft Office Pro  
Лицензия № 88 от 31.10.18 
Гражданско-правовой договор от 
19.03.2018 № 0358100011816000003-
0010978-01(ФЗ-44) 
"Open Value Subscription Education 
Solutions  
Донской государственный технический 
университет  
ИНФОРМАТИКА 24 ООО  
2017-04-14  
2020-04-30  
Номер соглашения:  V3763076 " 

Учебная аудитория для про-
ведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского ти-
па, курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ), 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего кон-
троля и промежуточной атте-
стации: г. Ростов-на-Дону, ул. 
Социалистическая, 162, корпус 
8, 1 этаж, ауд. 25-119 

столы, стулья, доска аудиторная 
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26 Социология Учебная аудитория для про-
ведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского ти-
па, курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ), 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего кон-
троля и промежуточной атте-
стации: г. Ростов-на-Дону, ул. 
Социалистическая, 162, корпус 
8, 4 этаж, ауд. 25-410 

столы, стулья, доска аудиторная Windows 10х64 
Гражданско-правовой договор от 
26.04.2019 № 0358100011819000007 
(бессрочно) 
Microsoft Office Pro  
Лицензия № 88 от 31.10.18 
Гражданско-правовой договор от 
19.03.2018 № 0358100011816000003-
0010978-01(ФЗ-44) 
"Open Value Subscription Education 
Solutions  
Донской государственный технический 
университет  
ИНФОРМАТИКА 24 ООО  
2017-04-14  
2020-04-30  
Номер соглашения:  V3763076 " 

Учебная аудитория для про-
ведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского ти-
па, курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ), 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего кон-
троля и промежуточной атте-
стации: г. Ростов-на-Дону, ул. 
Социалистическая, 162, корпус 
8, 1 этаж, ауд. 25-123 

столы, стулья, доска аудиторная 

27 Экономика Учебная аудитория для про-
ведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского ти-
па, курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ), 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего кон-
троля и промежуточной атте-
стации: г. Ростов-на-Дону, ул. 
Социалистическая, 162, корпус 
8, 4 этаж, ауд. 25-410 

Столы аудиторные 
Стулья аудиторные 
Доска аудиторная 

Windows 10х64 
Гражданско-правовой договор от 
26.04.2019 № 0358100011819000007 
(бессрочно) 
Microsoft Office Pro  
Лицензия № 88 от 31.10.18 
Гражданско-правовой договор от 
19.03.2018 № 0358100011816000003-
0010978-01(ФЗ-44) 
"Open Value Subscription Education 
Solutions  
Донской государственный технический 
университет  
ИНФОРМАТИКА 24 ООО  
2017-04-14  
2020-04-30  
Номер соглашения:  V3763076 " 

Учебная аудитория для про-
ведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского ти-
па, курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ), 
групповых и индивидуальных 

Столы аудиторные 
Стулья аудиторные 
Доска аудиторная 
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консультаций, текущего кон-
троля и промежуточной атте-
стации: г. Ростов-на-Дону, ул. 
Социалистическая, 162, корпус 
8, 1 этаж, ауд. 25-123 

28 Математическая статистика Учебная аудитория для про-
ведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского ти-
па, курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ), 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего кон-
троля и промежуточной атте-
стации. г. Ростов-на-Дону, ул. 
Социалистическая, 162, корпус 
8, 3 этаж, ауд. 25-312 

Столы аудиторные; 
Стулья аудиторные; 
Доска аудиторная  

Windows 10х64 
Гражданско-правовой договор от 
26.04.2019 № 0358100011819000007 
(бессрочно) 
Microsoft Office Pro  
Лицензия № 88 от 31.10.18 
Гражданско-правовой договор от 
19.03.2018 № 0358100011816000003-
0010978-01(ФЗ-44) 
"Open Value Subscription Education 
Solutions  
Донской государственный технический 
университет  
ИНФОРМАТИКА 24 ООО  
2017-04-14  
2020-04-30  
Номер соглашения:  V3763076 " 

29 Основы минералогии, пет-
рографии, инженерная гео-
логия 

Учебная аудитория для про-
ведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского ти-
па, курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ), 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего кон-
троля и промежуточной атте-
стации. г. Ростов-на-Дону, ул. 
Социалистическая, 162, корпус 
8, 1 этаж, ауд. 25-112 

Столы аудиторные; 
Стулья аудиторные; 
Доска аудиторная  
Коллекции минералов, горных по-
род, модели кристаллов 

Windows 10х64 
Гражданско-правовой договор от 
26.04.2019 № 0358100011819000007 
(бессрочно) 
Microsoft Office Pro  
Лицензия № 88 от 31.10.18 
Гражданско-правовой договор от 
19.03.2018 № 0358100011816000003-
0010978-01(ФЗ-44) 
"Open Value Subscription Education 
Solutions  
Донской государственный технический 
университет  
ИНФОРМАТИКА 24 ООО  
2017-04-14  
2020-04-30  
Номер соглашения:  V3763076 " 
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30 Органическая и физическая 
химия 

Учебная аудитория для про-
ведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского ти-
па, курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ), 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего кон-
троля и промежуточной атте-
стации:. г. Ростов-на-Дону, ул. 
Социалистическая, 162, корпус 
8, 1 этаж, ауд. 25-124 

Столы аудиторные; 
Стулья аудиторные; 
Доска аудиторная 

Windows 10х64 
Гражданско-правовой договор от 
26.04.2019 № 0358100011819000007 
(бессрочно) 
Microsoft Office Pro  
Лицензия № 88 от 31.10.18 
Гражданско-правовой договор от 
19.03.2018 № 0358100011816000003-
0010978-01(ФЗ-44) 
"Open Value Subscription Education 
Solutions  
Донской государственный технический 
университет  
ИНФОРМАТИКА 24 ООО  
2017-04-14  
2020-04-30  
Номер соглашения:  V3763076 " 

Учебная лаборатория: г. Ростов-
на-Дону, ул. Социалистическая, 
162, корпус 8, 5 этаж, ауд. 25-
519 

Столы аудиторные; 
Стулья аудиторные; 
Доска аудиторная 
Периодическая система Д.И. Мен-
делеева (таблица), электрохимиче-
ский ряд напряжений металлов 
(таблица), таблица растворимости в 
воде кислот, оснований и солей. 
Лабораторная установка по титро-
ванию, электропечь, вытяжной 
шкаф, шкаф сушильный, печь му-
фельная, мешалка магнитная. 
Аналитические весы, набор арео-
метров. 
Специальные материалы и посуда: 
химические реактивы, химическая 
посуда (стаканы, колбы, пробирки, 
пипетки, бюретки, сталагмометры, 
вискозиметры и др.) 

Учебная лаборатория:  г. Ро-
стов-на-Дону, ул. Социалисти-
ческая, 162, корпус 8, 5 этаж, 
ауд. 25-521 

Столы аудиторные; 
Стулья аудиторные; 
Доска аудиторная 
Периодическая система Д.И. Мен-
делеева (таблица), электрохимиче-
ский ряд напряжений металлов 
(таблица), таблица растворимости в 
воде кислот, оснований и солей. 
Лабораторная установка по титро-
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ванию, электропечь, вытяжной 
шкаф, шкаф сушильный, печь му-
фельная, мешалка магнитная. 
Аналитические весы, набор арео-
метров. 
Специальные материалы и посуда: 
химические реактивы, химическая 
посуда (стаканы, колбы, пробирки, 
пипетки, бюретки, сталагмометры, 
вискозиметры и др.) 

31 Физико-химические методы 
исследований 

Учебная аудитория для про-
ведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского ти-
па, курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ), 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего кон-
троля и промежуточной атте-
стации:. г. Ростов-на-Дону, ул. 
Социалистическая, 162, корпус 
8, 1 этаж, ауд. 25-124 

Столы аудиторные; 
Стулья аудиторные; 
Доска аудиторная 

Windows 10х64 
Гражданско-правовой договор от 
26.04.2019 № 0358100011819000007 
(бессрочно) 
Microsoft Office Pro  
Лицензия № 88 от 31.10.18 
Гражданско-правовой договор от 
19.03.2018 № 0358100011816000003-
0010978-01(ФЗ-44) 
"Open Value Subscription Education 
Solutions  
Донской государственный технический 
университет  
ИНФОРМАТИКА 24 ООО  
2017-04-14  
2020-04-30  
Номер соглашения:  V3763076 " 

Учебная лаборатория: г. Ростов-
на-Дону, ул. Социалистическая, 
162, корпус 8, 5 этаж, ауд. 25-
519 

Столы аудиторные; 
Стулья аудиторные; 
Доска аудиторная 
Лабораторная установка по титро-
ванию, электропечь, вытяжной 
шкаф, дистиллятор, шкаф сушиль-
ный, печь муфельная, мешалка 
магнитная 
Измерительные приборы: аналити-
ческие весы, универсальные изме-
рительные датчики (руч-
ные),анализатор "Экотест 
2000",рН-метр,иономер лаборатор-
ный, спектрофотометр 
Специальные материалы и посуда: 
химические реактивы, химическая 
посуда 
Технические средства обучения: 
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периодическая система Д.И. Мен-
делеева, таблица растворимости, 
электрохимический ряд напряже-
ний металлов 

Учебная лаборатория:  г. Ро-
стов-на-Дону, ул. Социалисти-
ческая, 162, корпус 8, 5 этаж, 
ауд. 25-521 

