
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Донской государственный технический университет» 

 

Справка 
о материально-техническом обеспечении основной образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата  

(29.03.04, Технология художественной обработки материалов –   

 Техническая эстетика и материалы в архитектуре, реставрации и строительстве) 

 

№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик 

в соответствии с 

учебным планом 

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

1 2 3 4 5 

 Философия Учебные аудитории для проведения 

учебных занятий, оснащенные 

оборудованием и техническими 

средствами обучения 

г. Ростов-на-Дону, ул. 

Социалистическая, 162, корпус 8,  

5 этаж, ауд. 25-505 

Оборудование: столы, стулья, 

доска 

Windows 8.1 Ent. Гражданско-правовой 

договор № Догов от 19.03.2018 № 

0358100011816000003-0010978-01(ФЗ-

44) 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  

Донской государственный технический 

университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

2020-04-30  

Номер соглашения: V3763076 " 

Microsoft Office Pro 2016 

Гражданско-правовой договор № Догов 

от 19.03.2018 № 0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  

Донской государственный технический 

Помещения для самостоятельной работы 

обучающихся 

г. Ростов-на-Дону, ул. 

Социалистическая, 162, 

корпус 1,2,3, 2 этаж, ауд. 21-205а 

Оборудование: столы, стулья 

Технические средства обучения: 

компьютерная техника с 

возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную 

информационно-

образовательную среду 

Организации 



университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

2020-04-30  

Номер соглашения:  V3763076 " 

 История (история 

России, всеобщая 

история) 

Учебные аудитории для проведения 

учебных занятий, оснащенные 

оборудованием и техническими 

средствами обучения 

г. Ростов-на-Дону, ул. 

Социалистическая, 162, корпус 8,  

5 этаж, ауд. 25-505 

Оборудование: столы, стулья, 

доска 

Windows 8.1 Ent. Гражданско-правовой 

договор № Догов от 19.03.2018 № 

0358100011816000003-0010978-01(ФЗ-

44) 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  

Донской государственный технический 

университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

2020-04-30  

Номер соглашения: V3763076 " 

Microsoft Office Pro 2016 

Гражданско-правовой договор № Догов 

от 19.03.2018 № 0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  

Донской государственный технический 

университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

2020-04-30  

Номер соглашения:  V3763076 " 

Помещения для самостоятельной работы 

обучающихся 

г. Ростов-на-Дону, ул. 

Социалистическая, 162, 

корпус 1,2,3, 2 этаж, ауд. 21-205а 

Оборудование: столы, стулья 

Технические средства обучения: 

компьютерная техника с 

возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную 

информационно-

образовательную среду 

Организации 

 Иностранный язык Учебные аудитории для проведения 

учебных занятий, оснащенные 

оборудованием и техническими 

средствами обучения 

Ауд. 25-510 Оборудование: 

столы, стулья, доска  

Ауд. 25-510А Оборудование: 

столы, стулья, доска 

Windows 8.1 Ent. Гражданско-правовой 

договор № Догов от 19.03.2018 № 

0358100011816000003-0010978-01(ФЗ-

44) 



г. Ростов-на-Дону, ул. 

Социалистическая, 162, корпус 8,  

5 этаж, ауд. 25-510 

5 этаж, ауд. 25-510А 

5 этаж, ауд. 25-511 

5 этаж, ауд. 25-511А 

Ауд. 25-511 Оборудование: 

столы, стулья, доска 

Ауд.25-511А Оборудование: 

столы, стулья, доска 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  

Донской государственный технический 

университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

2020-04-30  

Номер соглашения: V3763076 " 

Microsoft Office Pro 2016 

Гражданско-правовой договор № Догов 

от 19.03.2018 № 0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  

Донской государственный технический 

университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

2020-04-30  

Номер соглашения:  V3763076 " 

Помещения для самостоятельной работы 

обучающихся 

г. Ростов-на-Дону, ул. 

Социалистическая, 162, 

корпус 1,2,3, 2 этаж, ауд. 21-205а 

Оборудование: столы, стулья 

Технические средства обучения: 

компьютерная техника с 

возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную 

информационно-

образовательную среду 

Организации 

 Деловая 

коммуникация 

Учебные аудитории для проведения 

учебных занятий, оснащенные 

оборудованием и техническими 

средствами обучения 

г. Ростов-на-Дону, ул. 

