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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 

27.03.04 Управление в технических системах – 
направленность (профиль) -Системы и средства управления технологическими процессами, заявленной на государственную аккредитацию, 

очная форма обучения, академический бакалавриат 
№ 
п\п 

Наименование 
дисциплины (модуля), 
практик в 
соответствии с 
учебным планом  

Наименование 
специальных* помещений 

и помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 
самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения.  
Реквизиты подтверждающего 

документа 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа, занятий 
семинарского типа, 
курсового проектирования 
(выполнения курсовых 
работ), групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации: : г. Ростов-на-
Дону, пл. Гагарина, 1, 
корпус 8, 2 этаж, ауд. 08-226 

Учебная мебель (столы, стулья), 
рабочее место преподавателя, 
доска меловая 

Не требуется 1 

История 

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

Учебная мебель (столы, стулья), 
рабочее место преподавателя, 
доска меловая 

Не требуется 
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консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации: г. Ростов-на-
Дону, пл. Гагарина, 1, 
корпус 3, 2 этаж, ауд. 03-203 

MicrosoftWindows 10 x64  
Гражданско-правовой договор № 
0358100011819000007  
от « 26 » апреля 2019 г (бессрочно) 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа, занятий 
семинарского типа, 
курсового проектирования 
(выполнения курсовых 
работ), групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации: г. Ростов-на-
Дону, пл. Гагарина, 1, 
корпус 2, 4 этаж, ауд. 02-402 

Учебная мебель (столы, стулья), 
рабочее место преподавателя, 
доска меловая, переносное 
демонстрационное оборудование 
(проектор, экран, персональный 
компьютер) MicrosoftOffice профессиональный плюс 

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

MicrosoftWindows 10 x64  
Гражданско-правовой договор № 
0358100011819000007  
от « 26 » апреля 2019 г (бессрочно) 

Помещение для 
самостоятельной работы, 
читальный зал: г. Ростов-на-
Дону, пл. Гагарина, 1, 
корпус 8, 6 этаж, ауд. 08-609 

Персональный компьютер (15 шт)  
с возможностью подключения к 
сети «Интернет» и обеспечением 
доступа в электронную 
информационно-образовательную 
среду вуза 

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

2 

Философия 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа, занятий 
семинарского типа, 
курсового проектирования 
(выполнения курсовых 

Учебная мебель (столы, стулья), 
рабочее место преподавателя, 
доска меловая 

Не требуется 
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работ), групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации: г. Ростов-на-
Дону, пл. Гагарина, 1, 
корпус 8, 5 этаж, ауд. 08-502 
Учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа, занятий 
семинарского типа, 
курсового проектирования 
(выполнения курсовых 
работ), групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации: : г. Ростов-на-
Дону, пл. Гагарина, 1, 
корпус 8, 5 этаж, ауд. 08-507 

Учебная мебель (столы, стулья), 
рабочее место преподавателя, 
доска меловая 

Не требуется 

MicrosoftWindows 10 x64  
Гражданско-правовой договор № 
0358100011819000007  
от « 26 » апреля 2019 г (бессрочно) 

Помещение для 
самостоятельной работы, 
читальный зал: г. Ростов-на-
Дону, пл. Гагарина, 1, 
корпус 8, 6 этаж, ауд. 08-609 

Персональный компьютер (15 шт)  
с возможностью подключения к 
сети «Интернет» и обеспечением 
доступа в электронную 
информационно-образовательную 
среду вуза 

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

3 

Иностранный язык 

Учебная лаборатория: г. 
Ростов-на-Дону, пл. 
Гагарина, 1, корпус 2, 4 
этаж, ауд. 02-410 

Учебная мебель (столы, стулья), 
рабочее место преподавателя, 
доска меловая 

Не требуется 
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Учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа, занятий 
семинарского типа, 
курсового проектирования 
(выполнения курсовых 
работ), групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации: г. Ростов-на-
Дону, пл. Гагарина, 1, 
корпус 1, 4 этаж, ауд. 01-460 

Учебная мебель (столы, стулья), 
рабочее место преподавателя, 
доска меловая 

Не требуется 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа, занятий 
семинарского типа, 
курсового проектирования 
(выполнения курсовых 
работ), групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации: г. Ростов-на-
Дону, пл. Гагарина, 1, 
корпус 8, 3 этаж, ауд. 08-305 

Учебная мебель (столы, стулья), 
рабочее место преподавателя, 
доска меловая 

Не требуется 
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MicrosoftWindows 10 x64  
Гражданско-правовой договор № 
0358100011819000007  
от « 26 » апреля 2019 г (бессрочно) 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа, занятий 
семинарского типа, 
курсового проектирования 
(выполнения курсовых 
работ), групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации: г. Ростов-на-
Дону, пл. Гагарина, 1, 
корпус 6, 5 этаж, ауд. 06-502 

Учебная мебель (столы, стулья), 
рабочее место преподавателя, 
доска меловая, переносное 
демонстрационное оборудование 
(проектор, экран, персональный 
компьютер) MicrosoftOffice профессиональный плюс 

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

MicrosoftWindows 10 x64  
Гражданско-правовой договор № 
0358100011819000007  
от « 26 » апреля 2019 г (бессрочно) 
 

Помещение для 
самостоятельной работы, 
читальный зал: г. Ростов-на-
Дону, пл. Гагарина, 1, 
корпус 8, 6 этаж, ауд. 08-609 

Персональный компьютер (15 шт)  
с возможностью подключения к 
сети «Интернет» и обеспечением 
доступа в электронную 
информационно-образовательную 
среду вуза MicrosoftOffice профессиональный плюс 

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

4 

Иностранный язык в 
профессиональной 
сфере 

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

Учебная мебель (столы, стулья), 
рабочее место преподавателя, 
доска меловая 

Не требуется 
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аттестации: г. Ростов-на-
Дону, пл. Гагарина, 1, 
корпус 1, 4 этаж, ауд. 01-410 
Учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа, занятий 
семинарского типа, 
курсового проектирования 
(выполнения курсовых 
работ), групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации: : г. Ростов-на-
Дону, пл. Гагарина, 1, 
корпус 1, 4 этаж, ауд. 01-420 

Учебная мебель (столы, стулья), 
рабочее место преподавателя, 
доска меловая 

Не требуется 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа, занятий 
семинарского типа, 
курсового проектирования 
(выполнения курсовых 
работ), групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации: г. Ростов-на-
Дону, пл. Гагарина, 1, 
корпус 1, 4 этаж, ауд. 01-422 

Учебная мебель (столы, стулья), 
рабочее место преподавателя, 
доска меловая 

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

Помещение для 
самостоятельной работы, 
читальный зал: г. Ростов-на-
Дону, пл. Гагарина, 1, 
корпус 8, 6 этаж, ауд. 08-609 

Персональный компьютер (15 шт)  
с возможностью подключения к 
сети «Интернет» и обеспечением 
доступа в электронную 
информационно-образовательную 
среду вуза 

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

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа, занятий 
семинарского типа, 
курсового проектирования 
(выполнения курсовых 
работ), групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации: г. Ростов-на-
Дону, пл. Гагарина, 1, 
корпус 6, 3 этаж, ауд. 06-305 

Учебная мебель (столы, стулья), 
рабочее место преподавателя, 
доска меловая, переносное 
демонстрационное оборудование 
(проектор, экран, персональный 
компьютер) 

MicrosoftWindows 10 x64  
Гражданско-правовой договор № 
0358100011819000007  
от « 26 » апреля 2019 г (бессрочно) 

5 

Экономика и 
организация 
производства 

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

Учебная мебель (столы, стулья), 
рабочее место преподавателя, 
доска меловая 

Не требуется 
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аттестации: г. Ростов-на-
Дону, пл. Гагарина, 1, 
корпус 8, 3 этаж, ауд. 08-305 
Учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа, занятий 
семинарского типа, 
курсового проектирования 
(выполнения курсовых 
работ), групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации: г. Ростов-на-
Дону, пл. Гагарина, 1, 
корпус 3, 1 этаж, ауд. 03-109 

Учебная мебель (столы, стулья), 
рабочее место преподавателя, 
доска меловая 

Не требуется 

MicrosoftWindows 10 x64  
Гражданско-правовой договор № 
0358100011819000007  
от « 26 » апреля 2019 г (бессрочно) 

Помещение для 
самостоятельной работы, 
читальный зал: г. Ростов-на-
Дону, пл. Гагарина, 1, 
корпус 8, 6 этаж, ауд. 08-609 

Персональный компьютер (15 шт)  
с возможностью подключения к 
сети «Интернет» и обеспечением 
доступа в электронную 
информационно-образовательную 
среду вуза 

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

6 
Правовое обеспечение 
профессиональной 
деятельности 

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

Учебная мебель (столы, стулья), 
рабочее место преподавателя, 
доска меловая, переносное 
демонстрационное оборудование 
(проектор, экран, ноутбук)  

MicrosoftWindows 10 x64  
Гражданско-правовой договор № 
0358100011819000007  
от « 26 » апреля 2019 г (бессрочно) 
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(выполнения курсовых 
работ), групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации: г. Ростов-на-
Дону, пл. Гагарина, 1, 
корпус 2, 8 этаж, ауд. 02-810 

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

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа, занятий 
семинарского типа, 
курсового проектирования 
(выполнения курсовых 
работ), групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации: : г. Ростов-на-
Дону, пл. Гагарина, 1, 
корпус 1, 1 этаж, ауд. 01-120 

Учебная мебель (столы, стулья), 
рабочее место преподавателя, 
доска меловая 

Не требуется 

MicrosoftWindows 10 x64  
Гражданско-правовой договор № 
0358100011819000007  
от « 26 » апреля 2019 г (бессрочно) 

Компьютерный класс: г. 
Ростов-на-Дону, пл. 
Гагарина, 1, корпус 1, 4 
этаж, ауд. 01-458 

Учебная мебель (столы, стулья), 
рабочее место преподавателя, 
доска меловая, переносное 
демонстрационное оборудование 
(проектор, экран), персональный 
компьютер (24) 

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

Помещение для 
самостоятельной работы, 
читальный зал: г. Ростов-на-

Персональный компьютер (15 шт)  
с возможностью подключения к 
сети «Интернет» и обеспечением 

MicrosoftWindows 10 x64  
Гражданско-правовой договор № 
0358100011819000007  
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от « 26 » апреля 2019 г (бессрочно) Дону, пл. Гагарина, 1, 
корпус 8, 6 этаж, ауд. 08-609 

доступа в электронную 
информационно-образовательную 
среду вуза MicrosoftOffice профессиональный плюс 

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

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа, занятий 
семинарского типа, 
курсового проектирования 
(выполнения курсовых 
работ), групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации: г. Ростов-на-
Дону, пл. Гагарина, 1, 
корпус 4, 1 этаж, ауд. 04-113 

Учебная мебель (столы, стулья), 
рабочее место преподавателя, 
доска меловая 

Не требуется 

MicrosoftOffice профессиональный плюс 
2013 
Гражданско-правовой договор № 
0358100011819000007  
от « 26 » апреля 2019 г (бессрочно) 
 

7 
 

Психология личности и 
группы 
 

Компьютерный класс: г. 
Ростов-на-Дону, пл. 
Гагарина, 1, корпус 1, 4 
этаж, ауд. 01-498 

Учебная мебель (столы, стулья), 
рабочее место преподавателя, 
доска меловая, переносное 
демонстрационное оборудование 
(проектор, экран), персональный 
компьютер (16) 

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

Помещение для 
самостоятельной работы, 
читальный зал: г. Ростов-на-
Дону, пл. Гагарина, 1, 
корпус 8, 6 этаж, ауд. 08-609 

Персональный компьютер (15 шт)  
с возможностью подключения к 
сети «Интернет» и обеспечением 
доступа в электронную 
информационно-образовательную 
среду вуза 

MicrosoftWindows 10 x64  
Гражданско-правовой договор № 
0358100011819000007  
от « 26 » апреля 2019 г (бессрочно) 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа, занятий 
семинарского типа, 
курсового проектирования 
(выполнения курсовых 
работ), групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации: : г. Ростов-на-
Дону, пл. Гагарина, 1, 
корпус 1, 1 этаж, ауд. 01-143 

Учебная мебель (столы, стулья), 
рабочее место преподавателя, 
доска меловая 

Не требуется 8 
 

Культура устной и 
письменной речи 
 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа, занятий 
семинарского типа, 
курсового проектирования 
(выполнения курсовых 

Учебная мебель (столы, стулья), 
рабочее место преподавателя, 
доска меловая, переносное 
демонстрационное оборудование 
(проектор, экран, персональный 
компьютер) 

MicrosoftOffice профессиональный плюс 
2016 
Гражданско-правовой договор № 
0358100011819000007  
от « 26 » апреля 2019 г (бессрочно) 
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работ), групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации: г. Ростов-на-
Дону, пл. Гагарина, 1, 
корпус 8, 6 этаж, ауд. 08-606 

MicrosoftWindows 10 x64  
Гражданско-правовой договор № 
0358100011819000007  
от « 26 » апреля 2019 г (бессрочно) 

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

Помещение для 
самостоятельной работы, 
читальный зал: г. Ростов-на-
Дону, пл. Гагарина, 1, 
корпус 8, 6 этаж, ауд. 08-609 

Персональный компьютер (15 шт)  
с возможностью подключения к 
сети «Интернет» и обеспечением 
доступа в электронную 
информационно-образовательную 
среду вуза 

MicrosoftWindows 10 x64  
Гражданско-правовой договор № 
0358100011819000007  
от « 26 » апреля 2019 г (бессрочно) 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа, занятий 
семинарского типа, 
курсового проектирования 
(выполнения курсовых 
работ), групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации: : г. Ростов-на-
Дону, пл. Гагарина, 1, 
корпус 8, 6 этаж, ауд. 08-617 

Учебная мебель (столы, стулья), 
рабочее место преподавателя, 
доска меловая 

Не требуется 9 
 

Математика 
 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа, занятий 

Учебная мебель (столы, стулья), 
рабочее место преподавателя, 
доска меловая 

Не требуется 
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семинарского типа, 
курсового проектирования 
(выполнения курсовых 
работ), групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации: : г. Ростов-на-
Дону, пл. Гагарина, 1, 
корпус 1, 1 этаж, ауд. 01-143 

MicrosoftOffice профессиональный плюс 
2010 
Гражданско-правовой договор № 
0358100011819000007  
от « 26 » апреля 2019 г (бессрочно) 
 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа, занятий 
семинарского типа, 
курсового проектирования 
(выполнения курсовых 
работ), групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации: : г. Ростов-на-
Дону, пл. Гагарина, 1, 
корпус 8, 2 этаж, ауд. 08-208 

Учебная мебель (столы, стулья), 
рабочее место преподавателя, 
доска меловая, переносное 
демонстрационное оборудование 
(проектор, экран, ноутбук) 

MicrosoftWindows 10 x64  
Гражданско-правовой договор № 
0358100011819000007  
от « 26 » апреля 2019 г (бессрочно) 