Столы аудиторные; 
Стулья аудиторные; 
Доска аудиторная 
Лабораторная установка по титро-
ванию, электропечь, вытяжной 
шкаф, дистиллятор, шкаф сушиль-
ный, печь муфельная, мешалка 
магнитная 
Измерительные приборы: аналити-
ческие весы, универсальные изме-
рительные датчики (руч-
ные),анализатор "Экотест2000",рН-
метр,иономер лабораторный, спек-
трофотометр 
Специальные материалы и посуда: 
химические реактивы, химическая 
посуда 
Технические средства обучения: 
периодическая система Д.И. Мен-
делеева, таблица растворимости, 
электрохимический ряд напряже-
ний металлов 

32 Сопротивление материалов 
Техническая механика 

Учебная аудитория для про-
ведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского ти-
па, курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ), 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего кон-
троля и промежуточной атте-
стации: г. Ростов-на-Дону, ул. 
Социалистическая, 162, корпус 
10, 2 этаж, ауд. 26-205 

Столы аудиторные; 
Стулья аудиторные; 
Доска аудиторная 

Windows 10х64 
Гражданско-правовой договор от 
26.04.2019 № 0358100011819000007 
(бессрочно) 
Microsoft Office Pro  
Лицензия № 88 от 31.10.18 
Гражданско-правовой договор от 
19.03.2018 № 0358100011816000003-
0010978-01(ФЗ-44) 
"Open Value Subscription Education 
Solutions  
Донской государственный технический 
университет  

Учебная аудитория для про-
ведения занятий лекционного 

Столы аудиторные; 
Стулья аудиторные; 
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типа, занятий семинарского ти-
па, курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ), 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего кон-
троля и промежуточной атте-
стации: г. Ростов-на-Дону, ул. 
Социалистическая, 162, корпус 
10, 2 этаж, ауд. 26-210 

Доска аудиторная 
мультимедийный проектор 
ноутбук 
экран настенный 

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  
2017-04-14  
2020-04-30  
Номер соглашения:  V3763076 " 

33 Планирование и организа-
ция эксперимента 

Учебная аудитория для про-
ведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского ти-
па, курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ), 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего кон-
троля и промежуточной атте-
стации. г. Ростов-на-Дону, ул. 
Социалистическая, 162, корпус 
5, 2 этаж, ауд. 23-210 

Столы аудиторные 
Стулья аудиторные 
Доска аудиторная  

Windows 10х64 
Гражданско-правовой договор от 
26.04.2019 № 0358100011819000007 
(бессрочно) 
Microsoft Office Pro  
Лицензия № 88 от 31.10.18 
Гражданско-правовой договор от 
19.03.2018 № 0358100011816000003-
0010978-01(ФЗ-44) 
"Open Value Subscription Education 
Solutions  
Донской государственный технический 
университет  
ИНФОРМАТИКА 24 ООО  
2017-04-14  
2020-04-30  
Номер соглашения:  V3763076 " 

Учебная аудитория для про-
ведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского ти-
па, курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ), 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего кон-
троля и промежуточной атте-
стации. г. Ростов-на-Дону, ул. 
Социалистическая, 162, корпус 
5, 2 этаж, ауд. 23-219 

Столы аудиторные 
Стулья аудиторные 
Доска аудиторная 

34 Технология разработки 
стандартов и нормативной 
документации 

Учебная аудитория для про-
ведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского ти-
па, курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ), 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего кон-
троля и промежуточной атте-

Столы аудиторные 
Стулья аудиторные 
Доска аудиторная 

Windows 10х64 
Гражданско-правовой договор от 
26.04.2019 № 0358100011819000007 
(бессрочно) 
Microsoft Office Pro  
Лицензия № 88 от 31.10.18 
Гражданско-правовой договор от 
19.03.2018 № 0358100011816000003-
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стации. г. Ростов-на-Дону, ул. 
Социалистическая, 162, корпус 
5, 2 этаж, ауд. 23-220 

0010978-01(ФЗ-44) 
"Open Value Subscription Education 
Solutions  
Донской государственный технический 
университет  
ИНФОРМАТИКА 24 ООО  
2017-04-14  
2020-04-30  
Номер соглашения:  V3763076 " 

Учебная аудитория для про-
ведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского ти-
па, курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ), 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего кон-
троля и промежуточной атте-
стации. г. Ростов-на-Дону, ул. 
Социалистическая, 162, корпус 
8, 1 этаж, ауд. 23-124 

Столы аудиторные 
Стулья аудиторные 
Доска аудиторная 

35 Методы неразрушающего 
контроля 

Учебная лаборатория. г. Ростов-
на-Дону, ул. Социалистическая, 
162, корпус 1, 1 этаж, ауд. 21-
125 

Столы аудиторные 
Стулья аудиторные 
Доска аудиторная 
Измерительное оборудование для 
контроля качества строительных 
материалов, изделий, конструкций 
Приборы неразрушающего метода 
контроля качества строительных 
материалов, изделий, конструкций 
Образцы-кубы для определения 
прочности бетона и характера ар-
мирования 

Windows 10х64 
Гражданско-правовой договор от 
26.04.2019 № 0358100011819000007 
(бессрочно) 
Microsoft Office Pro  
Лицензия № 88 от 31.10.18 
Гражданско-правовой договор от 
19.03.2018 № 0358100011816000003-
0010978-01(ФЗ-44) 
"Open Value Subscription Education 
Solutions  
Донской государственный технический 
университет  
ИНФОРМАТИКА 24 ООО  
2017-04-14  
2020-04-30  
Номер соглашения:  V3763076 " 

Учебная лаборатория:  г. Ро-
стов-на-Дону, ул. Социалисти-
ческая, 162, корпус 5, 1 этаж, 
ауд. 23-122 

Приборы неразрушающего метода 
контроля качества строительных 
материалов, изделий, конструкций 

36 Экономика качества и стан-
дартизации 

Учебная аудитория для про-
ведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского ти-
па, курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ), 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего кон-
троля и промежуточной атте-

Стол аудиторный 
Стулья аудиторные 
Доска аудиторная 

Windows 10х64 
Гражданско-правовой договор от 
26.04.2019 № 0358100011819000007 
(бессрочно) 
Microsoft Office Pro  
Лицензия № 88 от 31.10.18 
Гражданско-правовой договор от 
19.03.2018 № 0358100011816000003-
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стации. г. Ростов-на-Дону, ул. 
Социалистическая, 162, корпус 
5, 2 этаж, ауд. 23-220 

0010978-01(ФЗ-44) 
"Open Value Subscription Education 
Solutions  
Донской государственный технический 
университет  
ИНФОРМАТИКА 24 ООО  
2017-04-14  
2020-04-30  
Номер соглашения:  V3763076 " 

37 Организация работ по сер-
тификации 

Учебная аудитория для про-
ведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского ти-
па, курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ), 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего кон-
троля и промежуточной атте-
стации. г. Ростов-на-Дону, ул. 
Социалистическая, 162, корпус 
5, 2 этаж, ауд. 23-220 

Столы аудиторные, стулья ауди-
торные, доска аудиторная 

Windows 10х64 
Гражданско-правовой договор от 
26.04.2019 № 0358100011819000007 
(бессрочно) 
Microsoft Office Pro  
Лицензия № 88 от 31.10.18 
Гражданско-правовой договор от 
19.03.2018 № 0358100011816000003-
0010978-01(ФЗ-44) 
"Open Value Subscription Education 
Solutions  
Донской государственный технический 
университет  
ИНФОРМАТИКА 24 ООО  
2017-04-14  
2020-04-30  
Номер соглашения:  V3763076 " 

Учебная аудитория для про-
ведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского ти-
па, курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ), 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего кон-
троля и промежуточной атте-
стации. г. Ростов-на-Дону, ул. 
Социалистическая, 162, корпус 
5, 2 этаж, ауд. 23-220 

Столы аудиторные, стулья ауди-
торные, доска аудиторная 

38 Технология керамики Учебная аудитория для про-
ведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского ти-
па, курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ), 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего кон-
троля и промежуточной атте-

Столы аудиторные 
Стулья аудиторные 
Доска аудиторная 

Windows 10х64 
Гражданско-правовой договор от 
26.04.2019 № 0358100011819000007 
(бессрочно) 
Microsoft Office Pro  
Лицензия № 88 от 31.10.18 
Гражданско-правовой договор от 
19.03.2018 № 0358100011816000003-
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стации. г. Ростов-на-Дону, ул. 
Социалистическая, 162, корпус 
5, 2 этаж, ауд. 23-219 

0010978-01(ФЗ-44) 
"Open Value Subscription Education 
Solutions  
Донской государственный технический 
университет  
ИНФОРМАТИКА 24 ООО  
2017-04-14  
2020-04-30  
Номер соглашения:  V3763076 " 

Учебная аудитория для про-
ведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского ти-
па, курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ), 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего кон-
троля и промежуточной атте-
стации. г. Ростов-на-Дону, ул. 
Социалистическая, 162, корпус 
5, 2 этаж, ауд. 23-221 

Столы аудиторные 
Стулья аудиторные 
Доска аудиторная 
 

Учебная лаборатория:  г. Ро-
стов-на-Дону, ул. Социалисти-
ческая, 162, корпус 5, 1 этаж, 
ауд. 23-110 

Комплект оборудования и средств 
измерений для испытаний керами-
ческого кирпича. 
Комплект оборудования и средств 
измерений для испытания облицо-
вочных керамических плиток. 
Комплект оборудования и средств 
измерений для контроля качества 
глинистого сырья 
Комплект оборудования и средств 
измерений для испытаний черепи-
ци. 
Измерительные приборы: 
Весы лабораторные 
Силоизмеритель гидравлического 
пресса 
Термометр стеклянный ртутный 
Штангенциркуль 
Металлическая линейка 
Стол лабораторный 