Социалистическая, 162,  

корпус 1, 2 этаж, ауд. 21-212 

корпус 8, 5 этаж, ауд. 25-505 

Ауд. 21-212 Оборудование: 

столы, стулья, доска  

Ауд. 25-505 Оборудование: 

столы, стулья, доска 

Windows 8.1 Ent. Гражданско-правовой 

договор № Догов от 19.03.2018 № 

0358100011816000003-0010978-01(ФЗ-

44) 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  

Донской государственный технический 

университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

2020-04-30  

Номер соглашения: V3763076 " 

Microsoft Office Pro 2016 

Помещения для самостоятельной работы 

обучающихся 

г. Ростов-на-Дону, ул. 

Социалистическая, 162, 

корпус 1,2,3, 2 этаж, ауд. 21-205а 

Оборудование: столы, стулья 

Технические средства обучения: 

компьютерная техника с 

возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением 



доступа в электронную 

информационно-

образовательную среду 

Организации 

Гражданско-правовой договор № Догов 

от 19.03.2018 № 0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  

Донской государственный технический 

университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

2020-04-30  

Номер соглашения:  V3763076 " 

 Экономика и 

основы проектной 

деятельности 

Учебные аудитории для проведения 

учебных занятий, оснащенные 

оборудованием и техническими 

средствами обучения 

г. Ростов-на-Дону, ул. 

Социалистическая, 162, корпус 5,  

2 этаж, ауд. 23-221 

Ауд. 23-221 Оборудование: 

столы, стулья, доска 

Технические средства обучения: 

ноутбук, мультимедийный 

проектор, экран переносной 

(переносное оборудование 

кафедры) 

Windows 8.1 Ent. Гражданско-правовой 

договор № Догов от 19.03.2018 № 

0358100011816000003-0010978-01(ФЗ-

44) 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  

Донской государственный технический 

университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

2020-04-30  

Номер соглашения: V3763076 " 

Microsoft Office Pro 2016 

Гражданско-правовой договор № Догов 

от 19.03.2018 № 0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  

Донской государственный технический 

университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

Помещения для самостоятельной работы 

обучающихся 

г. Ростов-на-Дону, ул. 

Социалистическая, 162, 

корпус 1,2,3, 2 этаж, ауд. 21-205а 

Оборудование: столы, стулья 

Технические средства обучения: 

компьютерная техника с 

возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную 

информационно-

образовательную среду 

Организации 



2020-04-30  

Номер соглашения:  V3763076 " 

 Персональный 

имидж и карьерный 

менеджмент 

Учебные аудитории для проведения 

учебных занятий, оснащенные 

оборудованием и техническими 

средствами обучения 

г. Ростов-на-Дону, ул. 

Социалистическая, 162, корпус 8, 

3 этаж, ауд. 25-316 

Ауд. 25-316 Оборудование: 

столы, стулья, доска 

Технические средства обучения: 

ноутбук, мультимедийный 

проектор, экран 

Windows 8.1 Ent. Гражданско-правовой 

договор № Догов от 19.03.2018 № 

0358100011816000003-0010978-01(ФЗ-

44) 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  

Донской государственный технический 

университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

2020-04-30  

Номер соглашения: V3763076 " 

Microsoft Office Pro 2016 

Гражданско-правовой договор № Догов 

от 19.03.2018 № 0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  

Донской государственный технический 

университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

2020-04-30  

Номер соглашения:  V3763076 " 

Помещения для самостоятельной работы 

обучающихся 

г. Ростов-на-Дону, ул. 

Социалистическая, 162, 

корпус 1,2,3, 2 этаж, ауд. 21-205а 

Оборудование: столы, стулья 

Технические средства обучения: 

компьютерная техника с 

возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную 

информационно-

образовательную среду 

Организации 

 Безопасность 

жизнедеятельности 

Учебные аудитории для проведения 

учебных занятий, оснащенные 

оборудованием и техническими 

средствами обучения 

г. Ростов-на-Дону, ул. 

Социалистическая, 162, корпус 10, 

4 этаж, ауд. 26-412 

Ауд. 26-412 Оборудование: 

столы, стулья, доска 

Лабораторное оборудование: 

Виброшумомер, Микроскоп, 

Переносной оптический 

измеритель, Термоанемометр, 

Счетчик ионов воздуха, 

 



4 этаж, ауд. 26-414 Мобильный автоматизированный 

экзаменационный комплекс, 

Газоанализатор, Манекен. 

Лабораторные стенды Антенна, 

Милитесламетр, Термометр, 

Насос- пробоотборник 

Калибратор вибрационный, 

Анализатор шума и вибрации, 

Измеритель, Дозиметр, 

Тепловизор, Люксметр, 

Измерительный блок, Метеометр 

Ауд.26-414 Оборудование: 

столы, стулья, доска 

Технические средства обучения: 

электронная доска, 

проекционный комплекс 

Помещения для самостоятельной работы 

обучающихся 

г. Ростов-на-Дону, ул. 