MicrosoftOffice профессиональный плюс 
2010 
Гражданско-правовой договор № 
0358100011819000007  
от « 26 » апреля 2019 г (бессрочно) 
 

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

Учебная мебель (столы, стулья), 
рабочее место преподавателя, 
доска меловая, переносное 
демонстрационное оборудование 
(проектор, экран, персональный 
компьютер) 

MicrosoftWindows 10 x64  
Гражданско-правовой договор № 
0358100011819000007  
от « 26 » апреля 2019 г (бессрочно) 
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аттестации: : г. Ростов-на-
Дону, пл. Гагарина, 1, 
корпус 1, 1 этаж, ауд. 01-223 

MicrosoftOffice профессиональный плюс 
2010 
Гражданско-правовой договор № 
0358100011819000007  
от « 26 » апреля 2019 г (бессрочно) 
 

Учебная лаборатория: г. 
Ростов-на-Дону, пл. 
Гагарина, 1, корпус 1, 1 
этаж, ауд. 01-438 

Учебная мебель (столы, стулья), 
рабочее место преподавателя, 
доска меловая, переносное 
демонстрационное оборудование 
(проектор, экран, персональный 
компьютер) 

MicrosoftWindows 10 x64  
Гражданско-правовой договор № 
0358100011819000007  
от « 26 » апреля 2019 г (бессрочно) 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа, занятий 
семинарского типа, 
курсового проектирования 
(выполнения курсовых 
работ), групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации: г. Ростов-на-
Дону, пл. Гагарина, 1, 
корпус 3, 2 этаж, ауд. 03-203 

Учебная мебель (столы, стулья), 
рабочее место преподавателя, 
доска меловая 

Не требуется 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа, занятий 
семинарского типа, 
курсового проектирования 
(выполнения курсовых 

Учебная мебель (столы, стулья), 
рабочее место преподавателя, 
доска меловая 

Не требуется 
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работ), групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации: : г. Ростов-на-
Дону, пл. Гагарина, 1, 
корпус 1, 1 этаж, ауд. 01-282 

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

Помещение для 
самостоятельной работы, 
читальный зал: г. Ростов-на-
Дону, пл. Гагарина, 1, 
корпус 8, 6 этаж, ауд. 08-609 

Персональный компьютер (15 шт)  
с возможностью подключения к 
сети «Интернет» и обеспечением 
доступа в электронную 
информационно-образовательную 
среду вуза 

MicrosoftWindows 10 x64  
Гражданско-правовой договор № 
0358100011819000007  
от « 26 » апреля 2019 г (бессрочно) 

MicrosoftWindows 10 x64  
Гражданско-правовой договор № 
0358100011819000007  
от « 26 » апреля 2019 г (бессрочно) 

Помещение для 
самостоятельной работы: г. 
Ростов-на-Дону, пл. 
Гагарина, 1, корпус 6, 3 
этаж, ауд. 06-303 

Учебная мебель (столы, стулья), 
рабочее место преподавателя, 
доска меловая, переносное 
демонстрационное оборудование 
(проектор, экран, персональный 
компьютер) Гражданско-правовой договор № 

0358100011819000007  
от « 26 » апреля 2019г (бессрочно)  
MATLAB&SIMULINK R2014ax64 
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Гражданско-правовой договор № 
0358100011819000007 от « 26 » апреля 
2019г (бессрочно) 
MicrosoftOfficeProfessionalPlus 2010 
 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа, занятий 
семинарского типа, 
курсового проектирования 
(выполнения курсовых 
работ), групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации: : г. Ростов-на-
Дону, пл. Гагарина, 1, 
корпус 8, 2 этаж, ауд. 08-208 

Учебная мебель (столы, стулья), 
рабочее место преподавателя, 
доска меловая, переносное 
демонстрационное оборудование 
(проектор, экран, персональный 
компьютер) Гражданско-правовой договор № 

0358100011819000007  
от « 26 » апреля 2019 г (бессрочно) 
MicrosoftWindows 10 x64  
 

Гражданско-правовой договор № 
0358100011819000007 от « 26 » апреля 
2019г (бессрочно) 
MicrosoftWindows 7 x64 
 

Компьютерный класс: г. 
Ростов-на-Дону, пл. 
Гагарина, 1, корпус 1, 3 
этаж, ауд. 01-343 

Учебная мебель (столы, стулья), 
рабочее место преподавателя, 
доска меловая, переносное 
демонстрационное оборудование 
(проектор, экран), персональный 
компьютер (16 шт) Гражданско-правовой договор № 

0358100011819000007 от « 26 » апреля 
2019г (бессрочно) 
MicrosoftOfficeProfessionalPlus 2010 
 
Гражданско-правовой договор № 
0358100011819000007 от « 26 » апреля 
2019г (бессрочно) 
MicrosoftWindowsServer 2012 R2 

Компьютерный класс: г. 
Ростов-на-Дону, пл. 
Гагарина, 1, корпус 1, 3 
этаж, ауд. 01-383б 

Учебная мебель (столы, стулья), 
рабочее место преподавателя, 
доска меловая, переносное 
демонстрационное оборудование 
(проектор, экран, персональный 
компьютер (16 шт) 

Гражданско-правовой договор № 
0358100011819000007 от « 26 » апреля 
2019г (бессрочно) 
MicrosoftOfficeProfessionalPlus 2013 

10 Информатика и 
информационно-
коммуникационные 
технологии 

Помещение для 
самостоятельной работы, 

Персональный компьютер (15 шт)  
с возможностью подключения к 

MicrosoftWindows 10 x64  
Гражданско-правовой договор № 
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0358100011819000007  
от « 26 » апреля 2019 г (бессрочно) 

читальный зал: г. Ростов-на-
Дону, пл. Гагарина, 1, 
корпус 8, 6 этаж, ауд. 08-609 

сети «Интернет» и обеспечением 
доступа в электронную 
информационно-образовательную 
среду вуза 

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

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа, занятий 
семинарского типа, 
курсового проектирования 
(выполнения курсовых 
работ), групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации: : г. Ростов-на-
Дону, пл. Гагарина, 1, 
корпус 1, 3 этаж, ауд. 01-313 

Учебная мебель (столы, стулья), 
рабочее место преподавателя, 
доска меловая 

Не требуется 

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

11 

Физика 

Учебная лаборатория: г. 
Ростов-на-Дону, пл. 
Гагарина, 1, корпус 1, 4 
этаж, ауд. 01-427а 

Учебная мебель (столы, стулья), 
рабочее место преподавателя, 
доска меловая, переносное 
демонстрационное оборудование 
(проектор, экран, персональный 
компьютер) 

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

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа, занятий 
семинарского типа, 
курсового проектирования 
(выполнения курсовых 
работ), групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации: : г. Ростов-на-
Дону, пл. Гагарина, 1, 
корпус 1, 3 этаж, ауд. 01-384 

Учебная мебель (столы, стулья), 
рабочее место преподавателя, 
доска меловая, переносное 
демонстрационное оборудование 
(микрофон, проектор, экран), 
лабораторное оборудование 
(стенды), персональный 
компьютер 

MicrosoftWindows 10 x64  
Гражданско-правовой договор № 
0358100011819000007  
от « 26 » апреля 2019 г (бессрочно) 

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

Учебная лаборатория: г. 
Ростов-на-Дону, пл. 
Гагарина, 1, корпус 1, 4 
этаж, ауд. 01-433 

Учебная мебель (столы, стулья), 
рабочее место преподавателя, 
доска меловая, переносное 
демонстрационное оборудование 
(проектор, экран, ноутбук) 

MicrosoftWindows 10 x64  
Гражданско-правовой договор № 
0358100011819000007  
от « 26 » апреля 2019 г (бессрочно) 

Учебная лаборатория: г. 
Ростов-на-Дону, пл. 
Гагарина, 1, корпус 1, 4 
этаж, ауд. 01-438 

Учебная мебель (столы, стулья), 
рабочее место преподавателя, 
доска меловая 

Не требуется 

Учебная лаборатория: г. 
Ростов-на-Дону, пл. 
Гагарина, 1, корпус 1, 4 
этаж, ауд. 01-427 

Учебная мебель (столы, стулья), 
рабочее место преподавателя, 
доска меловая, лабораторное 
оборудование (физические 
приборы) 

Не требуется 



19 
 

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

Помещение для 
самостоятельной работы, 
читальный зал: г. Ростов-на-
Дону, пл. Гагарина, 1, 
корпус 8, 6 этаж, ауд. 08-609 

Персональный компьютер (15 шт)  
с возможностью подключения к 
сети «Интернет» и обеспечением 
доступа в электронную 
информационно-образовательную 
среду вуза MicrosoftWindows 10 x64  

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

Учебная лаборатория: г. 
Ростов-на-Дону, пл. 
Гагарина, 1, корпус 1, 4 
этаж, ауд. 01-483 

Учебная мебель (столы, стулья), 
рабочее место преподавателя, 
доска меловая, лабораторное 
оборудование (столы химические, 
шкафы вытяжные, тумбы 
подкатные, мойки рН-метры, 
центрифуги, титровальные 
установки, стеклянная и 
фарфоровая посуда, химические 
реактивы, периодическая таблица 
Д.И. Менделеева, ряд напряжений 
металлов, таблица растворимости) 

Не требуется 

Гражданско-правовой договор № 
0358100011819000007 от « 26 » апреля 
2019г (бессрочно) 
MicrosoftOfficeProfessionalPlus 2010 
 

12 

Химия 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа, занятий 
семинарского типа, 
курсового проектирования 
(выполнения курсовых 
работ), групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации: : г. Ростов-на-
Дону, пл. Гагарина, 1, 

Учебная мебель (столы, стулья), 
рабочее место преподавателя, 
доска меловая, переносное 
демонстрационное оборудование 
(проектор, экран, персональный 
компьютер) MicrosoftWindows 10 x64  

Гражданско-правовой договор № 
0358100011819000007  
от « 26 » апреля 2019 г (бессрочно) 
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корпус 1, 2 этаж, ауд. 01-283 

MicrosoftWindows 10 x64  
Гражданско-правовой договор № 
0358100011819000007  
от « 26 » апреля 2019 г (бессрочно) 

Помещение для 
самостоятельной работы, 
читальный зал: г. Ростов-на-
Дону, пл. Гагарина, 1, 
корпус 8, 6 этаж, ауд. 08-609 

Персональный компьютер (15 шт)  
с возможностью подключения к 
сети «Интернет» и обеспечением 
доступа в электронную 
информационно-образовательную 
среду вуза 

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

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа, занятий 
семинарского типа, 
курсового проектирования 
(выполнения курсовых 
работ), групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации: : г. Ростов-на-
Дону, пл. Гагарина, 1, 
корпус 1, 2 этаж, ауд. 01-223 

Учебная мебель (столы, стулья), 
рабочее место преподавателя, 
доска меловая, переносное 
демонстрационное оборудование 
(проектор, экран, персональный 
компьютер) 

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

13 

Теория 
автоматического 
управления 

Компьютерный класс: г. 
Ростов-на-Дону, пл. 
Гагарина, 1, корпус 6, 4 
этаж, ауд. 06-402 

Учебная мебель (столы, стулья), 
рабочее место преподавателя, 
доска меловая, лабораторное 
оборудование ( стенды), 
персональный компьютер (16 шт) 

Гражданско-правовой договор № 
0358100011819000007 от « 26 » апреля 
2019г (бессрочно) 
MATLAB&SIMULINK R2014ax64 
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Гражданско-правовой договор № 
0358100011819000007 от « 26 » апреля 
2019г (бессрочно) 
MicrosoftOfficeProfessionalPlus 2013 
 
Гражданско-правовой договор № 
0358100011819000007 от « 26 » апреля 
2019г (бессрочно) 
MATLAB&SIMULINK R2014ax64 
 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа, занятий 
семинарского типа, 
курсового проектирования 
(выполнения курсовых 
работ), групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации: г. Ростов-на-
Дону, пл. Гагарина, 1, 
корпус 6, 3 этаж, ауд. 06-303 

Учебная мебель (столы, стулья), 
рабочее место преподавателя, 
доска меловая, переносное 
демонстрационное оборудование 
(проектор, экран, персональный 
компьютер) Гражданско-правовой договор № 

0358100011819000007 от « 26 » апреля 
2019г (бессрочно) 
MicrosoftOfficeProfessionalPlus 2013 
 

Компьютерный класс: г. 
Ростов-на-Дону, пл. 
Гагарина, 1, корпус 6, 4 
этаж, ауд. 06-406 

Учебная мебель (столы, стулья), 
рабочее место преподавателя, 
доска меловая, лабораторное 
оборудование (стенды), 
персональный компьютер (16 шт) 

MicrosoftWindows 10 x64  
Гражданско-правовой договор № 
0358100011819000007  
от « 26 » апреля 2019 г (бессрочно) 
 

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

Учебная мебель (столы, стулья), 
рабочее место преподавателя, 
доска меловая, лабораторное 
оборудование (измерительные 
приборы, стенды) 

Не требуется 
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аттестации: г. Ростов-на-
Дону, пл. Гагарина, 1, 
корпус 6, 4 этаж, ауд. 06-403 

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

Помещение для 
самостоятельной работы, 
читальный зал: г. Ростов-на-
Дону, пл. Гагарина, 1, 
корпус 8, 6 этаж, ауд. 08-609 

Персональный компьютер (15 шт)  
с возможностью подключения к 
сети «Интернет» и обеспечением 
доступа в электронную 
информационно-образовательную 
среду вуза 

MicrosoftWindows 10 x64  
Гражданско-правовой договор № 
0358100011819000007  
от « 26 » апреля 2019 г (бессрочно) 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа, занятий 
семинарского типа, 
курсового проектирования 
(выполнения курсовых 
работ), групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации: г. Ростов-на-
Дону, пл. Гагарина, 1, 
корпус 1, 3 этаж, ауд. 01-336 

Учебная мебель (столы, стулья), 
рабочее место преподавателя, 
доска меловая  

Не требуется 14 

Инженерная и 
компьютерная графика 

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

Учебная мебель (столы, стулья), 
рабочее место преподавателя, 
доска меловая, переносное 
демонстрационное оборудование 

Гражданско-правовой договор № 
0358100011819000007 от « 26 » апреля 
2019г (бессрочно) 
КОМПАС-3D V16x64 
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Гражданско-правовой договор № 
0358100011819000007 от « 26 » апреля 
2019г (бессрочно) 
MicrosoftOfficeProfessionalPlus 2010 

курсового проектирования 
(выполнения курсовых 
работ), групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации: г. Ростов-на-
Дону, пл. Гагарина, 1, 
корпус 1, 3 этаж, ауд. 01-333 

(проектор, экран, персональный 
компьютер) 

Гражданско-правовой договор № 
0358100011819000007 от « 26 » апреля 
2019г (бессрочно) 
Windows 8.1 x64 

MicrosoftWindows 10 x64  
Гражданско-правовой договор № 
0358100011819000007  
от « 26 » апреля 2019 г (бессрочно) 

Помещение для 
самостоятельной работы, 
читальный зал: г. Ростов-на-
Дону, пл. Гагарина, 1, 
корпус 8, 6 этаж, ауд. 08-609 