39 Технология искусственных 
заполнителей 

Учебная аудитория для про-
ведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского ти-
па, курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ), 

Столы аудиторные 
Стулья аудиторные 
Доска аудиторная 

Windows 10х64 
Гражданско-правовой договор от 
26.04.2019 № 0358100011819000007 
(бессрочно) 
Microsoft Office Pro  
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групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего кон-
троля и промежуточной атте-
стации. г. Ростов-на-Дону, ул. 
Социалистическая, 162, корпус 
5, 2 этаж, ауд. 23-210 

Лицензия № 88 от 31.10.18 
Гражданско-правовой договор от 
19.03.2018 № 0358100011816000003-
0010978-01(ФЗ-44) 
"Open Value Subscription Education 
Solutions  
Донской государственный технический 
университет  
ИНФОРМАТИКА 24 ООО  
2017-04-14  
2020-04-30  
Номер соглашения:  V3763076 " 

Учебная аудитория для про-
ведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского ти-
па, курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ), 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего кон-
троля и промежуточной атте-
стации. г. Ростов-на-Дону, ул. 
Социалистическая, 162, корпус 
5, 2 этаж, ауд. 23-220 

Столы аудиторные 
Стулья аудиторные 
Доска аудиторная 
 

Учебная  лаборатория: г. Ро-
стов-на-Дону, ул. Социалисти-
ческая, 162, корпус 1, 1 этаж, 
ауд. 21-125 

Стандартный набор специального 
оборудования для оценки качества 
песка по ГОСТ 8735 
Стандартный набор специального 
оборудования для оценки качества 
керамзита по ГОСТ 9758 
Измерительные приборы: 
Металлические линейки, мерные 
емкости, весы торговые и элек-
тронные, термометры 

40 Технология минеральных 
вяжущих веществ 

Учебная аудитория для про-
ведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского ти-
па, курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ), 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего кон-
троля и промежуточной атте-
стации. г. Ростов-на-Дону, ул. 
Социалистическая, 162, корпус 
5, 2 этаж, ауд. 23-210 

Столы аудиторные 
Стулья аудиторные 
Доска аудиторная 

Windows 10х64 
Гражданско-правовой договор от 
26.04.2019 № 0358100011819000007 
(бессрочно) 
Microsoft Office Pro  
Лицензия № 88 от 31.10.18 
Гражданско-правовой договор от 
19.03.2018 № 0358100011816000003-
0010978-01(ФЗ-44) 
"Open Value Subscription Education 
Solutions  
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Учебная аудитория для про-
ведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского ти-
па, курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ), 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего кон-
троля и промежуточной атте-
стации. г. Ростов-на-Дону, ул. 
Социалистическая, 162, корпус 
5, 2 этаж, ауд. 23-220 

Столы аудиторные 
Стулья аудиторные 
Доска аудиторная 

Донской государственный технический 
университет  
ИНФОРМАТИКА 24 ООО  
2017-04-14  
2020-04-30  
Номер соглашения:  V3763076 " 

Учебная  лаборатория: г. Ро-
стов-на-Дону, ул. Социалисти-
ческая, 162 , корпус 1, 1 этаж, 
ауд. 21-125 

Специальное оборудование: 
Стандартный набор специального 
оборудования для оценки качества 
гипсовых вяжущих веществ по 
ГОСТ 23789 
Стандартный набор специального 
оборудования для оценки качества 
цемента по ГОСТ 310.0-310.4 
Измерительные приборы: 
Металлические линейки, мерные 
емкости, весы торговые и элек-
тронные, термометры. 

41 Технология бетона и рас-
твора 

Учебная аудитория для про-
ведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского ти-
па, курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ), 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего кон-
троля и промежуточной атте-
стации: г. Ростов-на-Дону, ул. 
Социалистическая, 162, корпус 
5, 1 этаж, ауд. 23-124 

Столы аудиторные  
Стулья аудиторные 
Доска аудиторная 

Windows 10х64 
Гражданско-правовой договор от 
26.04.2019 № 0358100011819000007 
(бессрочно) 
Microsoft Office Pro  
Лицензия № 88 от 31.10.18 
Гражданско-правовой договор от 
19.03.2018 № 0358100011816000003-
0010978-01(ФЗ-44) 
"Open Value Subscription Education 
Solutions  
Донской государственный технический 
университет  
ИНФОРМАТИКА 24 ООО  
2017-04-14  
2020-04-30  

Учебная аудитория для про-
ведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского ти-
па, курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ), 

Столы аудиторные 
Стулья аудиторные 
Доска аудиторная 
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групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего кон-
троля и промежуточной атте-
стации: г. Ростов-на-Дону, ул. 
Социалистическая, 162, корпус 
5, 2 этаж, ауд. 23-210 

Номер соглашения:  V3763076 " 

Учебная аудитория для про-
ведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского ти-
па, курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ), 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего кон-
троля и промежуточной атте-
стации: г. Ростов-на-Дону, ул. 
Социалистическая, 162, корпус 
5, 1 этаж, ауд. 23-124 

Столы аудиторные двухместные 
Стулья аудиторные 
Доска аудиторная 

Учебная  лаборатория:  г. Ро-
стов-на-Дону, ул. Социалисти-
ческая, 162, корпус 5, 1 этаж, 
ауд. 23-123 

Специальное оборудование: 
Стандартный набор специального 
оборудования для оценки качества 
бетонной смеси по ГОСТ 8735 

42 Технология бетонных и же-
лезобетон. изделий 

Учебная лаборатория г. Ростов-
на-Дону, ул. Социалистическая, 
162, корпус 1, 1 этаж, ауд. 21-
125 

Стол аудиторный 
Стулья аудиторные 
Доска аудиторная 

Windows 10х64 
Гражданско-правовой договор от 
26.04.2019 № 0358100011819000007 
(бессрочно) 
Microsoft Office Pro  
Лицензия № 88 от 31.10.18 
Гражданско-правовой договор от 
19.03.2018 № 0358100011816000003-
0010978-01(ФЗ-44) 
"Open Value Subscription Education 
Solutions  
Донской государственный технический 
университет  
ИНФОРМАТИКА 24 ООО  
2017-04-14  
2020-04-30  
Номер соглашения:  V3763076 " 

Учебная аудитория для про-
ведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского ти-
па, курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ), 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего кон-
троля и промежуточной атте-
стации г. Ростов-на-Дону, ул. 
Социалистическая, 162, корпус 
5, 2 этаж, ауд. 23-220 

Стол аудиторный 
Стулья аудиторные 
Доска аудиторная 

Учебная аудитория для про-
ведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского ти-

Стол аудиторный 
Стулья аудиторные 
Доска аудиторная 
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па, курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ), 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего кон-
троля и промежуточной атте-
стации г. Ростов-на-Дону, ул. 
Социалистическая, 162, корпус 
5, 2 этаж, ауд. 23-219 
Учебная  лаборатория:  г. Ро-
стов-на-Дону, ул. Социалисти-
ческая, 162 , корпус 5, 1 этаж, 
ауд. 23-123 

Измерительное оборудование для 
контроля процесса производства  
строительных материалов, изделий, 
конструкций, 
Приборы неразрушающего метода 
контроля качества технологическо-
го процесса производства строи-
тельных материалов, изделий, кон-
струкций  
Специальные материалы: 
Материалы для изготовления бе-
тонных смесей (цемент, песок, ще-
бень, добавки) 

Учебная лаборатория:  г. Ро-
стов-на-Дону, ул. Социалисти-
ческая, 162, корпус 5, 1 этаж, 
ауд. 23-122 

43 Основы расчета и проекти-
рования металлических и 
деревянных конструкций 

Учебная аудитория для про-
ведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского ти-
па, курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ), 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего кон-
троля и промежуточной атте-
стации.  г. Ростов-на-Дону, ул. 
Социалистическая, 162, корпус 
5, 2 этаж, ауд. 23-202 

Столы аудиторные 
Стулья аудиторные 
Доска аудиторная 

Windows 10х64 
Гражданско-правовой договор от 
26.04.2019 № 0358100011819000007 
(бессрочно) 
Microsoft Office Pro  
Лицензия № 88 от 31.10.18 
Гражданско-правовой договор от 
19.03.2018 № 0358100011816000003-
0010978-01(ФЗ-44) 
"Open Value Subscription Education 
Solutions  
Донской государственный технический 
университет  
ИНФОРМАТИКА 24 ООО  
2017-04-14  
2020-04-30  
Номер соглашения:  V3763076 " 

Учебная аудитория для про-
ведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского ти-
па, курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ), 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего кон-

Столы аудиторные 
Стулья аудиторные 
Доска аудиторная 
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троля и промежуточной атте-
стации. г. Ростов-на-Дону, ул. 
Социалистическая, 162, корпус 
5, 2 этаж, ауд. 23-221 

44 Легкие и специальные бето-
ны 

Учебная аудитория для про-
ведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского ти-
па, курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ), 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего кон-
троля и промежуточной атте-
стации. г. Ростов-на-Дону, ул. 
Социалистическая, 162, корпус 
5, 2 этаж, ауд. 23-221 