Социалистическая, 162, 

корпус 1,2,3, 2 этаж, ауд. 21-205а 

Оборудование: столы, стулья 

Технические средства обучения: 

компьютерная техника с 

возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную 

информационно-

образовательную среду 

Организации 

 Физическая 

культура и спорт 

Учебные аудитории для проведения 

учебных занятий, оснащенные 

оборудованием и техническими 

средствами обучения 

г. Ростов-на-Дону, ул. 

Социалистическая, 162, корпус 8, 

Акс/зал 120, 120а, 120б, спортивный зал 

Универсальный спортивный игровой 

зал, укомплектованный необходимым 

оборудованием и инвентарем 

Windows 8.1 Ent. Гражданско-правовой 

договор № Догов от 19.03.2018 № 

0358100011816000003-0010978-01(ФЗ-

44) 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  

Донской государственный технический 

университет  Помещения для самостоятельной работы Оборудование: столы, стулья 



обучающихся 

г. Ростов-на-Дону, ул. 

Социалистическая, 162, 

корпус 1,2,3, 2 этаж, ауд. 21-205а 

Технические средства обучения: 

компьютерная техника с 

возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную 

информационно-

образовательную среду 

Организации 

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

2020-04-30  

Номер соглашения: V3763076 " 

Microsoft Office Pro 2016 

Гражданско-правовой договор № Догов 

от 19.03.2018 № 0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  

Донской государственный технический 

университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

2020-04-30  

Номер соглашения:  V3763076 " 

 Математика Учебные аудитории для проведения 

учебных занятий, оснащенные 

оборудованием и техническими 

средствами обучения 

г. Ростов-на-Дону, ул. 

Социалистическая, 162,  

корпус 8, 

3 этаж, ауд. 25-311 

3 этаж, ауд. 25-312 

6 этаж, ауд. 25-606 

ауд. 25-311 Оборудование: 

столы, стулья, доска 

ауд. 25-312 Оборудование: 

столы, стулья, доска 

ауд. 25-606 Оборудование: 

столы, стулья, доска 

Windows 8.1 Ent. Гражданско-правовой 

договор № Догов от 19.03.2018 № 

0358100011816000003-0010978-01(ФЗ-

44) 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  

Донской государственный технический 

университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

2020-04-30  

Номер соглашения: V3763076 " 

Microsoft Office Pro 2016 

Гражданско-правовой договор № Догов 

от 19.03.2018 № 0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription Education 

Помещения для самостоятельной работы 

обучающихся 

г. Ростов-на-Дону, ул. 

Социалистическая, 162, 

корпус 1,2,3, 2 этаж, ауд. 21-205а 

Оборудование: столы, стулья 

Технические средства обучения: 

компьютерная техника с 

возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную 

информационно-



образовательную среду 

Организации 

Solutions  

Донской государственный технический 

университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

2020-04-30  

Номер соглашения:  V3763076 " 

 Информатика и 

информационно-

коммуникационные 

технологии 

Учебные аудитории для проведения 

учебных занятий, оснащенные 

оборудованием и техническими 

средствами обучения 

г. Ростов-на-Дону, ул. 

Социалистическая, 162, 

корпус 1,2,3, 

2 этаж, ауд. 21-221  

корпус 8, 

4 этаж, ауд. 25-418  

Ауд. 21-221 Оборудование: 

столы, стулья, доска 

Технические средства обучения: 

компьютеры, доска 

интерактивная 

Ауд. 25-418 Оборудование: 

столы, стулья, доска 

Windows 8.1 Ent. Гражданско-правовой 

договор № Догов от 19.03.2018 № 

0358100011816000003-0010978-01(ФЗ-

44) 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  

Донской государственный технический 

университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

2020-04-30  

Номер соглашения: V3763076 " 

Microsoft Office Pro 2016 

Гражданско-правовой договор № Догов 

от 19.03.2018 № 0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  

Донской государственный технический 

университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

2020-04-30  

Номер соглашения:  V3763076 " 

Помещения для самостоятельной работы 

обучающихся 

г. Ростов-на-Дону, ул. 