Персональный компьютер (15 шт)  
с возможностью подключения к 
сети «Интернет» и обеспечением 
доступа в электронную 
информационно-образовательную 
среду вуза 

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

Учебная лаборатория: г. 
Ростов-на-Дону, пл. 
Гагарина, 1, корпус 8, 2 
этаж, ауд. 08-218 

Учебная мебель (столы, стулья), 
рабочее место преподавателя, 
доска меловая, переносное 
демонстрационное оборудование 
(проектор, экран, ноутбук) 

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

15 

Промышленная 
экология 

Учебная лаборатория: г. 
Ростов-на-Дону, пл. 
Гагарина, 1, корпус 8, 2 
этаж, ауд. 08-219 

Учебная мебель (столы, стулья), 
рабочее место преподавателя, 
доска меловая, переносное 
демонстрационное оборудование 
(проектор, экран, ноутбук) 

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

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа, занятий 
семинарского типа, 
курсового проектирования 
(выполнения курсовых 
работ), групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации: : г. Ростов-на-
Дону, пл. Гагарина, 1, 
корпус 8, 2 этаж, ауд. 08-226 

Учебная мебель (столы, стулья), 
рабочее место преподавателя, 
доска меловая, переносное 
демонстрационное оборудование 
(проектор, экран, персональный 
компьютер) MicrosoftWindows 10 x64  

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

Помещение для 
самостоятельной работы, 
читальный зал: г. Ростов-на-
Дону, пл. Гагарина, 1, 
корпус 8, 6 этаж, ауд. 08-609 

Персональный компьютер (15 шт)  
с возможностью подключения к 
сети «Интернет» и обеспечением 
доступа в электронную 
информационно-образовательную 
среду вуза 

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

Помещение для хранения и 
профилактического 
обслуживания учебного 
оборудования: г. Ростов-на-
Дону, пл. Гагарина, 1, 
корпус 8, 2 этаж, ауд. 08-225 

Лабораторное оборудование ( 
потенциометры «АКВИЛОН pH-
410», «ЭКСПЕРТ pH», электроды 
стандартные комбинированные 
ЭСК 10601/7, весы электронные 
ЛВ 210 А, сушильный шкаф SNOL 

MicrosoftWindows 10 x64  
Гражданско-правовой договор № 
0358100011819000007  
от « 26 » апреля 2019 г (бессрочно) 
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58/350, плитка электрическая IR-
8004, лабораторная химическая 
посуда, реактивы), персональный 
компьютер 

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

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа, занятий 
семинарского типа, 
курсового проектирования 
(выполнения курсовых 
работ), групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации: г. Ростов-на-
Дону, пл. Гагарина, 1, 
корпус 1, 1 этаж, ауд. 01-020 

Учебная мебель (столы, стулья), 
рабочее место преподавателя, 
доска магнитно-маркерная, 
лабораторное  оборудование( 
приборы Т-22, ТМ-49, ТМ-49А, 
ТМ-52, ТМ-50А, ТМ-77А,ТММ - 
15А/16, ТМ-60, гироскоп) 

Не требуется 16 

Теоретическая 
механика 

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

Учебная мебель (столы, стулья), 
рабочее место преподавателя, 
доска меловая 

Не требуется 
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индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации: г. Ростов-на-
Дону, пл. Гагарина, 1, 
корпус 1, 1 этаж, ауд. 01-018 

MicrosoftWindows 10 x64  
Гражданско-правовой договор № 
0358100011819000007  
от « 26 » апреля 2019 г (бессрочно) 

Помещение для 
самостоятельной работы, 
читальный зал: г. Ростов-на-
Дону, пл. Гагарина, 1, 
корпус 8, 6 этаж, ауд. 08-609 

Персональный компьютер (15 шт)  
с возможностью подключения к 
сети «Интернет» и обеспечением 
доступа в электронную 
информационно-образовательную 
среду вуза 

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

Учебная лаборатория: г. 
Ростов-на-Дону, пл. 
Гагарина, 1, корпус 1, 4 
этаж, ауд. 01-465б 

Учебная мебель (столы, стулья), 
рабочее место преподавателя, 
доска меловая, лабораторное 
оборудование (измерительные 
приборы) 

Не требуется 17 

Метрология и 
измерительная техника 

Учебная лаборатория: г. 
Ростов-на-Дону, пл. 
Гагарина, 1, корпус 1, 4 
этаж, ауд. 01-465а 

Учебная мебель (столы, стулья), 
рабочее место преподавателя, 
доска меловая, лабораторное 
оборудование (штангенциркули, 
штангенглубиномеры, 
штангенрейсмасы, микрометры 
гладкие типа МК, 
микрометрический нутромер типа 
НМ, микрометрический 
глубиномер типа ГМ, плита 
поверочная, набор 
плоскопараллельных концевых 
мер длины, индикатор часового 

MicrosoftOffice профессиональный плюс 
2010 
Гражданско-правовой договор № 
0358100011819000007  
от « 26 » апреля 2019 г (бессрочно) 
 
MicrosoftWindows 10 x64  
Гражданско-правовой договор № 
0358100011819000007  
от « 26 » апреля 2019 г (бессрочно) 
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типа ИЧ, индикаторный нутромер 
типа ИН, скоба индикаторная СИ, 
скоба рычажная СР, микрокатор 1-
ИГП, оптиметр вертикальный ОВ-
1, термоэлектрический датчик, 
мультиметр цифровой APPA-
305,образцовый динамометр 
системы Н.Г. Токаря, набор грузов, 
электроиндуктивная 
измерительная система мод. БВ-
4100, электроизмерительная 
установка для определения 
параметров электрических 
емкостей, весы механические 
ВРНЦ-10), персональный 
компьютер  

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

Помещение для 
самостоятельной работы, 
читальный зал: г. Ростов-на-
Дону, пл. Гагарина, 1, 
корпус 8, 6 этаж, ауд. 08-609 

Персональный компьютер (15 шт)  
с возможностью подключения к 
сети «Интернет» и обеспечением 
доступа в электронную 
информационно-образовательную 
среду вуза 

MicrosoftWindows 10 x64  
Гражданско-правовой договор № 
0358100011819000007  
от « 26 » апреля 2019 г (бессрочно) 

MicrosoftWindows 7 
Гражданско-правовой договор № 
0358100011819000007  
от « 26 » апреля 2019 г (бессрочно) 

18 
Электротехника и 
электроника 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа, занятий 
семинарского типа, 
курсового проектирования 
(выполнения курсовых 

Учебная мебель (столы, стулья), 
рабочее место преподавателя, 
доска меловая, переносное 
демонстрационное оборудование 
(проектор, экран, персональный 
компьютер) 

MicrosoftOffice профессиональный плюс 
2010 
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работ), групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации: : г. Ростов-на-
Дону, пл. Гагарина, 1, 
корпус 1, 2 этаж, ауд. 01-283 

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

MicrosoftWindows 7 
Гражданско-правовой договор № 
0358100011819000007  
от « 26 » апреля 2019 г (бессрочно) 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа, занятий 
семинарского типа, 
курсового проектирования 
(выполнения курсовых 
работ), групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации: г. Ростов-на-
Дону, пл. Гагарина, 1, 
корпус 1, 2 этаж, ауд. 01-
257а 

Учебная мебель (столы, стулья), 
рабочее место преподавателя, 
доска меловая, передвижное 
демонстрационное оборудование 
(проектор, экран) лабораторное 
оборудование (цифровые 
вольтметры, амперметры, 
ваттметры, осциллографы), 
персональный компьютер  

MicrosoftOffice профессиональный плюс 
2010 
Гражданско-правовой договор № 
0358100011819000007  
от « 26 » апреля 2019 г (бессрочно) 

MicrosoftWindows 7 
Гражданско-правовой договор № 
0358100011819000007  
от « 26 » апреля 2019 г (бессрочно) 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа, занятий 
семинарского типа, 
курсового проектирования 
(выполнения курсовых 
работ), групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации: г. Ростов-на-
Дону, пл. Гагарина, 1, 

Учебная мебель (столы, стулья), 
рабочее место преподавателя, 
доска меловая, демонстрационное 
оборудование ( проектор, экран), 
лабораторное оборудование ( 
цифровые вольтметры, 
амперметры, ваттметры, 
осциллографы), персональный 
компьютер 

MicrosoftOffice профессиональный плюс 
2010 
Гражданско-правовой договор № 
0358100011819000007  
от « 26 » апреля 2019 г (бессрочно) 
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корпус 1, 2 этаж, ауд. 01-290 

MicrosoftWindows 10 x64  
Гражданско-правовой договор № 
0358100011819000007  
от « 26 » апреля 2019 г (бессрочно) 

Помещение для 
самостоятельной работы, 
читальный зал: г. Ростов-на-
Дону, пл. Гагарина, 1, 
корпус 8, 6 этаж, ауд. 08-609 

Персональный компьютер (15 шт)  
с возможностью подключения к 
сети «Интернет» и обеспечением 
доступа в электронную 
информационно-образовательную 
среду вуза 

MicrosoftOffice профессиональный плюс 
2016 
Гражданско-правовой договор № 
0358100011819000007  
от « 26 » апреля 2019 г (бессрочно) 
MicrosoftWindows 7х64 
Гражданско-правовой договор № 
0358100011819000007  
от « 26 » апреля 2019 г (бессрочно) 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа, занятий 
семинарского типа, 
курсового проектирования 
(выполнения курсовых 
работ), групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации: : г. Ростов-на-
Дону, пл. Гагарина, 1, 
корпус 1, 4 этаж, ауд. 01-490 

Учебная мебель (столы, стулья), 
рабочее место преподавателя, 
доска меловая, переносное 
демонстрационное оборудование 
(проектор, экран, персональный 
компьютер) 

MicrosoftOffice профессиональный плюс 
2010 
Гражданско-правовой договор № 
0358100011819000007  
от « 26 » апреля 2019 г (бессрочно) 

MicrosoftWindowsServer 2012 R2 
Гражданско-правовой договор № 
0358100011819000007  
от « 26 » апреля 2019 г (бессрочно) 

19 Программирование и 
основы 
алгоритмизации 

Компьютерный класс: г. 
Ростов-на-Дону, пл. 
Гагарина, 1, корпус 1, 3 
этаж, ауд. 01-383б 

Учебная мебель (столы, стулья), 
рабочее место преподавателя, 
доска меловая, переносное 
демонстрационное оборудование 
(проектор, экран), персональный 
компьютер (16 шт) 

MicrosoftOffice профессиональный плюс 
2013 
Гражданско-правовой договор № 
0358100011819000007  
от « 26 » апреля 2019 г (бессрочно) 
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MicrosoftWindows 10 x64  
Гражданско-правовой договор № 
0358100011819000007  
от « 26 » апреля 2019 г (бессрочно) 

Помещение для 
самостоятельной работы, 
читальный зал: г. Ростов-на-
Дону, пл. Гагарина, 1, 
корпус 8, 6 этаж, ауд. 08-609 

Персональный компьютер (15 шт)  
с возможностью подключения к 
сети «Интернет» и обеспечением 
доступа в электронную 
информационно-образовательную 
среду вуза 

MicrosoftOffice профессиональный плюс 
2016 
Гражданско-правовой договор № 
0358100011819000007  
от « 26 » апреля 2019 г (бессрочно) 
MicrosoftWindows 7х64 
Гражданско-правовой договор № 
0358100011819000007  
от « 26 » апреля 2019 г (бессрочно) 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа, занятий 
семинарского типа, 
курсового проектирования 
(выполнения курсовых 
работ), групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации: г. Ростов-на-
Дону, пл. Гагарина, 1, 
корпус 6, 2 этаж, ауд. 06-202 

Учебная мебель (столы, стулья), 
рабочее место преподавателя, 
доска меловая, переносное 
демонстрационное оборудование 
(проектор, экран, персональный 
компьютер) 

Microsoft Office Professional plus 2010 
Гражданско-правовойдоговор № 
0358100011819000007  
от « 26 » апреля 2019 г (бессрочно) 

20 
Вычислительные 
машины системы и 
сети 

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

Учебная мебель (столы, стулья), 
рабочее место преподавателя, 
доска меловая, переносное 
демонстрационное оборудование ( 
проектор, экран), лабораторное 

MATLAB&SIMULINK R2014ax64 
 Гражданско-правовой договор № 
0358100011819000007  
от « 26 » апреля 2019 г (бессрочно) 
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(выполнения курсовых 
работ), групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации: г. Ростов-на-
Дону, пл. Гагарина, 1, 
корпус 2, 5 этаж, ауд. 02-507 

оборудование (стенды),  
персональный компьютер  

MicrosoftWindows 10 x64  
Гражданско-правовой договор № 
0358100011819000007  
от « 26 » апреля 2019 г (бессрочно) 

MicrosoftWindows 10 x64  
Гражданско-правовой договор № 
0358100011819000007  
от « 26 » апреля 2019 г (бессрочно) 

Помещение для 
самостоятельной работы, 
читальный зал: г. Ростов-на-
Дону, пл. Гагарина, 1, 
корпус 8, 6 этаж, ауд. 08-609 

Персональный компьютер (15 шт)  
с возможностью подключения к 
сети «Интернет» и обеспечением 
доступа в электронную 
информационно-образовательную 
среду вуза 

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

21 

Моделирование СУ 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа, занятий 
семинарского типа, 
курсового проектирования 
(выполнения курсовых 
работ), групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации: г. Ростов-на-
Дону, пл. Гагарина, 1, 
корпус 6, 3 этаж, ауд. 06-303 

Учебная мебель (столы, стулья), 
рабочее место преподавателя, 
доска меловая, переносное 
демонстрационное оборудование 
(проектор, экран, персональный 
компьютер) 

MATLAB&SIMULINK R2014ax64 
 Гражданско-правовой договор № 
0358100011819000007  
от « 26 » апреля 2019 г (бессрочно) 
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Microsoft Office Professinal Plus 2013 
Гражданско-правовойдоговор № 
0358100011819000007  
от « 26 » апреля 2019 г (бессрочно) 

Компьютерный класс: г. 
Ростов-на-Дону, пл. 
Гагарина, 1, корпус 6, 4 
этаж, ауд. 06-402 

Учебная мебель (столы, стулья), 
рабочее место преподавателя, 
доска меловая, лабораторное 
оборудование ( стенды), 
персональный компьютер (16 шт) 

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

Помещение для 
самостоятельной работы, 
читальный зал: г. Ростов-на-
Дону, пл. Гагарина, 1, 
корпус 8, 6 этаж, ауд. 08-609 

Персональный компьютер (15 шт)  
с возможностью подключения к 
сети «Интернет» и обеспечением 
доступа в электронную 
информационно-образовательную 
среду вуза 

MicrosoftWindows 10 x64  
Гражданско-правовой договор № 
0358100011819000007  
от « 26 » апреля 2019 г (бессрочно) 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа, занятий 
семинарского типа, 
курсового проектирования 
(выполнения курсовых 
работ), групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации: г. Ростов-на-
Дону, пл. Гагарина, 1, 
корпус 6, 4 этаж, ауд. 06-403 