Столы аудиторные 
Стулья аудиторные 
Доска аудиторная 

Windows 10х64 
Гражданско-правовой договор от 
26.04.2019 № 0358100011819000007 
(бессрочно) 
Microsoft Office Pro  
Лицензия № 88 от 31.10.18 
Гражданско-правовой договор от 
19.03.2018 № 0358100011816000003-
0010978-01(ФЗ-44) 
"Open Value Subscription Education 
Solutions  
Донской государственный технический 
университет  
ИНФОРМАТИКА 24 ООО  
2017-04-14  
2020-04-30  
Номер соглашения:  V3763076 " 

Учебная аудитория для про-
ведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского ти-
па, курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ), 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего кон-
троля и промежуточной атте-
стации. г. Ростов-на-Дону, ул. 
Социалистическая, 162, корпус 
5, 2 этаж, ауд. 23-220 

Столы аудиторные 
Стулья аудиторные 
Доска аудиторная 

Учебная лаборатория. г. Ростов-
на-Дону, ул. Социалистическая, 
162, корпус 1, 1 этаж, ауд. 21-
125 

Столы аудиторные 
Стулья аудиторные 
Доска аудиторная 

45 Элективные курсы по физи-
ческой культуре 

Спортивный зал: г. Ростов-на-
Дону, ул. Социалистическая, 
162, корпус 10, 9 этаж, ауд. 26-
901 

Спортивный инвентарь Windows 10х64 
Гражданско-правовой договор от 
26.04.2019 № 0358100011819000007 
(бессрочно) 
Microsoft Office Pro  
Лицензия № 88 от 31.10.18 
Гражданско-правовой договор от 
19.03.2018 № 0358100011816000003-
0010978-01(ФЗ-44) 

Спортивный зал: г. Ростов-на-
Дону, ул. Социалистическая, 
162, корпус 10, 9 этаж, ауд. 26-
904 

Спортивный инвентарь 
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"Open Value Subscription Education 
Solutions  
Донской государственный технический 
университет  
ИНФОРМАТИКА 24 ООО  
2017-04-14  
2020-04-30  
Номер соглашения:  V3763076 " 

46 История специальности. 
Введение в профессию. Раз-
витие профессиональных 
навыков 

Учебная аудитория для про-
ведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского ти-
па, курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ), 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего кон-
троля и промежуточной атте-
стации. г. Ростов-на-Дону, ул. 
Социалистическая, 162, корпус 
8, 1 этаж, ауд. 23-124 

Столы аудиторные 
Стулья аудиторные 
Доска аудиторная 

Windows 10х64 
Гражданско-правовой договор от 
26.04.2019 № 0358100011819000007 
(бессрочно) 
Microsoft Office Pro  
Лицензия № 88 от 31.10.18 
Гражданско-правовой договор от 
19.03.2018 № 0358100011816000003-
0010978-01(ФЗ-44) 
"Open Value Subscription Education 
Solutions  
Донской государственный технический 
университет  
ИНФОРМАТИКА 24 ООО  
2017-04-14  
2020-04-30  
Номер соглашения:  V3763076 " 

Учебная аудитория для про-
ведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского ти-
па, курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ), 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего кон-
троля и промежуточной атте-
стации. г. Ростов-на-Дону, ул. 
Социалистическая, 162, корпус 
5, 2 этаж, ауд. 23-219 

Столы аудиторные 
Стулья аудиторные 
Доска аудиторная 

Учебная лаборатория:. г. Ро-
стов-на-Дону, ул. Социалисти-
ческая, 162, корпус 1, 1 этаж, 
ауд. 21-125 

Столы аудиторные 
Стулья аудиторные 
Доска аудиторная 

47 Развитие профессиональ-
ных навыков 

Учебная аудитория для про-
ведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского ти-
па, курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ), 

Столы аудиторные 
Стулья аудиторные 
Доска аудиторная 

Windows 10х64 
Гражданско-правовой договор от 
26.04.2019 № 0358100011819000007 
(бессрочно) 
Microsoft Office Pro  
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групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего кон-
троля и промежуточной атте-
стации. г. Ростов-на-Дону, ул. 
Социалистическая, 162, корпус 
8, 1 этаж, ауд. 23-124 

Лицензия № 88 от 31.10.18 
Гражданско-правовой договор от 
19.03.2018 № 0358100011816000003-
0010978-01(ФЗ-44) 
"Open Value Subscription Education 
Solutions  
Донской государственный технический 
университет  
ИНФОРМАТИКА 24 ООО  
2017-04-14  
2020-04-30  
Номер соглашения:  V3763076 " 

Учебная аудитория для про-
ведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского ти-
па, курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ), 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего кон-
троля и промежуточной атте-
стации. г. Ростов-на-Дону, ул. 
Социалистическая, 162, корпус 
5, 2 этаж, ауд. 23-219 

Столы аудиторные 
Стулья аудиторные 
Доска аудиторная 

48 Правовые основы таможен-
ного контроля импортной 
продукции 

Учебная аудитория для про-
ведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского ти-
па, курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ), 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего кон-
троля и промежуточной атте-
стации. г. Ростов-на-Дону, ул. 
Социалистическая, 162, корпус 
10, 4 этаж, ауд. 26-413 

Доска аудиторная 
Стулья аудиторные 
Столы аудиторные 

Windows 10х64 
Гражданско-правовой договор от 
26.04.2019 № 0358100011819000007 
(бессрочно) 
Microsoft Office Pro  
Лицензия № 88 от 31.10.18 
Гражданско-правовой договор от 
19.03.2018 № 0358100011816000003-
0010978-01(ФЗ-44) 
"Open Value Subscription Education 
Solutions  
Донской государственный технический 
университет  
ИНФОРМАТИКА 24 ООО  
2017-04-14  
2020-04-30  
Номер соглашения:  V3763076 " 

Учебная аудитория для про-
ведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского ти-
па, курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ), 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего кон-
троля и промежуточной атте-
стации. г. Ростов-на-Дону, ул. 
Социалистическая, 162, корпус 
10, 4 этаж, ауд. 26-413 

Доска аудиторная 
Стулья аудиторные 
Столы аудиторные 
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49 Основы хозяйственного 
права. 

Учебная аудитория для про-
ведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского ти-
па, курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ), 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего кон-
троля и промежуточной атте-
стации. г. Ростов-на-Дону, ул. 
Социалистическая, 162, корпус 
10, 4 этаж, ауд. 26-413 

Доска аудиторная 
Стулья адиторные 
Столы аудиторные 

Windows 10х64 
Гражданско-правовой договор от 
26.04.2019 № 0358100011819000007 
(бессрочно) 
Microsoft Office Pro  
Лицензия № 88 от 31.10.18 
Гражданско-правовой договор от 
19.03.2018 № 0358100011816000003-
0010978-01(ФЗ-44) 
"Open Value Subscription Education 
Solutions  
Донской государственный технический 
университет  
ИНФОРМАТИКА 24 ООО  
2017-04-14  
2020-04-30  
Номер соглашения:  V3763076 " 

50 Общий курс строительных 
материалов 

Учебная аудитория для про-
ведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского ти-
па, курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ), 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего кон-
троля и промежуточной атте-
стации: г. Ростов-на-Дону, ул. 
Социалистическая, 162, корпус 
5, 2 этаж, ауд. 23-221 

Учебная мебель (доска, столы, сту-
лья) 
Стенды с технологическими схе-
мами производства отдельных ви-
дов строительных материалов, 
схемами испытательного оборудо-
вания, испытаний, расчетными 
формулами и др. - согласно темам 
занятий 

Windows 10х64 
Гражданско-правовой договор от 
26.04.2019 № 0358100011819000007 
(бессрочно) 
Microsoft Office Pro  
Лицензия № 88 от 31.10.18 
Гражданско-правовой договор от 
19.03.2018 № 0358100011816000003-
0010978-01(ФЗ-44) 
"Open Value Subscription Education 
Solutions  
Донской государственный технический 
университет  
ИНФОРМАТИКА 24 ООО  
2017-04-14  
2020-04-30  
Номер соглашения:  V3763076 " 

Учебная аудитория для про-
ведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского ти-
па, курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ), 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего кон-
троля и промежуточной атте-
стации: г. Ростов-на-Дону, ул. 
Социалистическая, 162, корпус 
5, 2 этаж, ауд. 23-209 

Учебная мебель (доска, столы, сту-
лья) 
Коллекции минералов, горных по-
род, керамических материалов и 
изделий - согласно темам занятий 
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Учебная лаборатория: г. Ростов-
на-Дону, ул. Социалистическая, 
162, корпус 5, 1 этаж, ауд. 23-
101 

Учебная мебель (доска, столы, сту-
лья)  
Лабораторное и испытательное 
оборудование, необходимые для 
выполнения отдельных лаборатор-
ных работ - согласно темам заня-
тий 

52 Сенсорный анализ непродо-
вольственных товаров 

Учебная аудитория для про-
ведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского ти-
па, курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ), 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего кон-
троля и промежуточной атте-
стации г. Ростов-на-Дону, ул. 
Социалистическая, 162, корпус 
5, 2 этаж, ауд. 23-220 

Стол аудиторный 
Стулья аудиторные 
Доска аудиторная 

Windows 10х64 
Гражданско-правовой договор от 
26.04.2019 № 0358100011819000007 
(бессрочно) 
Microsoft Office Pro  
Лицензия № 88 от 31.10.18 
Гражданско-правовой договор от 
19.03.2018 № 0358100011816000003-
0010978-01(ФЗ-44) 
"Open Value Subscription Education 
Solutions  
Донской государственный технический 
университет  
ИНФОРМАТИКА 24 ООО  
2017-04-14  
2020-04-30  
Номер соглашения:  V3763076 " 