Социалистическая, 162, 

корпус 1,2,3, 2 этаж, ауд. 21-205а 

Оборудование: столы, стулья 

Технические средства обучения: 

компьютерная техника с 

возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную 

информационно-

образовательную среду 

Организации 

 Физика Учебные аудитории для проведения 

учебных занятий, оснащенные 

Ауд. 25-604 Оборудование: 

столы, стулья, доска 

Windows 8.1 Ent. Гражданско-правовой 

договор № Догов от 19.03.2018 № 



оборудованием и техническими 

средствами обучения 

г. Ростов-на-Дону, ул. 

Социалистическая, 162, 

корпус 8, 

6 этаж, ауд. 25-604 

6 этаж, ауд. 25-607 

6 этаж, ауд. 25-610 

Ауд. 25-607 Оборудование: 

столы, стулья, доска 

Технические средства обучения: 

ноутбук, мультимедийный 

проектор, экран 

ауд. 25-610 Оборудование: 

столы, стулья, доска 

Лабораторное оборудование: 

установка лабораторная 

"Машина Атвуда", установка 

лабораторная "Маятник 

Обербека", установка 

лабораторная "Маятник 

Максвелла", установка 

лабораторная для изучения 

второго закона Ньютона с 

использованием установки Кобра 

3, установка лабораторная 

"Маятник универсальный", 

установка лабораторная для 

определения теплоемкостей 

газов, установка лабораторная 

"Прибор Стокса", установка 

лабораторная для изучения 

электростатического поля, 

установка лабораторная "Момент 

инерции различных тел", 

установка лабораторная "Эффект 

Доплера в ультразвуке", 

установка лабораторная 

"Двигатель Стирлинга с 

осцилографом", установка 

лабораторная "Мостиковые 

0358100011816000003-0010978-01(ФЗ-
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схемы в полной цепи", установка 

лабораторная "Удельный заряд 

электрона", установка 

лабораторная " Исследование 

магнитного поля Земли", 

установка лабораторная 

"Магнитный момент в 

магнитном поле", установка 

лабораторная "Изучение 

магнитного поля соленоида",  

установка лабораторная для 

определения ЭДС 

гальванического элемента, 

установка лабораторная для 

определение показателя 

преломления стекла, установка 

лабораторная "Кольца Ньютона", 

установка лабораторная для 

определения постоянной 

дифракционной решетки, 

установка лабораторная 

"Призменный монохроматор", 

установка лабораторная 

"Сахариметр",  установка 

лабораторная "Эксперимент 

Франка-Герца со ртутной и 

неоновой лампы,  установка 

лабораторная "Преломление 

ультразвука в системе щелей", 

установка лабораторная 

"Гистерезис ферромагнитных 

материалов", установка 

лабораторная "Закон излучения 



Стефана-Больцмана с 

усилителем", установка 

лабораторная "Изучение 

магнитного поля соленоида", 

установка лабораторная 

"Атомные спектры 

двухэлектронных систем"   

Помещения для самостоятельной работы 

обучающихся 

г. Ростов-на-Дону, ул. 

Социалистическая, 162, 

корпус 1,2,3, 2 этаж, ауд. 21-205а 

Оборудование: столы, стулья 

Технические средства обучения: 

компьютерная техника с 

возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную 

информационно-

образовательную среду 

Организации 

 Химия Учебные аудитории для проведения 

учебных занятий, оснащенные 

оборудованием и техническими 

средствами обучения 

г. Ростов-на-Дону, ул. 

Социалистическая, 162, корпус 8, 

5 этаж, ауд. 25-522 

5 этаж, ауд. 25-524 

6 этаж, ауд. 25-606 

Ауд. 25-522 Оборудование: 

столы, стулья, доска 

Наглядные пособия: 

периодическая система Д.И. 

Менделеев, таблица 

растворимости, 

электрохимический ряд 

напряжений металлов 

Лабораторное оборудование: 

лабораторные установки по 

видам работ, электропечь, 

вытяжной шкаф, дистиллятор, 

шкаф сушильный 

Измерительные приборы: 

прецизионные весы Santorius 

ENTRIS623-1S, универсальные 

измерительные датчики (ручные) 

25-606лек 

25-522лаб 
25-524лаб 



Специальные материалы и 

посуда: химические реактивы, 

химическая посуда (стаканы, 

колбы, пробирки, пипетки, 

бюретки, сталагмометры, 

вискозиметры и др.) 

Ауд. 25-524 Оборудование: 

столы, стулья, доска, столы 

лабораторные 

Наглядные пособия: 

периодическая система Д.И. 