Учебная мебель (столы, стулья), 
рабочее место преподавателя, 
доска меловая, лабораторное 
оборудование (измерительные 
приборы, стенды) 

Не требуется 22 

Технические средства 
автоматизации и 
управления 

Компьютерный класс: г. Учебная мебель (столы, стулья), MicrosoftWindows 10 x64  
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Ростов-на-Дону, пл. 
Гагарина, 1, корпус 6, 4 
этаж, ауд. 6-406 

рабочее место преподавателя, 
доска меловая, лабораторное 
оборудование (стенды), 
персональный компьютер (16 шт) 

Гражданско-правовой договор № 
0358100011819000007  
от « 26 » апреля 2019 г (бессрочно) 
 
MicrosoftWindows 10 x64  
Гражданско-правовой договор № 
0358100011819000007  
от « 26 » апреля 2019 г (бессрочно) 
 

Помещение для 
самостоятельной работы, 
читальный зал: г. Ростов-на-
Дону, пл. Гагарина, 1, 
корпус 8, 6 этаж, ауд. 08-609 

Персональный компьютер (15 шт)  
с возможностью подключения к 
сети «Интернет» и обеспечением 
доступа в электронную 
информационно-образовательную 
среду вуза MicrosoftOffice профессиональный плюс 

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

23 

Безопасность 
жизнедеятельности 

Учебная лаборатория: г. 
Ростов-на-Дону, пл. 
Гагарина, 1, корпус 8, 2 
этаж, 08- 227 

Учебная мебель (столы, стулья), 
рабочее место преподавателя, 
доска меловая, переносное 
демонстрационное оборудование 
(проектор, экран, ноутбук), 
лабораторное оборудование 
(термоанемометр Testo 410-2 с 
изменением влажности 
воздушного потока, пирометр с 
регистратором, анемометр 
цифровой, психрометр МВ-4-2М, 
барометр БТК-СН-14, дозиметры 
RD1503, RD1706, люксметр-
пульсометр, измеритель шума и 
вибрации ИШВ-1, 
шумомерпрецизионный ОКТАВА-
110А-LF (в комплекте), прибор 
контроля запыленности ПИКП-Т, 
газоанализатор Колион-1, 

MicrosoftOffice профессиональный плюс 
2016 
Гражданско-правовой договор № 
0358100011819000007  
от « 26 » апреля 2019 г (бессрочно) 
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вольтметр-мультиметр, стенды) 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа, занятий 
семинарского типа, 
курсового проектирования 
(выполнения курсовых 
работ), групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации: : г. Ростов-на-
Дону, пл. Гагарина, 1, 
корпус 8, 2 этаж, ауд. 08-226 

Учебная мебель (столы, стулья), 
рабочее место преподавателя, 
доска меловая, переносное 
демонстрационное оборудование 
(проектор, экран, ноутбук) 

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

MicrosoftWindows 10 x64  
Гражданско-правовой договор № 
0358100011819000007  
от « 26 » апреля 2019 г (бессрочно) 
 

Помещение для 
самостоятельной работы, 
читальный зал: г. Ростов-на-
Дону, пл. Гагарина, 1, 
корпус 8, 6 этаж, ауд. 08-609 

Персональный компьютер (15 шт)  
с возможностью подключения к 
сети «Интернет» и обеспечением 
доступа в электронную 
информационно-образовательную 
среду вуза MicrosoftOffice профессиональный плюс 

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

Спортивный манеж: г. 
Ростов-на-Дону, ул. 
Юфимцева, 16 

Спортивный инвентарь Не требуется 

Мини-футбольное поле: г. 
Ростов-на-Дону, пл. 
Гагарина, 1 

Спортивный инвентарь Не требуется 

24 
Физическая культура 

Физкультурно- Спортивный инвентарь Не требуется 
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оздоровительный комплекс с 
плавательным бассейном: г. 
Ростов-на-Дону, пл. 
Гагарина, 1, к.5 

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

Помещение для 
самостоятельной работы, 
читальный зал: г. Ростов-на-
Дону, пл. Гагарина, 1, 
корпус 8, 6 этаж, ауд. 08-609 

Персональный компьютер (15 шт)  
с возможностью подключения к 
сети «Интернет» и обеспечением 
доступа в электронную 
информационно-образовательную 
среду вуза 

MicrosoftWindows 10 x64  
Гражданско-правовой договор № 
0358100011819000007  
от « 26 » апреля 2019 г (бессрочно) 

Microsoft Office Professional Plus 2013 
Гражданско-правовойдоговор № 
0358100011819000007  
от « 26 » апреля 2019 г (бессрочно) 

MicrosoftWindows 10 x64  
Гражданско-правовой договор № 
0358100011819000007  
от « 26 » апреля 2019 г (бессрочно) 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа, занятий 
семинарского типа, 
курсового проектирования 
(выполнения курсовых 
работ), групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации: : г. Ростов-на-
Дону, пл. Гагарина, 1, 
корпус 8, 2 этаж, ауд. 08-208 

Учебная мебель (столы, стулья), 
рабочее место преподавателя, 
доска меловая, переносное 
демонстрационное оборудование 
(проектор, экран, микрофон, 
ноутбук) 

MicrosoftWindows 10 x64  
Гражданско-правовой договор № 
0358100011819000007  
от « 26 » апреля 2019 г (бессрочно) 
Microsoft Office Professional Plus 2013 
Гражданско-правовойдоговор № 
0358100011819000007  
от « 26 » апреля 2019 г (бессрочно) 

25 Основы операционного 
исчисления и теория 
функций комплексной 
переменной 

Компьютерный класс: г. 
Ростов-на-Дону, пл. 
Гагарина, 1, корпус 2, 3 
этаж, ауд. 02-303 

Учебная мебель (столы, стулья), 
рабочее место преподавателя, 
доска меловая, персональный 
компьютер  (12 шт) 

MicrosoftWindows 10 x64  
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Гражданско-правовой договор № 
0358100011819000007  
от « 26 » апреля 2019 г (бессрочно) 
MATLAB&SIMULINK R2014ax64 
 Гражданско-правовой договор № 
0358100011819000007  
от « 26 » апреля 2019 г (бессрочно) 

Помещение для 
самостоятельной работы: г. 
Ростов-на-Дону, пл. 
Гагарина, 1, корпус 2, 5 
этаж, ауд. 02-508 

персональный компьютер с 
возможностью подключения к сети 
«Интернет» и обеспечением 
доступа в электронную 
информационно-образовательную 
среду вуза 

MicrosoftWindows 10 x64  
Гражданско-правовой договор № 
0358100011819000007  
от « 26 » апреля 2019 г (бессрочно) 
Microsoft Office Professional Plus 2013 
Гражданско-правовойдоговор № 
0358100011819000007  
от « 26 » апреля 2019 г (бессрочно) 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа, занятий 
семинарского типа, 
курсового проектирования 
(выполнения курсовых 
работ), групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации: : г. Ростов-на-
Дону, пл. Гагарина, 1, 
корпус 2, 4 этаж, ауд. 02-405 

У Учебная мебель (столы, стулья), 
рабочее место преподавателя, 
доска меловая, переносное 
демонстрационное оборудование 
(проектор, экран, ноутбук) 

MicrosoftWindows 10 x64  
Гражданско-правовой договор № 
0358100011819000007  
от « 26 » апреля 2019 г (бессрочно) 

MATLAB&SIMULINK R2014ax64 
 Гражданско-правовой договор № 
0358100011819000007  
от « 26 » апреля 2019 г (бессрочно) 
 

26 
Основы вариационного 
исчисления 

Компьютерный класс: г. 
Ростов-на-Дону, пл. 
Гагарина, 1, корпус 1, 3 
этаж, ауд. 01-394 

Учебная мебель (столы, стулья), 
рабочее место преподавателя, 
доска меловая, переносное 
демонстрационное оборудование 
(проектор, экран), персональный 
компьютер (16 шт) MicrosoftWindows 10 x64  

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

Помещение для 
самостоятельной работы, 
читальный зал: г. Ростов-на-
Дону, пл. Гагарина, 1, 
корпус 8, 6 этаж, ауд. 08-609 

Персональный компьютер (15 шт)  
с возможностью подключения к 
сети «Интернет» и обеспечением 
доступа в электронную 
информационно-образовательную 
среду вуза 

MicrosoftWindows 10 x64  
Гражданско-правовой договор № 
0358100011819000007  
от « 26 » апреля 2019 г (бессрочно) 
MicrosoftWindows 7х64 
Гражданско-правовой договор № 
0358100011819000007  
от « 26 » апреля 2019 г (бессрочно) 
 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа, занятий 
семинарского типа, 
курсового проектирования 
(выполнения курсовых 
работ), групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации: г. Ростов-на-
Дону, пл. Гагарина, 1, 
корпус 6, 2 этаж, ауд. 06-202 

Учебная мебель (столы, стулья), 
рабочее место преподавателя, 
доска меловая, переносное 
демонстрационное оборудование 
(проектор, экран, персональный 
компьютер) MicrosoftWindows 10 x64  

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

 MATLAB&SIMULINK R2014ax64 
 Гражданско-правовой договор № 
0358100011819000007  
от « 26 » апреля 2019 г (бессрочно) 
 

27 

Теория колебаний 

Компьютерный класс: г. 
Ростов-на-Дону, пл. 
Гагарина, 1, корпус 6, 4 
этаж, ауд. 06-402 

Учебная мебель (столы, стулья), 
рабочее место преподавателя, 
доска меловая, лабораторное 
оборудование ( стенды), 
персональный компьютер (16 шт) 

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

Помещение для 
самостоятельной работы, 
читальный зал: г. Ростов-на-
Дону, пл. Гагарина, 1, 
корпус 8, 6 этаж, ауд. 08-609 

Персональный компьютер (15 шт)  
с возможностью подключения к 
сети «Интернет» и обеспечением 
доступа в электронную 
информационно-образовательную 
среду вуза 

MicrosoftWindows 10 x64  
Гражданско-правовой договор № 
0358100011819000007  
от « 26 » апреля 2019 г (бессрочно) 

 MATLAB&SIMULINK R2014ax64 
 Гражданско-правовой договор № 
0358100011819000007  
от « 26 » апреля 2019 г (бессрочно) 
 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа, занятий 
семинарского типа, 
курсового проектирования 
(выполнения курсовых 
работ), групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации: г. Ростов-на-
Дону, пл. Гагарина, 1, 
корпус 6, 3 этаж, ауд. 06-303 

Учебная мебель (столы, стулья), 
рабочее место преподавателя, 
доска меловая, переносное 
демонстрационное оборудование 
(проектор, экран, персональный 
компьютер) 

MicrosoftWindows 10 x64  
Гражданско-правовой договор № 
0358100011819000007  
от « 26 » апреля 2019 г (бессрочно) 

28 

Анализ систем 
управления движением 

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

Учебная мебель (столы, стулья), 
рабочее место преподавателя, 
доска меловая, переносное 
демонстрационное оборудование 

MicrosoftWindows 7х64 
Гражданско-правовой договор № 
0358100011819000007  
от « 26 » апреля 2019 г (бессрочно) 
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курсового проектирования 
(выполнения курсовых 
работ), групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации: г. Ростов-на-
Дону, пл. Гагарина, 1, 
корпус 6, 2 этаж, ауд. 06-202 

(проектор, экран, персональный 
компьютер) 

Microsoft Office Professional plus 2010 
Гражданско-правовойдоговор № 
0358100011819000007  
от « 26 » апреля 2019 г (бессрочно) 

Помещение для 
самостоятельной работы, 
читальный зал: г. Ростов-на-
Дону, пл. Гагарина, 1, 
корпус 8, 6 этаж, ауд. 08-609 

Персональный компьютер (15 шт)  
с возможностью подключения к 
сети «Интернет» и обеспечением 
доступа в электронную 
информационно-образовательную 
среду вуза 

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

MATLAB&SIMULINK R2014ax64 
 Гражданско-правовой договор № 
0358100011819000007  
от « 26 » апреля 2019 г (бессрочно) 
 

29 

Пакеты прикладных 
программ 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа, занятий 
семинарского типа, 
курсового проектирования 
(выполнения курсовых 
работ), групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации: г. Ростов-на-
Дону, пл. Гагарина, 1, 
корпус 6, 3 этаж, ауд. 06-303 

Учебная мебель (столы, стулья), 
рабочее место преподавателя, 
доска меловая, переносное 
демонстрационное оборудование 
(проектор, экран, персональный 
компьютер) MicrosoftWindows 10 x64  

Гражданско-правовой договор № 
0358100011819000007  
от « 26 » апреля 2019 г (бессрочно) 
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Microsoft Office Professional Plus 2013 
Гражданско-правовойдоговор № 
0358100011819000007  
от « 26 » апреля 2019 г (бессрочно) 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа, занятий 
семинарского типа, 
курсового проектирования 
(выполнения курсовых 
работ), групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации: г. Ростов-на-
Дону, пл. Гагарина, 1, 
корпус 2, 5 этаж, ауд. 02-507 

Учебная мебель (столы, стулья), 
рабочее место преподавателя, 
доска меловая, переносное 
демонстрационное оборудование ( 
проектор, экран), лабораторное 
оборудование (стенды),  
персональный компьютер MicrosoftWindows 10 x64  

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

Помещение для 
самостоятельной работы, 
читальный зал: г. Ростов-на-
Дону, пл. Гагарина, 1, 
корпус 8, 6 этаж, ауд. 08-609 

Персональный компьютер (15 шт)  
с возможностью подключения к 
сети «Интернет» и обеспечением 
доступа в электронную 
информационно-образовательную 
среду вуза 

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

Microsoft Office Professinal Plus 2010 
Гражданско-правовойдоговор № 
0358100011819000007  
от « 26 » апреля 2019 г (бессрочно) 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа, занятий 
семинарского типа, 
курсового проектирования 
(выполнения курсовых 
работ), групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации: г. Ростов-на-
Дону, пл. Гагарина, 1, 
корпус 6, 2 этаж, ауд. 06-202 

Учебная мебель (столы, стулья), 
рабочее место преподавателя, 
доска меловая, переносное 
демонстрационное оборудование 
(проектор, экран, персональный 
компьютер) 

MicrosoftWindows 10 x64  
Гражданско-правовой договор № 
0358100011819000007  
от « 26 » апреля 2019 г (бессрочно) 

30 

Электромеханические 
системы 

Учебная аудитория для Учебная мебель (столы, стулья), Не требуется 
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проведения занятий 
лекционного типа, занятий 
семинарского типа, 
курсового проектирования 
(выполнения курсовых 
работ), групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации: г. Ростов-на-
Дону, пл. Гагарина, 1, 
корпус 6, 4 этаж, ауд. 06-403 

рабочее место преподавателя, 
доска меловая, лабораторное 
оборудование (измерительные 
приборы, стенды) 

MATLAB&SIMULINK R2014ax64 
 Гражданско-правовой договор № 
0358100011819000007  
от « 26 » апреля 2019 г (бессрочно) 

 

 

Помещение для 
самостоятельной работы: г. 
Ростов-на-Дону, пл. 
Гагарина, 1, корпус 2, 5 
этаж, ауд. 02-508 