Учебная аудитория для про-
ведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского ти-
па, курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ), 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего кон-
троля и промежуточной атте-
стации г. Ростов-на-Дону, ул. 
Социалистическая, 162, корпус 
5, 2 этаж, ауд. 23-219 

Стол аудиторный 
Стулья аудиторные 
Доска аудиторная 

52 Теоретическая механика Учебная аудитория для про-
ведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского ти-
па, курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ), 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего кон-
троля и промежуточной атте-
стации: г. Ростов-на-Дону, ул. 
Социалистическая, 162, корпус 

Стол аудиторный 
Стулья аудиторные 
Доска аудиторная 

Windows 10х64 
Гражданско-правовой договор от 
26.04.2019 № 0358100011819000007 
(бессрочно) 
Microsoft Office Pro  
Лицензия № 88 от 31.10.18 
Гражданско-правовой договор от 
19.03.2018 № 0358100011816000003-
0010978-01(ФЗ-44) 
"Open Value Subscription Education 
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8, 7 этаж, ауд. 25-709 Solutions  
Донской государственный технический 
университет  
ИНФОРМАТИКА 24 ООО  
2017-04-14  
2020-04-30  
Номер соглашения:  V3763076 " 

Учебная аудитория для про-
ведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского ти-
па, курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ), 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего кон-
троля и промежуточной атте-
стации: г. Ростов-на-Дону, ул. 
Социалистическая, 162, корпус 
8, 7 этаж, ауд. 25-710 

Стол аудиторный 
Стулья аудиторные 
Доска аудиторная 

53 Основы термодинамики Учебная аудитория для про-
ведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского ти-
па, курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ), 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего кон-
троля и промежуточной атте-
стации: г. Ростов-на-Дону, ул. 
Социалистическая, 162, корпус 
4, 2 этаж, ауд. 22-201 

Стол аудиторный 
Стулья аудиторные 
Доска аудиторная 

Windows 10х64 
Гражданско-правовой договор от 
26.04.2019 № 0358100011819000007 
(бессрочно) 
Microsoft Office Pro  
Лицензия № 88 от 31.10.18 
Гражданско-правовой договор от 
19.03.2018 № 0358100011816000003-
0010978-01(ФЗ-44) 
"Open Value Subscription Education 
Solutions  
Донской государственный технический 
университет  
ИНФОРМАТИКА 24 ООО  
2017-04-14  
2020-04-30  
Номер соглашения:  V3763076 " 

54 Информационные техноло-
гии 

Учебная аудитория для про-
ведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского ти-
па, курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ), 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего кон-
троля и промежуточной атте-
стации: г. Ростов-на-Дону, ул. 

Столы, стулья, доска аудиторные Windows 10х64 
Гражданско-правовой договор от 
26.04.2019 № 0358100011819000007 
(бессрочно) 
Microsoft Office Pro  
Лицензия № 88 от 31.10.18 
Гражданско-правовой договор от 
19.03.2018 № 0358100011816000003-
0010978-01(ФЗ-44) 
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Социалистическая, 162, корпус 
8, 3 этаж, ауд. 25-316 

"Open Value Subscription Education 
Solutions  
Донской государственный технический 
университет  
ИНФОРМАТИКА 24 ООО  
2017-04-14  
2020-04-30  
Номер соглашения:  V3763076 " 
autodesk autocad 2016  
autodesk revit architecture 2016 
autodesk 3dmax 2016 
autodesk map 2016 
autodesk civil architecture 2016 
Договор 29.11.11 
№0358100018711000111 

Компьютерный класс:  г. Ро-
стов-на-Дону, ул. Социалисти-
ческая, 162, корпус 1, 2 этаж, 
ауд. 21-222 

Столы, стулья, доска аудиторные 
Компьютерный класс 

55 Техническое обеспечение 
производства 

Учебная аудитория для про-
ведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского ти-
па, курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ), 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего кон-
троля и промежуточной атте-
стации: г. Ростов-на-Дону, ул. 
Социалистическая, 162, корпус 
5, 2 этаж, ауд. 23-219 

Столы аудиторные 
Стулья аудиторные 
Доска аудиторная 

Windows 10х64 
Гражданско-правовой договор от 
26.04.2019 № 0358100011819000007 
(бессрочно) 
Microsoft Office Pro  
Лицензия № 88 от 31.10.18 
Гражданско-правовой договор от 
19.03.2018 № 0358100011816000003-
0010978-01(ФЗ-44) 
"Open Value Subscription Education 
Solutions  
Донской государственный технический 
университет  
ИНФОРМАТИКА 24 ООО  
2017-04-14  
2020-04-30  
Номер соглашения:  V3763076 " 

56 Начертательная геометрия Учебная аудитория для про-
ведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского ти-
па, курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ), 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего кон-

Столы аудиторные 
Стулья аудиторные 
Доска аудиторная 

Windows 10х64 
Гражданско-правовой договор от 
26.04.2019 № 0358100011819000007 
(бессрочно) 
Microsoft Office Pro  
Лицензия № 88 от 31.10.18 
Гражданско-правовой договор от 
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троля и промежуточной атте-
стации: г. Ростов-на-Дону, ул. 
Социалистическая, 162, корпус 
8, 4 этаж, ауд. 25-415 

19.03.2018 № 0358100011816000003-
0010978-01(ФЗ-44) 
"Open Value Subscription Education 
Solutions  
Донской государственный технический 
университет  
ИНФОРМАТИКА 24 ООО  
2017-04-14  
2020-04-30  
Номер соглашения:  V3763076 " 
autodesk autocad 2016  
autodesk revit architecture 2016 
autodesk 3dmax 2016 
autodesk map 2016 
autodesk civil architecture 2016 
Договор 29.11.11 
№0358100018711000111 

Компьютерный класс: г. Ростов-
на-Дону, ул. Социалистическая, 
162, корпус 8, 4 этаж, ауд. 25-
413 

Столы аудиторные 
Стулья аудиторные 
Компьютеры 

57 Машинная графика Учебная аудитория для про-
ведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского ти-
па, курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ), 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего кон-
троля и промежуточной атте-
стации: г. Ростов-на-Дону, ул. 
Социалистическая, 162, корпус 
8, 4 этаж, ауд. 25-415 

Столы аудиторные 
Стулья аудиторные 
Доска аудиторная 

Windows 10х64 
Гражданско-правовой договор от 
26.04.2019 № 0358100011819000007 
(бессрочно) 
Microsoft Office Pro  
Лицензия № 88 от 31.10.18 
Гражданско-правовой договор от 
19.03.2018 № 0358100011816000003-
0010978-01(ФЗ-44) 
"Open Value Subscription Education 
Solutions  
Донской государственный технический 
университет  
ИНФОРМАТИКА 24 ООО  
2017-04-14  
2020-04-30  
Номер соглашения:  V3763076 " 
autodesk autocad 2016  
autodesk revit architecture 2016 
autodesk 3dmax 2016 
autodesk map 2016 
autodesk civil architecture 2016 

Компьютерный класс: г. Ростов-
на-Дону, ул. Социалистическая, 
162, корпус 8, 4 этаж, ауд. 25-
413 

Столы аудиторные 
Стулья аудиторные 
Компьютеры 
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Договор 29.11.11 
№0358100018711000111 

58 История архитектурного 
проектирования 

Учебная аудитория для про-
ведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского ти-
па, курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ), 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего кон-
троля и промежуточной атте-
стации: г. Ростов-на-Дону, ул. 
Социалистическая, 162, корпус 
10, 5 этаж, ауд. 26-510 

Столы аудиторные 
Стулья аудиторные 
Доска аудиторная 
 

Windows 10х64 
Гражданско-правовой договор от 
26.04.2019 № 0358100011819000007 
(бессрочно) 
Microsoft Office Pro  
Лицензия № 88 от 31.10.18 
Гражданско-правовой договор от 
19.03.2018 № 0358100011816000003-
0010978-01(ФЗ-44) 
"Open Value Subscription Education 
Solutions  
Донской государственный технический 
университет  
ИНФОРМАТИКА 24 ООО  
2017-04-14  
2020-04-30  
Номер соглашения:  V3763076 " 

Учебная аудитория для про-
ведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского ти-
па, курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ), 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего кон-
троля и промежуточной атте-
стации: г. Ростов-на-Дону, ул. 
Социалистическая, 162, корпус 
10, 5 этаж, ауд. 26-513 

59 История архитектуры Учебная аудитория для про-
ведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского ти-
па, курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ), 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего кон-
троля и промежуточной атте-
стации: г. Ростов-на-Дону, ул. 
Социалистическая, 162, корпус 
10, 5 этаж, ауд. 26-510 

Столы аудиторные 
Стулья аудиторные 
Доска аудиторная 
 

Windows 10х64 
Гражданско-правовой договор от 
26.04.2019 № 0358100011819000007 
(бессрочно) 
Microsoft Office Pro  
Лицензия № 88 от 31.10.18 
Гражданско-правовой договор от 
19.03.2018 № 0358100011816000003-
0010978-01(ФЗ-44) 
"Open Value Subscription Education 
Solutions  
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Учебная аудитория для про-
ведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского ти-
па, курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ), 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего кон-
троля и промежуточной атте-
стации: г. Ростов-на-Дону, ул. 
Социалистическая, 162, корпус 
10, 5 этаж, ауд. 26-513 

Донской государственный технический 
университет  
ИНФОРМАТИКА 24 ООО  
2017-04-14  
2020-04-30  
Номер соглашения:  V3763076 " 