Менделеев, таблица 

растворимости, 

электрохимический ряд 

напряжений металлов 

Лабораторное оборудование: 

лабораторные установки по 

видам работ, электропечь, 

вытяжной шкаф, дистиллятор, 

шкаф сушильный 

Измерительные приборы: 

прецизионные весы Santorius 

ENTRIS623-1S, универсальные 

измерительные датчики (ручные) 

Специальные материалы и 

посуда: химические реактивы, 

химическая посуда (стаканы, 

колбы, пробирки, пипетки, 

бюретки, сталагмометры, 

вискозиметры и др.) 

Ауд. 25-606 Оборудование: 

столы, стулья, доска 

Наглядные пособия: 



периодическая система Д.И. 

Менделеев, таблица 

растворимости, 

электрохимический ряд 

напряжений металлов 

Помещения для самостоятельной работы 

обучающихся 

г. Ростов-на-Дону, ул. 

Социалистическая, 162, 

корпус 1,2,3, 2 этаж, ауд. 21-205а 

Оборудование: столы, стулья 

Технические средства обучения: 

компьютерная техника с 

возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную 

информационно-

образовательную среду 

Организации 

 Механика Учебные аудитории для проведения 

учебных занятий, оснащенные 

оборудованием и техническими 

средствами обучения 

г. Ростов-на-Дону, ул. 

Социалистическая, 162, корпус 10, 

1 этаж, ауд. 26-001 

2 этаж, ауд. 26-210  

Ауд. 26-001 Оборудование: 

столы, стулья, доска 

Наглядные пособия: плакаты и 

макеты. 

Лабораторное оборудование: 

Универсальная испытательная 

машина УИМ-20 (WP-300)  с 

компьютерной системой сбора и 

обработки данных GUNT для 

проведения испытания 

материалов на растяжение; 

МК-25 Машина для испытания 

на кручение круглых стержней с 

предельным крутящим моментом 

25 кгм. 

Прибор для определения 

деформаций при косом изгибе. 

Установка для испытания 

стального стержня на 

Windows 8.1 Ent. Гражданско-правовой 

договор № Догов от 19.03.2018 № 
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продольный изгиб. 

Ауд. 26-210 Оборудование: 

столы, стулья, доска 

Технические средства обучения: 

ноутбук, мультимедийный 

проектор, экран настенн 

университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

2020-04-30  

Номер соглашения:  V3763076 " 

Программное обеспечение к 

универсальной испытательной машине 

WP 300 для проведения лабораторной 

работы «Центральное растяжение–

сжатие». 

Помещения для самостоятельной работы 

обучающихся 

г. Ростов-на-Дону, ул. 

Социалистическая, 162, 

корпус 1,2,3, 2 этаж, ауд. 21-205а 

Оборудование: столы, стулья 

Технические средства обучения: 

компьютерная техника с 

возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную 

информационно-

образовательную среду 

Организации 

 Материаловедение Учебные аудитории для проведения 

учебных занятий, оснащенные 

оборудованием и техническими 

средствами обучения 

г. Ростов-на-Дону, ул. 

Социалистическая, 162, корпус 5, 

2 этаж, ауд. 23-221 

1 этаж, ауд. 23-110  

Ауд. 23-221Оборудование: 

столы, стулья, доска 

Ауд. 23-110 Лаборатория 

керамики. Лабораторное 

оборудование:  оборудование для 

проведения лабораторных работ 

по каменным материалам, 

керамике, древесине 

Windows 8.1 Ent. Гражданско-правовой 

договор № Догов от 19.03.2018 № 

0358100011816000003-0010978-01(ФЗ-

44) 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  

Донской государственный технический 

университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

2020-04-30  

Номер соглашения: V3763076 " 

Microsoft Office Pro 2016 

Гражданско-правовой договор № Догов 

от 19.03.2018 № 0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  

Помещения для самостоятельной работы 

обучающихся 

г. Ростов-на-Дону, ул. 

Социалистическая, 162, 

корпус 1,2,3, 2 этаж, ауд. 21-205а 

Оборудование: столы, стулья 

Технические средства обучения: 

компьютерная техника с 

возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную 

информационно-

образовательную среду 

Организации 



Донской государственный технический 

университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

2020-04-30  

Номер соглашения:  V3763076 " 

 Метрология, 

стандартизация и 

сертификация 

Учебные аудитории для проведения 

учебных занятий, оснащенные 

оборудованием и техническими 

средствами обучения 

г. Ростов-на-Дону, ул. 

Социалистическая, 162,  

корпус 5, 2 этаж, ауд. 23-221 

Оборудование: столы, стулья, 

доска 

Технические средства обучения: 

ноутбук, проектор переносной, 

экран переносной (переносное 

оборудование кафедры) 

 

Помещения для самостоятельной работы 

обучающихся 

г. Ростов-на-Дону, ул. 