Персональный компьютер (15 шт)  
с возможностью подключения к 
сети «Интернет» и обеспечением 
доступа в электронную 
информационно-образовательную 
среду вуза 

MicrosoftWindows 10 x64  
Гражданско-правовой договор № 
0358100011819000007  
от « 26 » апреля 2019 г (бессрочно) 
Microsoft Office Professinal Plus 2010 
Гражданско-правовойдоговор № 
0358100011819000007  
от « 26 » апреля 2019 г (бессрочно) 

31 

Схемотехника 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа, занятий 
семинарского типа, 
курсового проектирования 
(выполнения курсовых 
работ), групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации: г. Ростов-на-
Дону, пл. Гагарина, 1, 
корпус 6, 2 этаж, ауд. 06-202 

Учебная мебель (столы, стулья), 
рабочее место преподавателя, 
доска меловая, переносное 
демонстрационное оборудование 
(проектор, экран, персональный 
компьютер) MicrosoftWindows 10 x64  

Гражданско-правовой договор № 
0358100011819000007  
от « 26 » апреля 2019 г (бессрочно) 
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 MATLAB&SIMULINK R2014ax64 
 Гражданско-правовой договор № 
0358100011819000007  
от « 26 » апреля 2019 г (бессрочно) 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа, занятий 
семинарского типа, 
курсового проектирования 
(выполнения курсовых 
работ), групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации: г. Ростов-на-
Дону, пл. Гагарина, 1, 
корпус 2, 5 этаж, ауд. 02-507 

Учебная мебель (столы, стулья), 
рабочее место преподавателя, 
доска меловая, переносное 
демонстрационное оборудование ( 
проектор, экран), лабораторное 
оборудование (стенды),  
персональный компьютер 

MicrosoftWindows 10 x64  
Гражданско-правовой договор № 
0358100011819000007  
от « 26 » апреля 2019 г (бессрочно) 

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

Помещение для 
самостоятельной работы, 
читальный зал: г. Ростов-на-
Дону, пл. Гагарина, 1, 
корпус 8, 6 этаж, ауд. 08-609 

Персональный компьютер (15 шт)  
с возможностью подключения к 
сети «Интернет» и обеспечением 
доступа в электронную 
информационно-образовательную 
среду вуза 

MicrosoftWindows 10 x64  
Гражданско-правовой договор № 
0358100011819000007  
от « 26 » апреля 2019 г (бессрочно) 

32 

Идентификация СУ 

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

Учебная мебель (столы, стулья), 
рабочее место преподавателя, 
доска меловая, переносное 
демонстрационное оборудование 
(проектор, экран, персональный 

Microsoft Office Professional Plus 2013 
Гражданско-правовойдоговор № 
0358100011819000007  
от « 26 » апреля 2019 г (бессрочно) 
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(выполнения курсовых 
работ), групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации: г. Ростов-на-
Дону, пл. Гагарина, 1, 
корпус 6, 3 этаж, ауд. 06-305 

компьютер) MicrosoftWindows 10 x64  
Гражданско-правовой договор № 
0358100011819000007  
от « 26 » апреля 2019 г (бессрочно) 

 MATLAB&SIMULINK R2014ax64 
 Гражданско-правовой договор № 
0358100011819000007  
от « 26 » апреля 2019 г (бессрочно) 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа, занятий 
семинарского типа, 
курсового проектирования 
(выполнения курсовых 
работ), групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации: г. Ростов-на-
Дону, пл. Гагарина, 1, 
корпус 6, 3 этаж, ауд. 06-303 

Учебная мебель (столы, стулья), 
рабочее место преподавателя, 
доска меловая, переносное 
демонстрационное оборудование 
(проектор, экран, персональный 
компьютер) 

MicrosoftWindows 10 x64  
Гражданско-правовой договор № 
0358100011819000007  
от « 26 » апреля 2019 г (бессрочно) 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа, занятий 
семинарского типа, 
курсового проектирования 
(выполнения курсовых 
работ), групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации: г. Ростов-на-
Дону, пл. Гагарина, 1, 

Учебная мебель (столы, стулья), 
рабочее место преподавателя, 
доска меловая, переносное 
демонстрационное оборудование 
(проектор, экран, персональный 
компьютер) 

Не требуется 
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корпус 6, 4 этаж, ауд. 06-403 
Помещение для 
самостоятельной работы, 
читальный зал: г. Ростов-на-
Дону, пл. Гагарина, 1, 
корпус 8, 6 этаж, ауд. 08-609 

Персональный компьютер (15 шт)  
с возможностью подключения к 
сети «Интернет» и обеспечением 
доступа в электронную 
информационно-образовательную 
среду вуза 

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

Microsoft Office Professinal Plus 2010 
Гражданско-правовойдоговор № 
0358100011819000007  
от « 26 » апреля 2019 г (бессрочно) 
 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа, занятий 
семинарского типа, 
курсового проектирования 
(выполнения курсовых 
работ), групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации: г. Ростов-на-
Дону, пл. Гагарина, 1, 
корпус 6, 2 этаж, ауд. 06-202 

Учебная мебель (столы, стулья), 
рабочее место преподавателя, 
доска меловая, переносное 
демонстрационное оборудование 
(проектор, экран, персональный 
компьютер)  

MicrosoftWindows 10 x64  
Гражданско-правовой договор № 
0358100011819000007  
от « 26 » апреля 2019 г (бессрочно) 

Компьютерный класс: г. 
Ростов-на-Дону, пл. 
Гагарина, 1, корпус 6, 4 
этаж, ауд. 06-406 

Учебная мебель (столы, стулья), 
рабочее место преподавателя, 
доска меловая, лабораторное 
оборудование (стенды), 
персональный компьютер (16 шт) 

MicrosoftWindows 10 x64  
Гражданско-правовой договор № 
0358100011819000007  
от « 26 » апреля 2019 г (бессрочно) 
 
 MATLAB&SIMULINK R2014ax64 
 Гражданско-правовой договор № 
0358100011819000007  
от « 26 » апреля 2019 г (бессрочно) 

33 

Микроконтроллеры и 
микропроцессоры в СУ 

Компьютерный класс: г. 
Ростов-на-Дону, пл. 
Гагарина, 1, корпус 6, 4 
этаж, ауд. 06-402 

Учебная мебель (столы, стулья), 
рабочее место преподавателя, 
доска меловая, лабораторное 
оборудование ( стенды), 
персональный компьютер (16 шт) MicrosoftWindows 10 x64  

Гражданско-правовой договор № 
0358100011819000007  
от « 26 » апреля 2019 г (бессрочно) 
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Учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа, занятий 
семинарского типа, 
курсового проектирования 
(выполнения курсовых 
работ), групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации: г. Ростов-на-
Дону, пл. Гагарина, 1, 
корпус 6, 4 этаж, ауд. 06-403 

Учебная мебель (столы, стулья), 
рабочее место преподавателя, 
доска меловая, лабораторное 
оборудование (измерительные 
приборы, стенды) 

Не требуется 

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

Помещение для 
самостоятельной работы, 
читальный зал: г. Ростов-на-
Дону, пл. Гагарина, 1, 
корпус 8, 6 этаж, ауд. 08-609 

Персональный компьютер (15 шт)  
с возможностью подключения к 
сети «Интернет» и обеспечением 
доступа в электронную 
информационно-образовательную 
среду вуза 

MicrosoftWindows 10 x64  
Гражданско-правовой договор № 
0358100011819000007  
от « 26 » апреля 2019 г (бессрочно) 

MATLAB&SIMULINK R2014ax64 
 Гражданско-правовой договор № 
0358100011819000007  
от « 26 » апреля 2019 г (бессрочно) 

34 
Микропроцессорные 
СУ 

Компьютерный класс: г. 
Ростов-на-Дону, пл. 
Гагарина, 1, корпус 6, 4 
этаж, ауд. 06-402 

Учебная мебель (столы, стулья), 
рабочее место преподавателя, 
доска меловая, лабораторное 
оборудование (стенды), 
персональный компьютер (16 шт) MicrosoftWindows 10 x64  

Гражданско-правовой договор № 
0358100011819000007  
от « 26 » апреля 2019 г (бессрочно) 
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Microsoft Office Professional Plus 2013 
Гражданско-правовойдоговор № 
0358100011819000007  
от « 26 » апреля 2019 г (бессрочно) 
 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа, занятий 
семинарского типа, 
курсового проектирования 
(выполнения курсовых 
работ), групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации: г. Ростов-на-
Дону, пл. Гагарина, 1, 
корпус 2, 5 этаж, ауд. 02-507 

Учебная мебель (столы, стулья), 
рабочее место преподавателя, 
доска меловая, переносное 
демонстрационное оборудование ( 
проектор, экран), лабораторное 
оборудование (стенды),  
персональный компьютер 

MicrosoftWindows 10 x64  
Гражданско-правовой договор № 
0358100011819000007  
от « 26 » апреля 2019 г (бессрочно) 

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

Помещение для 
самостоятельной работы, 
читальный зал: г. Ростов-на-
Дону, пл. Гагарина, 1, 
корпус 8, 6 этаж, ауд. 08-609 

Персональный компьютер (15 шт)  
с возможностью подключения к 
сети «Интернет» и обеспечением 
доступа в электронную 
информационно-образовательную 
среду вуза MicrosoftWindows 10 x64  

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

35 
Схемотехническое 
проектирование 
электронных устройств 

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

Учебная мебель (столы, стулья), 
рабочее место преподавателя, 
доска меловая, переносное 
демонстрационное оборудование 
(проектор, экран, персональный 

Microsoft Office Professinal Plus 2010 
Гражданско-правовойдоговор № 
0358100011819000007  
от « 26 » апреля 2019 г (бессрочно) 
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(выполнения курсовых 
работ), групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации: г. Ростов-на-
Дону, пл. Гагарина, 1, 
корпус 6, 2 этаж, ауд. 06-202 

компьютер) MicrosoftWindows 10 x64  
Гражданско-правовой договор № 
0358100011819000007  
от « 26 » апреля 2019 г (бессрочно) 

MATLAB&SIMULINK R2014ax64 
 Гражданско-правовой договор № 
0358100011819000007  
от « 26 » апреля 2019 г (бессрочно) 

Компьютерный класс: г. 
Ростов-на-Дону, пл. 
Гагарина, 1, корпус 6, 4 
этаж, ауд. 06-402 

Учебная мебель (столы, стулья), 
рабочее место преподавателя, 
доска меловая, лабораторное 
оборудование ( стенды), 
персональный компьютер (16 шт) 

MicrosoftWindows 10 x64  
Гражданско-правовой договор № 
0358100011819000007  
от « 26 » апреля 2019 г (бессрочно) 
Microsoft Office Professional Plus 2013 
Гражданско-правовойдоговор № 
0358100011819000007  
от « 26 » апреля 2019 г (бессрочно) 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа, занятий 
семинарского типа, 
курсового проектирования 
(выполнения курсовых 
работ), групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации: г. Ростов-на-
Дону, пл. Гагарина, 1, 
корпус 2, 5 этаж, ауд. 02-507 

Учебная мебель (столы, стулья), 
рабочее место преподавателя, 
доска меловая, переносное 
демонстрационное оборудование ( 
проектор, экран), лабораторное 
оборудование (стенды),  
персональный компьютер MicrosoftWindows 10 x64  

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

Помещение для 
самостоятельной работы, 
читальный зал: г. Ростов-на-
Дону, пл. Гагарина, 1, 
корпус 8, 6 этаж, ауд. 08-609 

Персональный компьютер (15 шт)  
с возможностью подключения к 
сети «Интернет» и обеспечением 
доступа в электронную 
информационно-образовательную 
среду вуза MicrosoftWindows 10 x64  

Гражданско-правовой договор № 
0358100011819000007  
от « 26 » апреля 2019 г (бессрочно) 
 MATLAB&SIMULINK R2014ax64 
 Гражданско-правовой договор № 
0358100011819000007  
от « 26 » апреля 2019 г (бессрочно) 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа, занятий 
семинарского типа, 
курсового проектирования 
(выполнения курсовых 
работ), групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации: г. Ростов-на-
Дону, пл. Гагарина, 1, 
корпус 6, 3 этаж, ауд. 06-303 

Учебная мебель (столы, стулья), 
рабочее место преподавателя, 
доска меловая, переносное 
демонстрационное оборудование 
(проектор, экран, персональный 
компьютер) MicrosoftWindows 10 x64  

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

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

36 

Основы синтеза систем 
управления 

Помещение для 
самостоятельной работы, 
читальный зал: г. Ростов-на-
Дону, пл. Гагарина, 1, 
корпус 8, 6 этаж, ауд. 08-609 

Персональный компьютер (15 шт)  
с возможностью подключения к 
сети «Интернет» и обеспечением 
доступа в электронную 
информационно-образовательную 
среду вуза 

MicrosoftWindows 10 x64  
Гражданско-правовой договор № 
0358100011819000007  
от « 26 » апреля 2019 г (бессрочно) 

37 Элективные курсы по Спортивный манеж: г. Спортивный инвентарь Не требуется 
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Ростов-на-Дону, ул. 
Юфимцева, 16 
Мини-футбольное поле: г. 
Ростов-на-Дону, пл. 
Гагарина, 1 

Спортивный инвентарь Не требуется 

Физкультурно-
оздоровительный комплекс с 
плавательным бассейном: г. 
Ростов-на-Дону, пл. 
Гагарина, 1, к.5 

Спортивный инвентарь Не требуется 

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

физической культуре 
Помещение для 
самостоятельной работы, 
читальный зал: г. Ростов-на-
Дону, пл. Гагарина, 1, 
корпус 8, 6 этаж, ауд. 08-609 

Персональный компьютер (15 шт)  
с возможностью подключения к 
сети «Интернет» и обеспечением 
доступа в электронную 
информационно-образовательную 
среду вуза MicrosoftWindows 10 x64  

Гражданско-правовой договор № 
0358100011819000007  
от « 26 » апреля 2019 г (бессрочно) 
MicrosoftWindows 7 
Гражданско-правовой договор № 
0358100011819000007  
от « 26 » апреля 2019 г (бессрочно) 
 

38 

История науки и 
техники 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа, занятий 
семинарского типа, 
курсового проектирования 
(выполнения курсовых 
работ), групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации: г. Ростов-на-
Дону, пл. Гагарина, 1, 
корпус 1, 3 этаж, ауд. 01-353 

Учебная мебель (столы, стулья), 
рабочее место преподавателя, 
доска меловая, переносное 
демонстрационное оборудование 
(проектор, экран, персональный 
компьютер) Microsoft Office Professional Plus 2010 

Гражданско-правовойдоговор № 
0358100011819000007  
от « 26 » апреля 2019 г (бессрочно) 
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Учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа, занятий 
семинарского типа, 
курсового проектирования 
(выполнения курсовых 
работ), групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации: г. Ростов-на-
Дону, пл. Гагарина, 1, 
корпус 2, 8 этаж, ауд. 02-810 

Учебная мебель (столы, стулья), 
рабочее место преподавателя, 
доска меловая, переносное 
демонстрационное оборудование 
(проектор, экран, ноутбук) 