60 Материалы и изделия из 
древесины 

Учебная аудитория для про-
ведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского ти-
па, курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ), 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего кон-
троля и промежуточной атте-
стации: г. Ростов-на-Дону, ул. 
Социалистическая, 162, корпус 
5, 2 этаж, ауд. 23-221 

Столы аудиторные 
Стулья аудиторные 
Доска аудиторная 
 

Windows 10х64 
Гражданско-правовой договор от 
26.04.2019 № 0358100011819000007 
(бессрочно) 
Microsoft Office Pro  
Лицензия № 88 от 31.10.18 
Гражданско-правовой договор от 
19.03.2018 № 0358100011816000003-
0010978-01(ФЗ-44) 
"Open Value Subscription Education 
Solutions  
Донской государственный технический 
университет  
ИНФОРМАТИКА 24 ООО  
2017-04-14  
2020-04-30  
Номер соглашения:  V3763076 " 

Учебная аудитория для про-
ведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского ти-
па, курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ), 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего кон-
троля и промежуточной атте-
стации: г. Ростов-на-Дону, ул. 
Социалистическая, 162, корпус 
5, 2 этаж, ауд. 23-210 
Учебная лаборатория: г. Ростов-
на-Дону, ул. Социалистическая, 
162, корпус 1, 1 этаж, ауд. 21-
125 

61 Полимерные материалы и Учебная аудитория для про-
ведения занятий лекционного 

Столы аудиторные 
Стулья аудиторные 

Windows 10х64 
Гражданско-правовой договор от 
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изделия типа, занятий семинарского ти-
па, курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ), 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего кон-
троля и промежуточной атте-
стации: г. Ростов-на-Дону, ул. 
Социалистическая, 162, корпус 
5, 2 этаж, ауд. 23-210 

Доска аудиторная 26.04.2019 № 0358100011819000007 
(бессрочно) 
Microsoft Office Pro  
Лицензия № 88 от 31.10.18 
Гражданско-правовой договор от 
19.03.2018 № 0358100011816000003-
0010978-01(ФЗ-44) 
"Open Value Subscription Education 
Solutions  
Донской государственный технический 
университет  
ИНФОРМАТИКА 24 ООО  
2017-04-14  
2020-04-30  
Номер соглашения:  V3763076 " 

Учебная лаборатория: г. Ростов-
на-Дону, ул. Социалистическая, 
162, корпус 1, 1 этаж, ауд. 21-
125 

62 Сертификация однородной 
продукции 

Учебная аудитория для про-
ведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского ти-
па, курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ), 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего кон-
троля и промежуточной атте-
стации. г. Ростов-на-Дону, ул. 
Социалистическая, 162, корпус 
5, 2 этаж, ауд. 23-210 

Столы аудиторные 
стулья аудиторные 
доска аудиторная 

Windows 10х64 
Гражданско-правовой договор от 
26.04.2019 № 0358100011819000007 
(бессрочно) 
Microsoft Office Pro  
Лицензия № 88 от 31.10.18 
Гражданско-правовой договор от 
19.03.2018 № 0358100011816000003-
0010978-01(ФЗ-44) 
"Open Value Subscription Education 
Solutions  
Донской государственный технический 
университет  
ИНФОРМАТИКА 24 ООО  
2017-04-14  
2020-04-30  
Номер соглашения:  V3763076 " 

63 Сертификация предприятий 
и систем качества 

Учебная аудитория для про-
ведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского ти-
па, курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ), 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего кон-

Столы аудиторные 
стулья аудиторные 
доска аудиторная 

Windows 10х64 
Гражданско-правовой договор от 
26.04.2019 № 0358100011819000007 
(бессрочно) 
Microsoft Office Pro  
Лицензия № 88 от 31.10.18 
Гражданско-правовой договор от 
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троля и промежуточной атте-
стации. г. Ростов-на-Дону, ул. 
Социалистическая, 162, корпус 
5, 2 этаж, ауд. 23-210 

19.03.2018 № 0358100011816000003-
0010978-01(ФЗ-44) 
"Open Value Subscription Education 
Solutions  
Донской государственный технический 
университет  
ИНФОРМАТИКА 24 ООО  
2017-04-14  
2020-04-30  
Номер соглашения:  V3763076 " 

64 Статистические методы 
контроля и управления ка-
чеством 

Учебная аудитория для про-
ведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского ти-
па, курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ), 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего кон-
троля и промежуточной атте-
стации: г. Ростов-на-Дону, ул. 
Социалистическая, 162, корпус 
5, 1 этаж, ауд. 23-124 

Столы аудиторные  
Стулья аудиторные 
Доска аудиторная 
 

Windows 10х64 
Гражданско-правовой договор от 
26.04.2019 № 0358100011819000007 
(бессрочно) 
Microsoft Office Pro  
Лицензия № 88 от 31.10.18 
Гражданско-правовой договор от 
19.03.2018 № 0358100011816000003-
0010978-01(ФЗ-44) 
"Open Value Subscription Education 
Solutions  
Донской государственный технический 
университет  
ИНФОРМАТИКА 24 ООО  
2017-04-14  
2020-04-30  
Номер соглашения:  V3763076 " 

Учебная аудитория для про-
ведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского ти-
па, курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ), 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего кон-
троля и промежуточной атте-
стации: г. Ростов-на-Дону, ул. 
Социалистическая, 162, корпус 
5, 2 этаж, ауд. 23-219 

65 Управление качеством тех-
нологического процесса 

Учебная аудитория для про-
ведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского ти-
па, курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ), 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего кон-

Столы аудиторные 
Стулья аудиторные 
Доска аудиторная 

Windows 10х64 
Гражданско-правовой договор от 
26.04.2019 № 0358100011819000007 
(бессрочно) 
Microsoft Office Pro  
Лицензия № 88 от 31.10.18 
Гражданско-правовой договор от 



 41

троля и промежуточной атте-
стации: г. Ростов-на-Дону, ул. 
Социалистическая, 162, корпус 
5, 2 этаж, ауд. 23-219 

19.03.2018 № 0358100011816000003-
0010978-01(ФЗ-44) 
"Open Value Subscription Education 
Solutions  
Донской государственный технический 
университет  
ИНФОРМАТИКА 24 ООО  
2017-04-14  
2020-04-30  
Номер соглашения:  V3763076 " 

66 Практика по получению 
первичных профессиональ-
ных умений и навыков, в 
том числе первичных уме-
ний и навыков научно-
исследовательской деятель-
ности 

Учебная аудитория для про-
ведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского ти-
па, курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ), 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего кон-
троля и промежуточной атте-
стации: г. Ростов-на-Дону, ул. 
Социалистическая, 162, корпус 
5, 2 этаж, ауд. 23-219 

Столы аудиторные 
Стулья аудиторные 
Доска аудиторная 

Windows 10х64 
Гражданско-правовой договор от 
26.04.2019 № 0358100011819000007 
(бессрочно) 
Microsoft Office Pro  
Лицензия № 88 от 31.10.18 
Гражданско-правовой договор от 
19.03.2018 № 0358100011816000003-
0010978-01(ФЗ-44) 
"Open Value Subscription Education 
Solutions  
Донской государственный технический 
университет  
ИНФОРМАТИКА 24 ООО  
2017-04-14  
2020-04-30  
Номер соглашения:  V3763076 " 

67 Технологическая практика Учебная аудитория для про-
ведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского ти-
па, курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ), 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего кон-
троля и промежуточной атте-
стации: г. Ростов-на-Дону, ул. 
Социалистическая, 162, корпус 
5, 2 этаж, ауд. 23-219 

Столы аудиторные 
Стулья аудиторные 
Доска аудиторная 

Windows 10х64 
Гражданско-правовой договор от 
26.04.2019 № 0358100011819000007 
(бессрочно) 
Microsoft Office Pro  
Лицензия № 88 от 31.10.18 
Гражданско-правовой договор от 
19.03.2018 № 0358100011816000003-
0010978-01(ФЗ-44) 
"Open Value Subscription Education 
Solutions  
Донской государственный технический 



 42

университет  
ИНФОРМАТИКА 24 ООО  
2017-04-14  
2020-04-30  
Номер соглашения:  V3763076 " 

68 Практика по получению 
профессиональных умений 
и опыта профессиональной 
деятельности 

Учебная аудитория для про-
ведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского ти-
па, курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ), 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего кон-
троля и промежуточной атте-
стации: г. Ростов-на-Дону, ул. 
Социалистическая, 162, корпус 
5, 2 этаж, ауд. 23-219 

Столы аудиторные 
Стулья аудиторные 
Доска аудиторная 

Windows 10х64 
Гражданско-правовой договор от 
26.04.2019 № 0358100011819000007 
(бессрочно) 
Microsoft Office Pro  
Лицензия № 88 от 31.10.18 
Гражданско-правовой договор от 
19.03.2018 № 0358100011816000003-
0010978-01(ФЗ-44) 
"Open Value Subscription Education 
Solutions  
Донской государственный технический 
университет  
ИНФОРМАТИКА 24 ООО  
2017-04-14  
2020-04-30  
Номер соглашения:  V3763076 " 

69 Научно-исследовательская 
работа 

Учебная лаборатория: г. Ростов-
на-Дону, ул. Социалистическая, 
162, корпус 5, 1 этаж, ауд. 23-
123 

Экспериментальное оборудование 
 

Windows 10х64 
Гражданско-правовой договор от 
26.04.2019 № 0358100011819000007 
(бессрочно) 
Microsoft Office Pro  
Лицензия № 88 от 31.10.18 
Гражданско-правовой договор от 
19.03.2018 № 0358100011816000003-
0010978-01(ФЗ-44) 
"Open Value Subscription Education 
Solutions  
Донской государственный технический 
университет  
ИНФОРМАТИКА 24 ООО  
2017-04-14  
2020-04-30  
Номер соглашения:  V3763076 " 