Социалистическая, 162, 

корпус 1,2,3, 2 этаж, ауд. 21-205а 

Оборудование: столы, стулья 

Технические средства обучения: 

компьютерная техника с 

возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную 

информационно-

образовательную среду 

Организации 

 Компьютерное 

проектирование 

Учебные аудитории для проведения 

учебных занятий, оснащенные 

оборудованием и техническими 

средствами обучения 

г. Ростов-на-Дону, ул. 

Социалистическая, 162, корпус 8, 

4 этаж, ауд. 25-408 

Оборудование: столы, стулья, 

доска 

Технические средства обучения: 

ноутбук, проектор, стойка 

экранная, планшет электронный, 

компьютеры, принтер, сканер 

Windows 8.1 Ent. Гражданско-правовой 

договор № Догов от 19.03.2018 № 

0358100011816000003-0010978-01(ФЗ-

44) 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  

Донской государственный технический 

университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

2020-04-30  

Помещения для самостоятельной работы 

обучающихся 

г. Ростов-на-Дону, ул. 

Социалистическая, 162, 

Оборудование: столы, стулья 

Технические средства обучения: 

компьютерная техника с 

возможностью подключения к 



корпус 1,2,3, 2 этаж, ауд. 21-205а сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную 

информационно-

образовательную среду 

Организации 

Номер соглашения: V3763076 " 

Microsoft Office Pro 2016 

Гражданско-правовой договор № Догов 

от 19.03.2018 № 0358100011816000003-
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Autodesk Autocad 

Договор 29.11.11 

№0358100018711000111 

 Рисунок Учебные аудитории для проведения 

учебных занятий, оснащенные 

оборудованием и техническими 

средствами обучения 

г. Ростов-на-Дону, ул. 

Социалистическая, 162, корпус 6 

4 этаж, ауд. 24-402 

Оборудование: столы, стулья, 

доска, мольберты, софиты, 

подиумы 

Натурный фонд: бытовые 

предметы, драпировки, гипсовые 

модели и слепки 

Технические средства обучения: 

ноутбук, проектор переносной, 

экран переносной (переносное 

оборудование кафедры) 

Windows 8.1 Ent. Гражданско-правовой 

договор № Догов от 19.03.2018 № 

0358100011816000003-0010978-01(ФЗ-

44) 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  

Донской государственный технический 

университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

2020-04-30  

Номер соглашения: V3763076 " 

Microsoft Office Pro 2016 

Гражданско-правовой договор № Догов 

от 19.03.2018 № 0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription Education 

Помещения для самостоятельной работы 

обучающихся 

г. Ростов-на-Дону, ул. 

Социалистическая, 162, 

корпус 1,2,3, 2 этаж, ауд. 21-205а 

Оборудование: столы, стулья 

Технические средства обучения: 

компьютерная техника с 

возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную 

информационно-



образовательную среду 

Организации 

Solutions  

Донской государственный технический 

университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

2020-04-30  

Номер соглашения:  V3763076 " 

 Технический 

рисунок 

Учебные аудитории для проведения 

учебных занятий, оснащенные 

оборудованием и техническими 

средствами обучения 

г. Ростов-на-Дону, ул. 

Социалистическая, 162, корпус 6 

4 этаж, ауд. 24-402 

Оборудование: столы, стулья, 

доска, мольберты, софиты, 

подиумы 

Натурный фонд: бытовые 

предметы, драпировки, гипсовые 

модели и слепки 

Технические средства обучения: 

ноутбук, проектор переносной, 

экран переносной (переносное 

оборудование кафедры) 

Windows 8.1 Ent. Гражданско-правовой 

договор № Догов от 19.03.2018 № 

0358100011816000003-0010978-01(ФЗ-

44) 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  

Донской государственный технический 

университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

2020-04-30  

Номер соглашения: V3763076 " 

Microsoft Office Pro 2016 
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0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  

Донской государственный технический 

университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

2020-04-30  

Номер соглашения:  V3763076 " 

Помещения для самостоятельной работы 

обучающихся 

г. Ростов-на-Дону, ул. 

Социалистическая, 162, 

корпус 1,2,3, 2 этаж, ауд. 21-205а 

Оборудование: столы, стулья 

Технические средства обучения: 

компьютерная техника с 

возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную 

информационно-

образовательную среду 

Организации 

 Скульптура и лепка Учебные аудитории для проведения 

учебных занятий, оснащенные 

Ауд. 23-112 Лаборатория 

строительных материалов 2. 