Microsoft Office Professional Plus 2010 
Гражданско-правовойдоговор № 
0358100011819000007  
от « 26 » апреля 2019 г (бессрочно) 

MicrosoftWindows 7 
Гражданско-правовой договор № 
0358100011819000007  
от « 26 » апреля 2019 г (бессрочно) 
 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа, занятий 
семинарского типа, 
курсового проектирования 
(выполнения курсовых 
работ), групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации: : г. Ростов-на-
Дону, пл. Гагарина, 1, 
корпус 1, 3 этаж, ауд. 01-310 

Учебная мебель (столы, стулья), 
рабочее место преподавателя, 
доска меловая, переносное 
демонстрационное оборудование 
(проектор, экран, персональный 
компьютер) Microsoft Office Professional Plus 2010 

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

Помещение для 
самостоятельной работы, 
читальный зал: г. Ростов-на-
Дону, пл. Гагарина, 1, 
корпус 8, 6 этаж, ауд. 08-609 

Персональный компьютер (15 шт)  
с возможностью подключения к 
сети «Интернет» и обеспечением 
доступа в электронную 
информационно-образовательную 

MicrosoftWindows 10 x64  
Гражданско-правовой договор № 
0358100011819000007  
от « 26 » апреля 2019 г (бессрочно) 
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среду вуза MicrosoftOffice профессиональный плюс 
2016 
Гражданско-правовой договор № 
0358100011819000007  
от « 26 » апреля 2019 г (бессрочно) 
MicrosoftWindows 7 
Гражданско-правовой договор № 
0358100011819000007  
от « 26 » апреля 2019 г (бессрочно) 
 
Microsoft Office Professional Plus 2010 
Гражданско-правовойдоговор № 
0358100011819000007  
от « 26 » апреля 2019 г (бессрочно) 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа, занятий 
семинарского типа, 
курсового проектирования 
(выполнения курсовых 
работ), групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации: г. Ростов-на-
Дону, пл. Гагарина, 1, 
корпус 1, 3 этаж, ауд. 01-353 

Учебная мебель (столы, стулья), 
рабочее место преподавателя, 
доска меловая, переносное 
демонстрационное оборудование 
(проектор, экран, персональный 
компьютер) 

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

Microsoft Office Professional Plus 2010 Учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа, занятий 
семинарского типа, 
курсового проектирования 
(выполнения курсовых 
работ), групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации: г. Ростов-на-
Дону, пл. Гагарина, 1, 
корпус 2, 8 этаж, ауд. 02-810 

Учебная мебель (столы, стулья), 
рабочее место преподавателя, 
доска меловая, переносное 
демонстрационное оборудование 
(проектор, экран, ноутбук) 

MicrosoftWindows 7 
Гражданско-правовой договор № 
0358100011819000007  
от « 26 » апреля 2019 г (бессрочно) 
 

39 

Мировые культуры и 
цивилизации 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 

Учебная мебель (столы, стулья), 
рабочее место преподавателя, 

MicrosoftWindows 7 
Гражданско-правовой договор № 
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0358100011819000007  
от « 26 » апреля 2019 г (бессрочно) 
 

лекционного типа, занятий 
семинарского типа, 
курсового проектирования 
(выполнения курсовых 
работ), групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации: : г. Ростов-на-
Дону, пл. Гагарина, 1, 
корпус 1, 3 этаж, ауд. 01-310 

доска меловая, переносное 
демонстрационное оборудование 
(проектор, экран, персональный 
компьютер) Microsoft Office Professional Plus 2010 

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

Помещение для 
самостоятельной работы, 
читальный зал: г. Ростов-на-
Дону, пл. Гагарина, 1, 
корпус 8, 6 этаж, ауд. 08-609 

Персональный компьютер (15 шт)  
с возможностью подключения к 
сети «Интернет» и обеспечением 
доступа в электронную 
информационно-образовательную 
среду вуза 

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

MicrosoftWindows 7 
Гражданско-правовой договор № 
0358100011819000007  
от « 26 » апреля 2019 г (бессрочно) 
 

40 

Антикоррупционное 
мировоззрение 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа, занятий 
семинарского типа, 
курсового проектирования 
(выполнения курсовых 
работ), групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации: г. Ростов-на-
Дону, пл. Гагарина, 1, 
корпус 1, 3 этаж, ауд. 01-353 

Учебная мебель (столы, стулья), 
рабочее место преподавателя, 
доска меловая, переносное 
демонстрационное оборудование 
(проектор, экран, персональный 
компьютер) Microsoft Office Professional Plus 2010 

Гражданско-правовойдоговор № 
0358100011819000007  
от « 26 » апреля 2019 г (бессрочно) 
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Microsoft Office Professional Plus 2010 
Гражданско-правовойдоговор № 
0358100011819000007  
от « 26 » апреля 2019 г (бессрочно) 
 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа, занятий 
семинарского типа, 
курсового проектирования 
(выполнения курсовых 
работ), групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации: г. Ростов-на-
Дону, пл. Гагарина, 1, 
корпус 2, 8 этаж, ауд. 02-810 

Учебная мебель (столы, стулья), 
рабочее место преподавателя, 
доска меловая, переносное 
демонстрационное оборудование 
(проектор, экран, персональный 
компьютер) MicrosoftWindows 7 

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

MicrosoftWindows 7 
Гражданско-правовой договор № 
0358100011819000007  
от « 26 » апреля 2019 г (бессрочно) 
 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа, занятий 
семинарского типа, 
курсового проектирования 
(выполнения курсовых 
работ), групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации: : г. Ростов-на-
Дону, пл. Гагарина, 1, 
корпус 1, 3 этаж, ауд. 01-310 

Учебная мебель (столы, стулья), 
рабочее место преподавателя, 
доска меловая, переносное 
демонстрационное оборудование 
(проектор, экран, ноутбук) 

Microsoft Office Professional Plus 2010 
Гражданско-правовойдоговор № 
0358100011819000007  
от « 26 » апреля 2019 г (бессрочно) 

MicrosoftWindows 10 x64  
Гражданско-правовой договор № 
0358100011819000007  
от « 26 » апреля 2019 г (бессрочно) 
 

Помещение для 
самостоятельной работы, 
читальный зал: г. Ростов-на-
Дону, пл. Гагарина, 1, 
корпус 8, 6 этаж, ауд. 08-609 

Персональный компьютер (15 шт)  
с возможностью подключения к 
сети «Интернет» и обеспечением 
доступа в электронную 
информационно-образовательную 
среду вуза MicrosoftOffice профессиональный плюс 

2016 
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Гражданско-правовой договор № 
0358100011819000007  
от « 26 » апреля 2019 г (бессрочно) 
MicrosoftWindows 7 
Гражданско-правовой договор № 
0358100011819000007  
от « 26 » апреля 2019 г (бессрочно) 
 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа, занятий 
семинарского типа, 
курсового проектирования 
(выполнения курсовых 
работ), групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации: г. Ростов-на-
Дону, пл. Гагарина, 1, 
корпус 1, 3 этаж, ауд. 01-353 

Учебная мебель (столы, стулья), 
рабочее место преподавателя, 
доска меловая, переносное 
демонстрационное оборудование 
(проектор, экран, персональный 
компьютер) 

Microsoft Office Professional Plus 2010 
Гражданско-правовойдоговор № 
0358100011819000007  
от « 26 » апреля 2019 г (бессрочно) 

Microsoft Office Professional Plus 2010 
Гражданско-правовойдоговор № 
0358100011819000007  
от « 26 » апреля 2019 г (бессрочно) 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа, занятий 
семинарского типа, 
курсового проектирования 
(выполнения курсовых 
работ), групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации: г. Ростов-на-
Дону, пл. Гагарина, 1, 
корпус 2, 8 этаж, ауд. 02-810 

Учебная мебель (столы, стулья), 
рабочее место преподавателя, 
доска меловая, переносное 
демонстрационное оборудование 
(проектор, экран, ноутбук) 

MicrosoftWindows 7 
Гражданско-правовой договор № 
0358100011819000007  
от « 26 » апреля 2019 г (бессрочно) 
 

41 

Социология и 
политология 

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

Учебная мебель (столы, стулья), 
рабочее место преподавателя, 
доска меловая, переносное 
демонстрационное оборудование 

MicrosoftWindows 7 
Гражданско-правовой договор № 
0358100011819000007  
от « 26 » апреля 2019 г (бессрочно) 
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 курсового проектирования 
(выполнения курсовых 
работ), групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации: : г. Ростов-на-
Дону, пл. Гагарина, 1, 
корпус 1, 3 этаж, ауд. 01-310 

(проектор, экран, персональный 
компьютер) 

Microsoft Office Professional Plus 2010 
Гражданско-правовойдоговор № 
0358100011819000007  
от « 26 » апреля 2019 г (бессрочно) 

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

Помещение для 
самостоятельной работы, 
читальный зал: г. Ростов-на-
Дону, пл. Гагарина, 1, 
корпус 8, 6 этаж, ауд. 08-609 

Персональный компьютер (15 шт)  
с возможностью подключения к 
сети «Интернет» и обеспечением 
доступа в электронную 
информационно-образовательную 
среду вуза MicrosoftWindows 7 

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

Учебная лаборатория: г. 
Ростов-на-Дону, пл. 
Гагарина, 1, корпус 1, 1 
этаж, ауд. 01-140 

Учебная мебель (столы, стулья), 
рабочее место преподавателя, 
доска меловая, переносное 
демонстрационное оборудование 
(проектор, экран, персональный 
компьютер) 

MicrosoftOffice профессиональный плюс 
2016 
Гражданско-правовой договор № 
0358100011819000007  
от « 26 » апреля 2019 г (бессрочно) 
MicrosoftWindows 7 
Гражданско-правовой договор № 
0358100011819000007  
от « 26 » апреля 2019 г (бессрочно) 
 

42 

Математические 
основы теории систем 

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

рабочее место студента, рабочее 
место преподавателя, доска 
меловая 

Не требуется 
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курсового проектирования 
(выполнения курсовых 
работ), групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации: г. Ростов-на-
Дону, пл. Гагарина, 1, 
корпус 1, 1 этаж, ауд. 01-109 

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

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа, занятий 
семинарского типа, 
курсового проектирования 
(выполнения курсовых 
работ), групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации: : г. Ростов-на-
Дону, пл. Гагарина, 1, 
корпус 1, 2 этаж, ауд. 01-282 

Учебная мебель (столы, стулья), 
рабочее место преподавателя, 
доска меловая, переносное 
демонстрационное оборудование 
(проектор, экран, ноутбук) 

MicrosoftWindows 7 
Гражданско-правовой договор № 
0358100011819000007  
от « 26 » апреля 2019 г (бессрочно) 
 

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

Помещение для 
самостоятельной работы, 
читальный зал: г. Ростов-на-
Дону, пл. Гагарина, 1, 
корпус 8, 6 этаж, ауд. 08-609 

Персональный компьютер (15 шт)  
с возможностью подключения к 
сети «Интернет» и обеспечением 
доступа в электронную 
информационно-образовательную 
среду вуза 

MicrosoftWindows 7 
Гражданско-правовой договор № 
0358100011819000007  
от « 26 » апреля 2019 г (бессрочно) 
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 MATLAB&SIMULINK R2014ax64 
 Гражданско-правовой договор № 
0358100011819000007  
от « 26 » апреля 2019 г (бессрочно) 
 

Помещение для 
самостоятельной работы: г. 
Ростов-на-Дону, пл. 
Гагарина, 1, корпус 2, 5 
этаж, ауд. 02-508 

Персональный компьютер (15 шт)  
с возможностью подключения к 
сети «Интернет» и обеспечением 
доступа в электронную 
информационно-образовательную 
среду вуза MicrosoftWindows 10 x64  

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

Учебная лаборатория: г. 
Ростов-на-Дону, пл. 
Гагарина, 1, корпус 1, 1 
этаж, ауд. 01-140 

Учебная мебель (столы, стулья), 
рабочее место преподавателя, 
доска меловая, переносное 
демонстрационное оборудование 
(мультимедийная система), 
лабораторное оборудование 
(стенды), персональный 
компьютер 

MicrosoftWindows 10 x64  
Гражданско-правовой договор № 
0358100011819000007  
от « 26 » апреля 2019 г (бессрочно) 

43 

Математическая теория 
поля 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа, занятий 
семинарского типа, 
курсового проектирования 
(выполнения курсовых 
работ), групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации: г. Ростов-на-
Дону, пл. Гагарина, 1, 
корпус 1, 1 этаж, ауд. 01-109 

рабочее место студента, рабочее 
место преподавателя, доска 
меловая 

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

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа, занятий 
семинарского типа, 
курсового проектирования 
(выполнения курсовых 
работ), групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации: : г. Ростов-на-
Дону, пл. Гагарина, 1, 
корпус 1, 2 этаж, ауд. 01-282 

Учебная мебель (столы, стулья), 
рабочее место преподавателя, 
доска меловая, переносное 
демонстрационное оборудование 
(проектор, экран, ноутбук) 

MicrosoftWindows 10 x64  
Гражданско-правовой договор № 
0358100011819000007  
от « 26 » апреля 2019 г (бессрочно) 
 

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

Помещение для 
самостоятельной работы, 
читальный зал: г. Ростов-на-
Дону, пл. Гагарина, 1, 
корпус 8, 6 этаж, ауд. 08-609 

Персональный компьютер (15 шт)  
с возможностью подключения к 
сети «Интернет» и обеспечением 
доступа в электронную 
информационно-образовательную 
среду вуза 

MicrosoftWindows 10 x64  
Гражданско-правовой договор № 
0358100011819000007  
от « 26 » апреля 2019 г (бессрочно) 
 

Помещение для 
самостоятельной работы: г. 
Ростов-на-Дону, пл. 
Гагарина, 1, корпус 2, 5 
этаж, ауд. 02-508 

Персональный компьютер (15 шт)  
с возможностью подключения к 
сети «Интернет» и обеспечением 
доступа в электронную 
информационно-образовательную 

MATLAB&SIMULINK R2014ax64 
 Гражданско-правовой договор № 
0358100011819000007  
от « 26 » апреля 2019 г (бессрочно) 
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среду вуза MicrosoftWindows 10 x64  
Гражданско-правовой договор № 
0358100011819000007  
от « 26 » апреля 2019 г (бессрочно) 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа, занятий 
семинарского типа, 
курсового проектирования 
(выполнения курсовых 
работ), групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации: г. Ростов-на-
Дону, пл. Гагарина, 1, 
корпус 6, 4 этаж, ауд. 06-403 

Учебная мебель (столы, стулья), 
рабочее место преподавателя, 
доска меловая, лабораторное 
оборудование (измерительные 
приборы, стенды) 

Не требуется 

Компьютерный класс: г. 
Ростов-на-Дону, пл. 
Гагарина, 1, корпус 6, 4 
этаж, ауд. 06-406 

Учебная мебель (столы, стулья), 
рабочее место преподавателя, 
доска меловая, лабораторное 
оборудование (стенды), 
персональный компьютер (16 шт) 

MicrosoftWindows 10 x64  
Гражданско-правовой договор № 
0358100011819000007  
от « 26 » апреля 2019 г (бессрочно) 
 