Учебная лаборатория:  г. Ро-
стов-на-Дону, ул. Социалисти-
ческая, 162, корпус 1, 1 этаж, 
ауд. 21-125 
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70 Преддипломная практика Учебная аудитория для про-
ведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского ти-
па, курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ), 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего кон-
троля и промежуточной атте-
стации: г. Ростов-на-Дону, ул. 
Социалистическая, 162, корпус 
5, 2 этаж, ауд. 23-210 

Столы аудиторные 
Стулья аудиторные 

Windows 10х64 
Гражданско-правовой договор от 
26.04.2019 № 0358100011819000007 
(бессрочно) 
Microsoft Office Pro  
Лицензия № 88 от 31.10.18 
Гражданско-правовой договор от 
19.03.2018 № 0358100011816000003-
0010978-01(ФЗ-44) 
"Open Value Subscription Education 
Solutions  
Донской государственный технический 
университет  
ИНФОРМАТИКА 24 ООО  
2017-04-14  
2020-04-30  
Номер соглашения:  V3763076 " 

71 Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена 

Учебная аудитория для про-
ведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского ти-
па, курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ), 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего кон-
троля и промежуточной атте-
стации: г. Ростов-на-Дону, ул. 
Социалистическая, 162, корпус 
5, 2 этаж, ауд. 23-210 

Столы аудиторные 
Стулья аудиторные 

Windows 10х64 
Гражданско-правовой договор от 
26.04.2019 № 0358100011819000007 
(бессрочно) 
Microsoft Office Pro  
Лицензия № 88 от 31.10.18 
Гражданско-правовой договор от 
19.03.2018 № 0358100011816000003-
0010978-01(ФЗ-44) 
"Open Value Subscription Education 
Solutions  
Донской государственный технический 
университет  
ИНФОРМАТИКА 24 ООО  
2017-04-14  
2020-04-30  
Номер соглашения:  V3763076 " 

72 Защита выпускной квали-
фикационной работы, 
включая подготовку к про-
цедуре защиты и процедуру 

Учебная аудитория для про-
ведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского ти-
па, курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ), 

Столы аудиторные 
Стулья аудиторные 
Стойки для размещения графиче-
ского материала 

Windows 10х64 
Гражданско-правовой договор от 
26.04.2019 № 0358100011819000007 
(бессрочно) 
Microsoft Office Pro  
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защиты групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего кон-
троля и промежуточной атте-
стации: г. Ростов-на-Дону, ул. 
Социалистическая, 162, корпус 
5, 2 этаж, ауд. 23-212 

Лицензия № 88 от 31.10.18 
Гражданско-правовой договор от 
19.03.2018 № 0358100011816000003-
0010978-01(ФЗ-44) 
"Open Value Subscription Education 
Solutions  
Донской государственный технический 
университет  
ИНФОРМАТИКА 24 ООО  
2017-04-14  
2020-04-30  
Номер соглашения:  V3763076 " 

73 Техника безопасности Учебная аудитория для про-
ведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского ти-
па, курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ), 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего кон-
троля и промежуточной атте-
стации: г. Ростов-на-Дону, ул. 
Социалистическая, 162, корпус 
10, 4 этаж, ауд. 26-414 

Учебные столы и стулья 
Электронная доска, проекционный 
комплекс 

Windows 10х64 
Гражданско-правовой договор от 
26.04.2019 № 0358100011819000007 
(бессрочно) 
Microsoft Office Pro  
Лицензия № 88 от 31.10.18 
Гражданско-правовой договор от 
19.03.2018 № 0358100011816000003-
0010978-01(ФЗ-44) 
"Open Value Subscription Education 
Solutions  
Донской государственный технический 
университет  
ИНФОРМАТИКА 24 ООО  
2017-04-14  
2020-04-30  
Номер соглашения:  V3763076 " 
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*Специальные помещения - учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполне-
ния курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной 
работы. 

 

 

 

74 Основы нравственности Учебная аудитория для про-
ведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского ти-
па, курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ), 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего кон-
троля и промежуточной атте-
стации: г. Ростов-на-Дону, ул. 
Социалистическая, 162, корпус 
10, 4 этаж, ауд. 26-414 

Столы,  
Стулья 
Доска 
Мультимедиа 

Windows 10х64 
Гражданско-правовой договор от 
26.04.2019 № 0358100011819000007 
(бессрочно) 
Microsoft Office Pro  
Лицензия № 88 от 31.10.18 
Гражданско-правовой договор от 
19.03.2018 № 0358100011816000003-
0010978-01(ФЗ-44) 
"Open Value Subscription Education 
Solutions  
Донской государственный технический 
университет  
ИНФОРМАТИКА 24 ООО  
2017-04-14  
2020-04-30  
Номер соглашения:  V3763076 " 

  Помещение для самостоятель-
ной работы: г. Ростов-на-Дону, 
ул. Социалистическая, 162, кор-
пус 1, 2 этаж, ауд. 21-205 

ПК с возможностью подключения 
к сети "Интернет" и обеспечением 
доступа в электронную информа-
ционно-образовательную среду 
вуза. 
 

 

  Помещение для хранения и 
профилактического обслужива-
ния учебного оборудования: г. 
Ростов-на-Дону, ул. Социали-
стическая, 162, корпус 5, 2 этаж, 
ауд. 23-212 

Мультимедийный проектор (пере-
носной) 
Ноутбук(переносной) 
Экран для проектора (переносной) 
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Перечень договоров ЭБС (за период, 2015 -2019 г.г.) 
Учебный год Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия документа 

2015/2016 

ЭБС Издательства «Лань» - договор № 245/15 от 16.03.2015 г., С «16» марта 2015 г. по «15» марта 2016 г. 
ЭБС Издательства «Лань» - договор № 327/15 от 21.04.2015 г., С «21» апреля 2015 г. по «20» октября 2015 г. 
ЭБС Издательства «Лань» - договор № 275/16 от 30.03.2016 г., С «30» марта 2016 г. по «04» октября 2016 г. 
ЭБС Издательства «Лань» - договор № 276/16 от 30.03.2016 г., С «30» марта 2016 г. по «04» апреля 2017 г. 

Соглашение о сотрудничестве № 28 от 26.07.2013 г. на предостав-
ление доступа к ЭБС «Лань» 

С «26» июля 2013 г. по «25» июля 2015 г. 

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

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

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

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

ЭБС IPRbooks – договор № 71/15 от 30.03.2015 г., С «30» марта 2015 г. по «29» марта 2016 г. 
ЭБС IPRbooks – договор № 1732/16 от 30.03.2016 г. С «30» марта 2016 г. по «18» апреля 2017 г. 

ЭБС «Znanium.com» - договор № 965 эбс от 05.11.2014 г., С «05» ноября 2014 г. по «04» ноября 2015 г. 
ЭБС «Znanium.com» - договор № 1376 эбс от 14.09.2015 г. С «14» сентября 2015г. по «13» сентября 2016г. 
ЭБ Grebennikon – договор № 30/ИА/14 от 15.09.2014 г., С «15» сентября 2014г. по «31» декабря 2015 г. 
ЭБ Grebennikon – договор №14/ИА/16 от 14.04.2016 г. С «14» апреля 2016 г. по «13» апреля 2017 г. 

БД «Электронная библиотека технического вуза» - договор 
№39SL/06-2015 от 16.06.2015 г. 

С «16» июня 2015 г. по «31» августа 2016 г. 

НЭБ eLibrary.ru – договор № SU-16-10/2012-1 от 16.10.2012 г., С «16» октября 2012 г. по «15» октября 2022 г. 
НЭБ eLibrary.ru – договор № SU-16-10/2014-1 от 16.10.2013 г., С «16» октября 2013 г. по «15» октября 2023 г. 
НЭБ eLibrary.ru – договор № АSU15-210/15 от 30.03.2015 г., С «30» марта 2015 г. по «29» марта 2025 г. 
НЭБ eLibrary.ru – договор № АSU16-293/16 от 30.03.2016 г. С «30» марта 2016 г. по «29» марта 2026 г. 

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

регистрации БД № 2015621712 от 27.11.2015 г. «База данных полно-
текстовых материалов НТБ ДГТУ» 

 
 

С «10» марта 2013 г. по настоящее время 

2016/2017 
ЭБС Издательства «Лань» - договор № 275/16 от 30.03.2016 г., С «30» марта 2016 г. по «04» октября 2016 г. 
ЭБС Издательства «Лань» - договор № 276/16 от 30.03.2016 г., С «30» марта 2016 г. по «04» апреля 2017 г. 
ЭБС Издательства «Лань» - договор № 431/16 от 28.06.2016 г., С «28» июня 2016 Г. по «27» июня 2017 г. 
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ЭБС Издательства «Лань» - договор № 0358100011817000003 от 
31.03.2017 г., 

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

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

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

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

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

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

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

ЭБС IPRbooks – договор № 1732/16 от 30.03.2016 г., С «30» марта 2016 г. по «18» апреля 2017 г. 
ЭБС IPRbooks – договор № 2629/17 от 30.03.2017 г. С «30» марта 2017 г. по «18» апреля 2018 г. 