Windows 8.1 Ent. Гражданско-правовой 

договор № Догов от 19.03.2018 № 



оборудованием и техническими 

средствами обучения 

г. Ростов-на-Дону, ул. 

Социалистическая, 162, корпус 5, 

1 этаж, ауд. 23-112 

2 этаж, ауд. 23-207 

Лабораторное оборудование: 

стол для лепки 

Ауд. 23-207  Оборудование: 

столы, стулья, доска, наглядные 

пособия 

Технические средства обучения: 

ноутбук, проектор переносной, 

экран переносной (переносное 

оборудование кафедры) 

0358100011816000003-0010978-01(ФЗ-

44) 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  

Донской государственный технический 

университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

2020-04-30  

Номер соглашения: V3763076 " 

Microsoft Office Pro 2016 

Гражданско-правовой договор № Догов 

от 19.03.2018 № 0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  

Донской государственный технический 

университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

2020-04-30  

Номер соглашения:  V3763076 " 

Помещения для самостоятельной работы 

обучающихся 

г. Ростов-на-Дону, ул. 

Социалистическая, 162, 

корпус 1,2,3, 2 этаж, ауд. 21-205а 

Оборудование: столы, стулья 

Технические средства обучения: 

компьютерная техника с 

возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную 

информационно-

образовательную среду 

Организации 

 Живопись Учебные аудитории для проведения 

учебных занятий, оснащенные 

оборудованием и техническими 

средствами обучения 

г. Ростов-на-Дону, ул. 

Социалистическая, 162, корпус 6, 

4 этаж, ауд. 24-404 

Оборудование: столы, стулья, 

доска, мольберты, софиты, 

подиумы, наглядные пособия 

Натурный фонд: бытовые 

предметы, драпировки, гипсовые 

модели и слепки Технические 

средства обучения: ноутбук, 

проектор переносной, экран 

переносной (переносное 

оборудование кафедры) 

Windows 8.1 Ent. Гражданско-правовой 

договор № Догов от 19.03.2018 № 

0358100011816000003-0010978-01(ФЗ-

44) 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  

Донской государственный технический 

университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

2020-04-30  Помещения для самостоятельной работы Оборудование: столы, стулья 



обучающихся 

г. Ростов-на-Дону, ул. 

Социалистическая, 162, 

корпус 1,2,3, 2 этаж, ауд. 21-205а 

Технические средства обучения: 

компьютерная техника с 

возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную 

информационно-

образовательную среду 

Организации 

Номер соглашения: V3763076 " 

Microsoft Office Pro 2016 

Гражданско-правовой договор № Догов 

от 19.03.2018 № 0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  

Донской государственный технический 

университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

2020-04-30  

Номер соглашения:  V3763076 " 

 Лучшие 

зарубежные 

профессиональные 

практики 

Учебные аудитории для проведения 

учебных занятий, оснащенные 

оборудованием и техническими 

средствами обучения 

г. Ростов-на-Дону, ул. 

Социалистическая, 162, корпус 5, 

2 этаж, ауд. 23-221 

Оборудование: столы, стулья, 

доска 

Технические средства обучения: 

ноутбук, проектор переносной, 

экран переносной (переносное 

оборудование кафедры) 

Windows 8.1 Ent. Гражданско-правовой 

договор № Догов от 19.03.2018 № 

0358100011816000003-0010978-01(ФЗ-

44) 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  

Донской государственный технический 

университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

2020-04-30  

Номер соглашения: V3763076 " 

Microsoft Office Pro 2016 

Гражданско-правовой договор № Догов 

от 19.03.2018 № 0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  

Донской государственный технический 

университет  

Помещения для самостоятельной работы 

обучающихся 

г. Ростов-на-Дону, ул. 

Социалистическая, 162, 

корпус 1,2,3, 2 этаж, ауд. 21-205а 

Оборудование: столы, стулья 

Технические средства обучения: 

компьютерная техника с 

возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную 

информационно-

образовательную среду 

Организации 



ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

2020-04-30  

Номер соглашения:  V3763076 " 

 Введение в 

профессиональную 

деятельность 

Учебные аудитории для проведения 

учебных занятий, оснащенные 

оборудованием и техническими 

средствами обучения 

г. Ростов-на-Дону, ул. 