44 

Математические 
основы теории 
надежности 

Помещение для 
самостоятельной работы: г. 
Ростов-на-Дону, пл. 
Гагарина, 1, корпус 2, 5 
этаж, ауд. 02-508 

Персональный компьютер (15 шт)  
с возможностью подключения к 
сети «Интернет» и обеспечением 
доступа в электронную 
информационно-образовательную 
среду вуза 

 MATLAB&SIMULINK R2014ax64 
 Гражданско-правовой договор № 
0358100011819000007  
от « 26 » апреля 2019 г (бессрочно) 
 
MicrosoftWindows 10 x64  
Гражданско-правовой договор № 
0358100011819000007  
от « 26 » апреля 2019 г (бессрочно) 
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Учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа, занятий 
семинарского типа, 
курсового проектирования 
(выполнения курсовых 
работ), групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации: г. Ростов-на-
Дону, пл. Гагарина, 1, 
корпус 6, 4 этаж, ауд. 06-403 

Учебная мебель (столы, стулья), 
рабочее место преподавателя, 
доска меловая, лабораторное 
оборудование (измерительные 
приборы, стенды) 

Не требуется 

Компьютерный класс: г. 
Ростов-на-Дону, пл. 
Гагарина, 1, корпус 6, 4 
этаж, ауд. 06-406 

Учебная мебель (столы, стулья), 
рабочее место преподавателя, 
доска меловая, лабораторное 
оборудование (стенды), 
персональный компьютер (16 шт) 

MicrosoftWindows 10 x64  
Гражданско-правовой договор № 
0358100011819000007  
от « 26 » апреля 2019 г (бессрочно) 
 
MATLAB&SIMULINK R2014ax64 
 Гражданско-правовой договор № 
0358100011819000007  
от « 26 » апреля 2019 г (бессрочно) 
 

45 

Прикладной 
регрессионный анализ 

Помещение для 
самостоятельной работы: г. 
Ростов-на-Дону, пл. 
Гагарина, 1, корпус 2, 5 
этаж, ауд. 02-508 

Персональный компьютер (15 шт)  
с возможностью подключения к 
сети «Интернет» и обеспечением 
доступа в электронную 
информационно-образовательную 
среду вуза MicrosoftWindows 10 x64  

Гражданско-правовой договор № 
0358100011819000007  
от « 26 » апреля 2019 г (бессрочно) 
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Microsoft Office Professinal Plus 2010 
Гражданско-правовойдоговор № 
0358100011819000007  
от « 26 » апреля 2019 г (бессрочно) 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа, занятий 
семинарского типа, 
курсового проектирования 
(выполнения курсовых 
работ), групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации: г. Ростов-на-
Дону, пл. Гагарина, 1, 
корпус 6, 2 этаж, ауд. 06-202 

Учебная мебель (столы, стулья), 
рабочее место преподавателя, 
доска меловая, переносное 
демонстрационное оборудование 
(проектор, экран, персональный 
компьютер) 

MicrosoftWindows 10 x64  
Гражданско-правовой договор № 
0358100011819000007  
от « 26 » апреля 2019 г (бессрочно) 
 

Компьютерный класс: г. 
Ростов-на-Дону, пл. 
Гагарина, 1, корпус 6, 4 
этаж, ауд. 06-406 

Учебная мебель (столы, стулья), 
рабочее место преподавателя, 
доска меловая, лабораторное 
оборудование (стенды), 
персональный компьютер (16 шт) 

MicrosoftWindows 10 x64  
Гражданско-правовой договор № 
0358100011819000007  
от « 26 » апреля 2019 г (бессрочно) 
 
MATLAB&SIMULINK R2014ax64 
 Гражданско-правовой договор № 
0358100011819000007  
от « 26 » апреля 2019 г (бессрочно) 
 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа, занятий 
семинарского типа, 
курсового проектирования 
(выполнения курсовых 
работ), групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации: г. Ростов-на-
Дону, пл. Гагарина, 1, 
корпус 6, 3 этаж, ауд. 06-303 

Учебная мебель (столы, стулья), 
рабочее место преподавателя, 
доска меловая, переносное 
демонстрационное оборудование 
(проектор, экран, персональный 
компьютер) MicrosoftWindows 10 x64  

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

46 

Асимптотические 
методы исследования 
нелинейных систем 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 

рабочее место студента, рабочее 
место преподавателя 

Не требуется 
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лекционного типа, занятий 
семинарского типа, 
курсового проектирования 
(выполнения курсовых 
работ), групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации: г. Ростов-на-
Дону, пл. Гагарина, 1, 
корпус 2, 4 этаж, ауд. 02-404 

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

Помещение для 
самостоятельной работы, 
читальный зал: г. Ростов-на-
Дону, пл. Гагарина, 1, 
корпус 8, 6 этаж, ауд. 08-609 

Персональный компьютер (15 шт)  
с возможностью подключения к 
сети «Интернет» и обеспечением 
доступа в электронную 
информационно-образовательную 
среду вуза 

MicrosoftWindows 10 x64  
Гражданско-правовой договор № 
0358100011819000007  
от « 26 » апреля 2019 г (бессрочно) 

47 

Прикладная механика 
сплошных сред 

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

Учебная мебель (столы, стулья), 
рабочее место преподавателя, 
доска меловая, переносное 
демонстрационное оборудование 
(проектор, экран, персональный 

 MATLAB&SIMULINK R2014ax64 
 Гражданско-правовой договор № 
0358100011819000007  
от « 26 » апреля 2019 г (бессрочно) 
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(выполнения курсовых 
работ), групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации: г. Ростов-на-
Дону, пл. Гагарина, 1, 
корпус 6, 3 этаж, ауд. 06-303 

компьютер) MicrosoftWindows 10 x64  
Гражданско-правовой договор № 
0358100011819000007  
от « 26 » апреля 2019 г (бессрочно) 

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

Помещение для 
самостоятельной работы, 
читальный зал: г. Ростов-на-
Дону, пл. Гагарина, 1, 
корпус 8, 6 этаж, ауд. 08-609 

Персональный компьютер (15 шт)  
с возможностью подключения к 
сети «Интернет» и обеспечением 
доступа в электронную 
информационно-образовательную 
среду вуза 

MicrosoftWindows 10 x64  
Гражданско-правовой договор № 
0358100011819000007  
от « 26 » апреля 2019 г (бессрочно) 
 MATLAB&SIMULINK R2014ax64 
 Гражданско-правовой договор № 
0358100011819000007  
от « 26 » апреля 2019 г (бессрочно) 

Компьютерный класс: г. 
Ростов-на-Дону, пл. 
Гагарина, 1, корпус 6, 4 
этаж, ауд. 06-402 

Учебная мебель (столы, стулья), 
рабочее место преподавателя, 
доска меловая, переносное 
демонстрационное оборудование 
(проектор, экран), персональный 
компьютер (16 шт) MicrosoftWindows 10 x64  

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

48 

Синтез систем 
управления движением 

Помещение для 
самостоятельной работы, 
читальный зал: г. Ростов-на-
Дону, пл. Гагарина, 1, 
корпус 8, 6 этаж, ауд. 08-609 

Персональный компьютер (15 шт)  
с возможностью подключения к 
сети «Интернет» и обеспечением 
доступа в электронную 
информационно-образовательную 
среду вуза 

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



64 
 

Компьютерный класс: г. 
Ростов-на-Дону, пл. 
Гагарина, 1, корпус 6, 4 
этаж, ауд. 06-402 

Учебная мебель (столы, стулья), 
рабочее место преподавателя, 
доска меловая, лабораторное 
оборудование ( стенды), 
персональный компьютер (16 шт) 

 MATLAB&SIMULINK R2014ax64 
 Гражданско-правовой договор № 
0358100011819000007  
от « 26 » апреля 2019 г (бессрочно) 

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

49 

Синтез оптимальных 
регуляторов 

Помещение для 
самостоятельной работы, 
читальный зал: г. Ростов-на-
Дону, пл. Гагарина, 1, 
корпус 8, 6 этаж, ауд. 08-609 

Персональный компьютер (15 шт)  
с возможностью подключения к 
сети «Интернет» и обеспечением 
доступа в электронную 
информационно-образовательную 
среду вуза MicrosoftWindows 10 x64  

Гражданско-правовой договор № 
0358100011819000007  
от « 26 » апреля 2019 г (бессрочно) 
Microsoft Office Professinal Plus 2010 
Гражданско-правовойдоговор № 
0358100011819000007  
от « 26 » апреля 2019 г (бессрочно) 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа, занятий 
семинарского типа, 
курсового проектирования 
(выполнения курсовых 
работ), групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации: г. Ростов-на-
Дону, пл. Гагарина, 1, 
корпус 6, 2 этаж, ауд. 06-202 

Учебная мебель (столы, стулья), 
рабочее место преподавателя, 
доска меловая, переносное 
демонстрационное оборудование 
(проектор, экран, персональный 
компьютер) 

MicrosoftWindows 10 x64  
Гражданско-правовой договор № 
0358100011819000007  
от « 26 » апреля 2019 г (бессрочно) 

50 

Цифровые СУ 

Компьютерный класс: г. 
Ростов-на-Дону, пл. 
Гагарина, 1, корпус 6, 4 
этаж, ауд. 06-406 

Учебная мебель (столы, стулья), 
рабочее место преподавателя, 
доска меловая, лабораторное 
оборудование (стенды), 
персональный компьютер (16 шт) 

MicrosoftWindows 10 x64  
Гражданско-правовой договор № 
0358100011819000007  
от « 26 » апреля 2019 г (бессрочно) 
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 MATLAB&SIMULINK R2014ax64 
 Гражданско-правовой договор № 
0358100011819000007  
от « 26 » апреля 2019 г (бессрочно) 

Помещение для 
самостоятельной работы: г. 
Ростов-на-Дону, пл. 
Гагарина, 1, корпус 2, 5 
этаж, ауд. 02-508 

Персональный компьютер (15 шт)  
с возможностью подключения к 
сети «Интернет» и обеспечением 
доступа в электронную 
информационно-образовательную 
среду вуза 

MicrosoftWindows 10 x64  
Гражданско-правовой договор № 
0358100011819000007  
от « 26 » апреля 2019 г (бессрочно) 
Microsoft Office Professinal Plus 2010 
Гражданско-правовойдоговор № 
0358100011819000007  
от « 26 » апреля 2019 г (бессрочно) 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа, занятий 
семинарского типа, 
курсового проектирования 
(выполнения курсовых 
работ), групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации: г. Ростов-на-
Дону, пл. Гагарина, 1, 
корпус 6, 2 этаж, ауд. 06-202 

Учебная мебель (столы, стулья), 
рабочее место преподавателя, 
доска меловая, переносное 
демонстрационное оборудование 
(проектор, экран, персональный 
компьютер) MicrosoftWindows 10 x64  

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

Компьютерный класс: г. 
Ростов-на-Дону, пл. 
Гагарина, 1, корпус 6, 4 
этаж, ауд. 06-406 

Учебная мебель (столы, стулья), 
рабочее место преподавателя, 
доска меловая, лабораторное 
оборудование (стенды), 
персональный компьютер (16 шт) 

MicrosoftWindows 10 x64  
Гражданско-правовой договор № 
0358100011819000007  
от « 26 » апреля 2019 г (бессрочно) 
 

51 

Компьютерное 
управление 

Помещение для 
самостоятельной работы: г. 
Ростов-на-Дону, пл. 
Гагарина, 1, корпус 2, 5 
этаж, ауд. 02-508 

Персональный компьютер (15 шт)  
с возможностью подключения к 
сети «Интернет» и обеспечением 
доступа в электронную 
информационно-образовательную 
среду вуза 

 MATLAB&SIMULINK R2014ax64 
 Гражданско-правовой договор № 
0358100011819000007  
от « 26 » апреля 2019 г (бессрочно) 
 
MicrosoftWindows 10 x64  
Гражданско-правовой договор № 
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0358100011819000007  
от « 26 » апреля 2019 г (бессрочно) 
MicrosoftOffice профессиональный плюс 
2016 
Гражданско-правовой договор № 
0358100011819000007  
от « 26 » апреля 2019 г (бессрочно) 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа, занятий 
семинарского типа, 
курсового проектирования 
(выполнения курсовых 
работ), групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации: г. Ростов-на-
Дону, пл. Гагарина, 1, 
корпус 2, 5 этаж, ауд. 02-507 

Учебная мебель (столы, стулья), 
рабочее место преподавателя, 
доска меловая, переносное 
демонстрационное оборудование ( 
проектор, экран), лабораторное 
оборудование (стенды),  
персональный компьютер 

MicrosoftWindows 10 x64  
Гражданско-правовой договор № 
0358100011819000007  
от « 26 » апреля 2019 г (бессрочно) 

 MATLAB&SIMULINK R2014ax64 
 Гражданско-правовой договор № 
0358100011819000007  
от « 26 » апреля 2019 г (бессрочно) 

Компьютерный класс: г. 
Ростов-на-Дону, пл. 
Гагарина, 1, корпус 6, 4 
этаж, ауд. 06-402 

Учебная мебель (столы, стулья), 
рабочее место преподавателя, 
доска меловая, лабораторное 
оборудование (стенды), 
персональный компьютер (16 шт) 

MicrosoftWindows 10 x64  
Гражданско-правовой договор № 
0358100011819000007  
от « 26 » апреля 2019 г (бессрочно) 

52 

Системы управления 
БД 

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

Учебная мебель (столы, стулья), 
рабочее место преподавателя, 
доска меловая, лабораторное 
оборудование (измерительные 
приборы, стенды) 

Не требуется 
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аттестации: г. Ростов-на-
Дону, пл. Гагарина, 1, 
корпус 6, 4 этаж, ауд. 06-403 

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

Помещение для 
самостоятельной работы, 
читальный зал: г. Ростов-на-
Дону, пл. Гагарина, 1, 
корпус 8, 6 этаж, ауд. 08-609 

Персональный компьютер (15 шт)  
с возможностью подключения к 
сети «Интернет» и обеспечением 
доступа в электронную 
информационно-образовательную 
среду вуза MicrosoftWindows 10 x64  

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

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа, занятий 
семинарского типа, 
курсового проектирования 
(выполнения курсовых 
работ), групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации: г. Ростов-на-
Дону, пл. Гагарина, 1, 
корпус 2, 5 этаж, ауд. 02-507 

Учебная мебель (столы, стулья), 
рабочее место преподавателя, 
доска меловая, переносное 
демонстрационное оборудование ( 
проектор, экран), лабораторное 
оборудование (стенды),  
персональный компьютер 

MicrosoftWindows 10 x64  
Гражданско-правовой договор № 
0358100011819000007  
от « 26 » апреля 2019 г (бессрочно) 

 MATLAB&SIMULINK R2014ax64 
 Гражданско-правовой договор № 
0358100011819000007  
от « 26 » апреля 2019 г (бессрочно) 

53 

Программирование 
технологических 
процессов 

Компьютерный класс: г. 
Ростов-на-Дону, пл. 
Гагарина, 1, корпус 6, 4 
этаж, ауд. 06-402 