ЭБС «Znanium.com» - договор № 1376 эбс от 14.09.2015 г., С «14» сентября 2015г. по «13» сентября 2016г. 
ЭБС «Znanium.com» - договор № 0358100011817000009-0010978-03 

от 24.04.2017 г., 
С «24» апреля 2017 г. по «29» марта 2018 г. 

СПРАВКА от ООО «Научно-издательский центр ИНФРА-М» от 
23.04.2017 г. № 460 о бесплатном предоставлении доступа к базовой 

коллекции ЭБС «Znanium.com» 

С «14» сентября 2016 г. по «23» апреля 2017 г. 

ЭБ Grebennikon – договор №14/ИА/16 от 14.04.2016 г., С «14» апреля 2016 г. по «13» апреля 2017 г. 
ЭБ Grebennikon – договор № 0358100011817000007-0010978-01 от 

11.04.2017 г. 
С «30» марта 2017 Г. по «29» марта 2018 г. 

ЭБС Издательства «Лань» - договор № 275/16 от 30.03.2016 г., С «30» марта 2016 г. по «04» октября 2016 г. 
ЭБС Издательства «Лань» - договор № 276/16 от 30.03.2016 г., С «30» марта 2016 г. по «04» апреля 2017 г. 
ЭБС Издательства «Лань» - договор № 431/16 от 28.06.2016 г., С «28» июня 2016 Г. по «27» июня 2017 г. 
ЭБС Издательства «Лань» - договор № 0358100011817000003 от 

31.03.2017 г., 
С «31» марта 2017 г. по «30» марта 2018 г. 

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

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

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

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

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

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

ЭБС IPRbooks – договор № 1732/16 от 30.03.2016 г., С «30» марта 2016 г. по «18» апреля 2017 г. 
ЭБС IPRbooks – договор № 2629/17 от 30.03.2017 г. С «30» марта 2017 г. по «18» апреля 2018 г. 

ЭБС «Znanium.com» - договор № 1376 эбс от 14.09.2015 г., С «14» сентября 2015г. по «13» сентября 2016г. 
ЭБС «Znanium.com» - договор № 0358100011817000009-0010978-03 

от 24.04.2017 г., 
С «24» апреля 2017 г. по «29» марта 2018 г. 
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СПРАВКА от ООО «Научно-издательский центр ИНФРА-М» от 
23.04.2017 г. № 460 о бесплатном предоставлении доступа к базовой 

коллекции ЭБС «Znanium.com» 

С «14» сентября 2016 г. по «23» апреля 2017 г. 

ЭБ Grebennikon – договор №14/ИА/16 от 14.04.2016 г., С «14» апреля 2016 г. по «13» апреля 2017 г. 
ЭБ Grebennikon – договор № 0358100011817000007-0010978-01 от 

11.04.2017 г. 
С «30» марта 2017 Г. по «29» марта 2018 г. 

НЭБ eLibrary.ru – договор № SU-16-10/2012-1 от 16.10.2012 г., С «16» октября 2012 г. по «15» октября 2022 г. 
НЭБ eLibrary.ru – договор № SU-16-10/2014-1 от 16.10.2013 г., С «16» октября 2013 г. по «15» октября 2023 г. 
НЭБ eLibrary.ru – договор № АSU15-210/15 от 30.03.2015 г., С «30» марта 2015 г. по «29» марта 2025 г. 
НЭБ eLibrary.ru – договор № АSU16-293/16 от 30.03.2016 г., С «30» марта 2016 г. по «29» марта 2026 г. 
НЭБ eLibrary.ru – договор № SU-14-03/17 от 14.03.2017 г. С «14» марта 2017 г. по «14» марта 2027 г. 

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

регистрации БД № 2015621712 от 27.11.2015 г. «База данных полно-
текстовых материалов НТБ ДГТУ» 

С «10» марта 2013 г. по настоящее время 

2017/2018 

ЭБС Издательства «Лань» - договор № 0358100011817000003 от 
31.03.2017 г., 

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

ЭБС Издательства «Лань» - договор № 651/17 от 27.06.2017 г., С «27» июня 2017 г. по «26» июня 2018 г. 
ЭБС Издательства «Лань» - договор № Э168/18 от 31.03.2018 г. С «31» марта 2018 г. по «30» марта 2019 г. 
ЭБС Издательства «Лань» - договор № Э363/18 от 27.06.2018 г., С «27» июня 2018 г. по «26» июня 2019 г. 

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

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

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

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

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

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

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

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

ЭБС IPRbooks – договор № 2629/17 от 30.03.2017 г. С «18» апреля 2017 г. по «18» апреля 2018 г. 
ЭБС IPRbooks – контракт № 3688/18 от 30.03.2018 г. С «30» марта 2018 г. по «18» апреля 2019 г. 

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

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

ЭБС «Znanium.com» - договор № 53-эбс от 30.03.2018 г. С «30» марта 2018 г. по «29» марта 2019 г. 
ЭБ Grebennikon – договор № 0358100011817000007-0010978-01 от С «30» марта 2017 Г. по «29» марта 2018 г. 
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11.04.2017 г., 
ЭБ Grebennikon – договор № 02/ИА/18 от 30.03.2018 г. С «30» марта 2018 г. по «29» марта 2019 г. 

БД «Электронная библиотека технического вуза. Консультант сту-
дента» - договор №14/18 от 07.05.2018 г. 

С «07» мая 2018 г. по «06» мая 2019 г. 

ЭБС «Информио» - договор № Г652 от 14.03.2018 г. С «14» марта 2018 г. по «14» марта 2019 г. 
НЭБ eLibrary.ru – договор № SU-16-10/2012-1 от 16.10.2012 г., С «16» октября 2012 г. по «15» октября 2022 г. 
НЭБ eLibrary.ru – договор № SU-16-10/2014-1 от 16.10.2013 г., С «16» октября 2013 г. по «15» октября 2023 г. 
НЭБ eLibrary.ru – договор № АSU15-210/15 от 30.03.2015 г., С «30» марта 2015 г. по «29» марта 2025 г. 
НЭБ eLibrary.ru – договор № АSU16-293/16 от 30.03.2016 г., С «30» марта 2016 г. по «29» марта 2026 г. 
НЭБ eLibrary.ru – договор № SU-14-03/17 от 14.03.2017 г., С «14» марта 2017 г. по «14» марта 2027 г. 
НЭБ eLibrary.ru – договор № SU-02-04/2018 от 02.04.2018 г. С «02» апреля 2018 г. по «01» апреля 2028 г. 

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

регистрации БД № 2015621712 от 27.11.2015 г. «База данных полно-
текстовых материалов НТБ ДГТУ» 

С «10» марта 2013 г. по настоящее время 

2018/2019 

ЭБС Издательства «Лань» - договор № Э168/18 от 31.03.2018 г. С «31» марта 2018 г. по «30» марта 2019 г. 
ЭБС Издательства «Лань» - договор № Э363/18 от 27.06.2018 г., С «27» июня 2018 г. по «26» июня 2019 г. 

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

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

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

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

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

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

ЭБС IPRbooks – контракт № 3688/18 от 30.03.2018 г. С «30» марта 2018 г. по «18» апреля 2019 г. 
ЭБС IPRbooks – договор № 4737/18 от 21.12.2018 г. С «21» декабря 2018 г. по «31» декабря 2019 г. 
ЭБС IPRbooks – договор № 4736/18 от 21.12.2018 г. С «21» декабря 2018 г. по «31» декабря 2019 г. 

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

3193эбс от 25.07.2018 г. 
С «25» июля 2018 г. по «24» июля 2019 г. 

ЭБС «BOOK.ru» - договор № ММ-01126 от 01.10.2018 г. С «01» октября 2018 г. по «31» декабря 2018 г 
ЭБ Grebennikon – договор № 02/ИА/18 от 30.03.2018 г. С «30» марта 2018 г. по «29» марта 2019 г. 

БД «Электронная библиотека технического вуза. Консультант сту-
дента» - 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. 
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БД «Book on Lime» - договор № 26-01/18 от 02.07.2018 г. С «02» июля 2018 г. бессрочно 
ЭБС «ЮРАЙТ» - договор № 1532/18 от 26.11.2018 г., С «26» ноября 2018 г. по «27» ноября 2019 г. 

ЭБС «ЮРАЙТ» - договор № 1 от 28.11.2018 г. С «28» ноября 2018 г. по «27» ноября 2019 г. 
НЭБ eLibrary.ru – договор № SU-16-10/2012-1 от 16.10.2012 г., С «16» октября 2012 г. по «15» октября 2022 г. 
НЭБ eLibrary.ru – договор № SU-16-10/2014-1 от 16.10.2013 г., С «16» октября 2013 г. по «15» октября 2023 г. 
НЭБ eLibrary.ru – договор № АSU15-210/15 от 30.03.2015 г., С «30» марта 2015 г. по «29» марта 2025 г. 
НЭБ eLibrary.ru – договор № АSU16-293/16 от 30.03.2016 г., С «30» марта 2016 г. по «29» марта 2026 г. 
НЭБ eLibrary.ru – договор № SU-14-03/17 от 14.03.2017 г., С «14» марта 2017 г. по «14» марта 2027 г. 
НЭБ eLibrary.ru – договор № SU-02-04/2018 от 02.04.2018 г. С «02» апреля 2018 г. по «01» апреля 2028 г. 
НЭБ eLibrary.ru – договор № SU-14-11/2018-2 от 14.11.2018 г. С «14» ноября 2018 г. по «13» ноября 2028 г. 

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

регистрации БД № 2015621712 от 27.11.2015 г. «База данных полно-
текстовых материалов НТБ ДГТУ» 

С «10» марта 2013 г. по настоящее время 
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