Учебная мебель (столы, стулья), 
рабочее место преподавателя, 
доска меловая, лабораторное 
оборудование (стенды), 
персональный компьютер (16 шт) 

MicrosoftWindows 10 x64  
Гражданско-правовой договор № 
0358100011819000007  
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от « 26 » апреля 2019 г (бессрочно) 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа, занятий 
семинарского типа, 
курсового проектирования 
(выполнения курсовых 
работ), групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации: г. Ростов-на-
Дону, пл. Гагарина, 1, 
корпус 6, 4 этаж, ауд. 06-403 

Учебная мебель (столы, стулья), 
рабочее место преподавателя, 
доска меловая, лабораторное 
оборудование (измерительные 
приборы, стенды) 

Не требуется 

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

Помещение для 
самостоятельной работы, 
читальный зал: г. Ростов-на-
Дону, пл. Гагарина, 1, 
корпус 8, 6 этаж, ауд. 08-609 

Персональный компьютер (15 шт)  
с возможностью подключения к 
сети «Интернет» и обеспечением 
доступа в электронную 
информационно-образовательную 
среду вуза 

MicrosoftWindows 10 x64  
Гражданско-правовой договор № 
0358100011819000007  
от « 26 » апреля 2019 г (бессрочно) 

54 
Исполнительные 
устройства систем 
управления 

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

Учебная мебель (столы, стулья), 
рабочее место преподавателя, 
доска меловая, переносное 
демонстрационное оборудование 

Microsoft Office Professional Plus 2010 
Гражданско-правовойдоговор № 
0358100011819000007  
от « 26 » апреля 2019 г (бессрочно) 
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курсового проектирования 
(выполнения курсовых 
работ), групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации: г. Ростов-на-
Дону, пл. Гагарина, 1, 
корпус 6, 2 этаж, ауд. 06-202 

(проектор, экран, персональный 
компьютер) 

MicrosoftWindows 10 x64  
Гражданско-правовой договор № 
0358100011819000007  
от « 26 » апреля 2019 г (бессрочно) 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа, занятий 
семинарского типа, 
курсового проектирования 
(выполнения курсовых 
работ), групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации: г. Ростов-на-
Дону, пл. Гагарина, 1, 
корпус 6, 4 этаж, ауд. 06-403 

Учебная мебель (столы, стулья), 
рабочее место преподавателя, 
доска меловая, лабораторное 
оборудование (измерительные 
приборы, стенды)  
 

Не требуется 

Компьютерный класс: г. 
Ростов-на-Дону, пл. 
Гагарина, 1, корпус 6, 4 
этаж, ауд. 06-406 

Учебная мебель (столы, стулья), 
рабочее место преподавателя, 
доска меловая, лабораторное 
оборудование (стенды), 
персональный компьютер (16 шт) 

MicrosoftWindows 10 x64  
Гражданско-правовой договор № 
0358100011819000007  
от « 26 » апреля 2019 г (бессрочно) 
 
 MATLAB&SIMULINK R2014ax64 
 Гражданско-правовой договор № 
0358100011819000007  
от « 26 » апреля 2019 г (бессрочно) 

Помещение для 
самостоятельной работы: г. 
Ростов-на-Дону, пл. 
Гагарина, 1, корпус 2, 5 
этаж, ауд. 02-508 

Персональный компьютер (15 шт)  
с возможностью подключения к 
сети «Интернет» и обеспечением 
доступа в электронную 
информационно-образовательную 
среду вуза 

MicrosoftWindows 10 x64  
Гражданско-правовой договор № 
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0358100011819000007  
от « 26 » апреля 2019 г (бессрочно) 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа, занятий 
семинарского типа, 
курсового проектирования 
(выполнения курсовых 
работ), групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации: г. Ростов-на-
Дону, пл. Гагарина, 1, 
корпус 6, 4 этаж, ауд. 06-403 

Учебная мебель (столы, стулья), 
рабочее место преподавателя, 
доска меловая, лабораторное 
оборудование (измерительные 
приборы, стенды) 

Не требуется 

MATLAB&SIMULINK R2014ax64 
 Гражданско-правовой договор № 
0358100011819000007  
от « 26 » апреля 2019 г (бессрочно) 
 

55 

Теория электропривода 

Помещение для 
самостоятельной работы: г. 
Ростов-на-Дону, пл. 
Гагарина, 1, корпус 2, 5 
этаж, ауд. 02-508 

Персональный компьютер (15 шт)  
с возможностью подключения к 
сети «Интернет» и обеспечением 
доступа в электронную 
информационно-образовательную 
среду вуза MicrosoftWindows 10 x64  

Гражданско-правовой договор № 
0358100011819000007  
от « 26 » апреля 2019 г (бессрочно) 
MATLAB&SIMULINK R2014ax64 
 Гражданско-правовой договор № 
0358100011819000007  
от « 26 » апреля 2019 г (бессрочно) 

56 Практика по 
получению первичных 
профессиональных 
умений и навыков, в 
том числе первичных 
умений и навыков 
научно-
исследовательской 

Компьютерный класс: г. 
Ростов-на-Дону, пл. 
Гагарина, 1, корпус 6, 4 
этаж, ауд. 06-402 

Учебная мебель (столы, стулья), 
рабочее место преподавателя, 
доска меловая, лабораторное 
оборудование (стенды), 
персональный компьютер (16 шт) MicrosoftWindows 10 x64  

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

деятельности Помещение для 
самостоятельной работы, 
читальный зал: г. Ростов-на-
Дону, пл. Гагарина, 1, 
корпус 8, 6 этаж, ауд. 08-609 

персональный компьютер с 
возможностью подключения к сети 
«Интернет» и обеспечением 
доступа в электронную 
информационно-образовательную 
среду вуза MicrosoftWindows 10 x64  

Гражданско-правовой договор № 
0358100011819000007  
от « 26 » апреля 2019 г (бессрочно) 
MATLAB&SIMULINK R2014ax64 
 Гражданско-правовой договор № 
0358100011819000007  
от « 26 » апреля 2019 г (бессрочно) 

Компьютерный класс: г. 
Ростов-на-Дону, пл. 
Гагарина, 1, корпус 6, 4 
этаж, ауд. 06-402 

Учебная мебель (столы, стулья), 
рабочее место преподавателя, 
доска меловая, лабораторное 
оборудование (стенды), 
персональный компьютер (16 шт) MicrosoftWindows 10 x64  

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

57 

Практика по 
получению 
профессиональных 
умений и опыта 
профессиональной 
деятельности 

Помещение для 
самостоятельной работы, 
читальный зал: г. Ростов-на-
Дону, пл. Гагарина, 1, 
корпус 8, 6 этаж, ауд. 08-609 

Персональный компьютер (15 шт)  
с возможностью подключения к 
сети «Интернет» и обеспечением 
доступа в электронную 
информационно-образовательную 
среду вуза 

MicrosoftWindows 10 x64  
Гражданско-правовой договор № 
0358100011819000007  
от « 26 » апреля 2019 г (бессрочно) 

58 
Научно-
исследовательская 
работа 

Компьютерный класс: г. 
Ростов-на-Дону, пл. 
Гагарина, 1, корпус 6, 4 
этаж, ауд. 06-402 

Учебная мебель (столы, стулья), 
рабочее место преподавателя, 
доска меловая, лабораторное 
оборудование (стенды), 

MATLAB&SIMULINK R2014ax64 
 Гражданско-правовой договор № 
0358100011819000007  
от « 26 » апреля 2019 г (бессрочно) 
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персональный компьютер (16 шт) 2016 
Гражданско-правовой договор № 
0358100011819000007  
от « 26 » апреля 2019 г (бессрочно) 
MicrosoftOffice профессиональный плюс  Помещение для 

самостоятельной работы, 
читальный зал: г. Ростов-на-
Дону, пл. Гагарина, 1, 
корпус 8, 6 этаж, ауд. 08-609 

Персональный компьютер (15 шт)  
с возможностью подключения к 
сети «Интернет» и обеспечением 
доступа в электронную 
информационно-образовательную 
среду вуза 

MicrosoftWindows 10 x64  
Гражданско-правовой договор № 
0358100011819000007  
от « 26 » апреля 2019 г (бессрочно) 
 MATLAB&SIMULINK R2014ax64 
 Гражданско-правовой договор № 
0358100011819000007  
от « 26 » апреля 2019 г (бессрочно) 

Компьютерный класс: г. 
Ростов-на-Дону, пл. 
Гагарина, 1, корпус 6, 4 
этаж, ауд. 06-402 

Учебная мебель (столы, стулья), 
рабочее место преподавателя, 
доска меловая, лабораторное 
оборудование (стенды), 
персональный компьютер (16 шт) MicrosoftWindows 10 x64  

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

59 

Преддипломная 
практика Помещение для 

самостоятельной работы, 
читальный зал: г. Ростов-на-
Дону, пл. Гагарина, 1, 
корпус 8, 6 этаж, ауд. 08-609 

Персональный компьютер (15 шт)  
с возможностью подключения к 
сети «Интернет» и обеспечением 
доступа в электронную 
информационно-образовательную 
среду вуза MicrosoftWindows 10 x64  

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

60 
Подготовка к сдаче и 
сдача государственного 
экзамена 

Компьютерный класс: г. 
Ростов-на-Дону, пл. 
Гагарина, 1, корпус 6, 4 
этаж, ауд. 06-402 

Учебная мебель (столы, стулья), 
рабочее место преподавателя, 
доска меловая, лабораторное 
оборудование (стенды), 
персональный компьютер (16 шт) 

 MATLAB&SIMULINK R2014ax64 
 Гражданско-правовой договор № 
0358100011819000007  
от « 26 » апреля 2019 г (бессрочно) 
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Помещение для 
самостоятельной работы, 
читальный зал: г. Ростов-на-
Дону, пл. Гагарина, 1, 
корпус 8, 6 этаж, ауд. 08-609 

Персональный компьютер (15 шт)  
с возможностью подключения к 
сети «Интернет» и обеспечением 
доступа в электронную 
информационно-образовательную 
среду вуза 

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

Microsoft Windows Server 2012 R2 Компьютерный класс: г. 
Ростов-на-Дону, пл. 
Гагарина, 1, корпус 6, 4 
этаж, ауд. 06-402 

Учебная мебель (столы, стулья), 
рабочее место преподавателя, 
доска меловая, лабораторное 
оборудование ( стенды), 
персональный компьютер (16 шт)  

 MATLAB&SIMULINK R2014ax64 
 Гражданско-правовой договор № 
0358100011819000007  
от « 26 » апреля 2019 г (бессрочно) 

61 

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

Помещение для 
самостоятельной работы, 
читальный зал: г. Ростов-на-
Дону, пл. Гагарина, 1, 
корпус 8, 6 этаж, ауд. 08-609 

Персональный компьютер (15 шт)  
с возможностью подключения к 
сети «Интернет» и обеспечением 
доступа в электронную 
информационно-образовательную 
среду вуза 

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

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования: г. Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 1, корпус 6, 3 этаж, 
ауд. 06-305а 
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Перечень договоров ЭБС (за период, соответствующий сроку получения образования по ООП) 

Учебный год Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия документа 

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 предоставление 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 № ASU15-210/15 от 30.03.2015 г., С «30» марта 2015 г. по «29» марта 2025 г.  
 НЭБ eLibrary.ru- договор № ASU16-293/16 от 30.03.2016 г. С «30» марта 2016 г. по «29» марта 2026 г. 

2015/2016 

ЭБС НТБ ДГТУ - свидетельство о государственной регистрации программы для С «10» марта 2013 г. по настоящее время 
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 ЭВМ №2015662625 от 27.11.2015 г. «Электронно-библиотечная система ДГТУ», 
Свидетельство о государственной регистрации БД № 2015621712 от 27.11.2015 г. 
«База данных полнотекстовых материалов НТБ ДГТУ» 

 

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 предоставление 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., СПРАВКА от 

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

 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 № ASU15-210/15 от 30.03.2015 г.,   С «30» марта 2015 г. по «29» марта 2025 г. 
НЭБ eLibrary.ru- договор № ASU16-293/16 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. 

2016/2017 

ЭБС НТБ ДГТУ - свидетельство о государственной регистрации программы для 
ЭВМ №2015662625 от 27.11.2015 г. «Электронно-библиотечная система ДГТУ», 
Свидетельство о государственной регистрации БД № 2015621712 от 27.11.2015 г. 
«База данных полнотекстовых материалов НТБ ДГТУ» 

С «10» марта 2013 г. по настоящее время 

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

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

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

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

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 11.04.2017 г., С «30» марта 2017 Г. по «29» марта 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 студента» - договор 
№14/18 от 07.05.2018 г. 

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

ЭБС «Информио» - договор № Г652 от 14.03.2018 г. С «14» марта 2018 г. по «14» марта 2019 г. 
НЭБ eLibrary.ru- договор № SU-16-10/2012-1 от 16.10.2012 г.,  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 № ASU15-210/15 от 30.03.2015 г.,   С «30» марта 2015 г. по «29» марта 2025 г.  
НЭБ eLibrary.ru- договор № ASU16-293/16 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 полнотекстовых материалов НТБ ДГТУ» 

С «10» марта 2013 г. по настоящее время 

ЭБС Издательства «Лань» - договор № Э168/18 от 31.03.2018 г.  С «31» марта 2018 г. по «30» марта 2019 г.  2018/2019 
ЭБС Издательства «Лань» - договор № Э363/18 от 27.06.2018 г., С «27» июня 2018 г. по «26» июня 2019 г.  
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Соглашение о сотрудничестве № 31-03 от 31.03.2018 на предоставление доступа к 
ЭБС «Лань», 

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

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

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

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

С «30» марта 2018 г. по «29» марта 2019 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 студента» -
договор №14/18 от 07.05.2018 г. 

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

ЭБС «Информио» - договор № Г652 от 14.03.2018 г. С «14» марта 2018 г. по «14» марта 2019 г. 
БД«Book on Lime» - договор № 26-01/18 от 02.07.2018 г. С «02» июля 2018 г. бессрочно 
ЭБС «ЮРАИТ» - договор № 1532/18 от 26.11.2018 г.,  С «26» ноября 2018 г. по «27» ноября 2019 г. С 
ЭБС «ЮРАЙТ» - договор № 1 от 28.11.2018 г.  «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 № ASU15-210/15 от 30.03.2015 г.,   С «30» марта 2015 г. по «29» марта 2025 г.  
НЭБ eLibrary.ru- договор № ASU16-293/16 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 полнотекстовых материалов НТБ ДГТУ» 

С «10» марта 2013 г. по настоящее время 
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Наименование 
документа 

Наименование документа (№ документа, дата подписания, организация, выдавшая документ, дата выдачи, 
срок действия) 

Заключение: Объект 
защиты ФГБОУ высшего 
образования «Донской 
государственный 
технический университет» 
соответствует 
обязательным 
требованиям пожарной 
безопасности. 

Заключение №400/29 подписано начальником отдела надзорной деятельности и профилактической работы по 
городу Ростову-на-Дону УНДиПР главного управления МЧС России по Ростовской области, дата выдачи 
19.04.2018 

 
 
 

 