Социалистическая, 162, корпус 5, 

2 этаж, ауд. 23-221 

Оборудование: столы, стулья, 

доска 

Технические средства обучения: 

ноутбук, проектор переносной, 

экран переносной (переносное 

оборудование кафедры) 

Windows 8.1 Ent. Гражданско-правовой 

договор № Догов от 19.03.2018 № 

0358100011816000003-0010978-01(ФЗ-

44) 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  

Донской государственный технический 

университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

2020-04-30  

Номер соглашения: V3763076 " 

Microsoft Office Pro 2016 

Гражданско-правовой договор № Догов 

от 19.03.2018 № 0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  

Донской государственный технический 

университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

2020-04-30  

Номер соглашения:  V3763076 " 

Помещения для самостоятельной работы 

обучающихся 

г. Ростов-на-Дону, ул. 

Социалистическая, 162, 

корпус 1,2,3, 2 этаж, ауд. 21-205а 

Оборудование: столы, стулья 

Технические средства обучения: 

компьютерная техника с 

возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную 

информационно-

образовательную среду 

Организации 

 Технологические 

процессы 

обработки 

материалов 

Учебные аудитории для проведения 

учебных занятий, оснащенные 

оборудованием и техническими 

средствами обучения 

г. Ростов-на-Дону, ул. 

Оборудование: столы, стулья, 

доска 

Технические средства обучения: 

ноутбук, проектор переносной, 

экран переносной (переносное 

Windows 8.1 Ent. Гражданско-правовой 

договор № Догов от 19.03.2018 № 

0358100011816000003-0010978-01(ФЗ-

44) 

"Open Value Subscription Education 



Социалистическая, 162, корпус 5, 

2 этаж, ауд. 23-221 

оборудование кафедры) Solutions  

Донской государственный технический 

университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

2020-04-30  

Номер соглашения: V3763076 " 

Microsoft Office Pro 2016 

Гражданско-правовой договор № Догов 

от 19.03.2018 № 0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  

Донской государственный технический 

университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

2020-04-30  

Номер соглашения:  V3763076 " 

Помещения для самостоятельной работы 

обучающихся 

г. Ростов-на-Дону, ул. 

Социалистическая, 162, 

корпус 1,2,3, 2 этаж, ауд. 21-205а 

Оборудование: столы, стулья 

Технические средства обучения: 

компьютерная техника с 

возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную 

информационно-

образовательную среду 

Организации 

 Учебно-

тренировочный 

модуль 

Учебные аудитории для проведения 

учебных занятий, оснащенные 

оборудованием и техническими 

средствами обучения 

г. Ростов-на-Дону, ул. 

Социалистическая, 162, корпус 8, 

Акс/зал 120, 120а, 120б, спортивный зал 

Оборудование: столы, стулья, 

доска 

Универсальный спортивный 

игровой зал, укомплектованный 

необходимым оборудованием и 

инвентарем 

Windows 8.1 Ent. Гражданско-правовой 

договор № Догов от 19.03.2018 № 

0358100011816000003-0010978-01(ФЗ-

44) 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  

Донской государственный технический 

университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

2020-04-30  

Номер соглашения: V3763076 " 

Microsoft Office Pro 2016 

Гражданско-правовой договор № Догов 

Помещения для самостоятельной работы 

обучающихся 

г. Ростов-на-Дону, ул. 

Социалистическая, 162, 

корпус 1,2,3, 2 этаж, ауд. 21-205а 

Оборудование: столы, стулья 

Технические средства обучения: 

компьютерная техника с 

возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную 

информационно-



образовательную среду 

Организации 

от 19.03.2018 № 0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  

Донской государственный технический 

университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

2020-04-30  

Номер соглашения:  V3763076 " 

 Учебно-

рекреационнный 

модуль 

Учебные аудитории для проведения 

учебных занятий, оснащенные 

оборудованием и техническими 

средствами обучения 

г. Ростов-на-Дону, ул. 

Социалистическая, 162, корпус 8, 

Акс/зал 120, 120а, 120б, спортивный зал 

Оборудование: столы, стулья, 

доска 

Универсальный спортивный 

игровой зал, укомплектованный 

необходимым оборудованием и 

инвентарем 

Windows 8.1 Ent. Гражданско-правовой 

договор № Догов от 19.03.2018 № 

0358100011816000003-0010978-01(ФЗ-

44) 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  

Донской государственный технический 

университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

2020-04-30  

Номер соглашения: V3763076 " 

Microsoft Office Pro 2016 

Гражданско-правовой договор № Догов 

от 19.03.2018 № 0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  

Донской государственный технический 

университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

2020-04-30  

Помещения для самостоятельной работы 

обучающихся 

г. Ростов-на-Дону, ул. 

Социалистическая, 162, 

корпус 1,2,3, 2 этаж, ауд. 21-205а 

Оборудование: столы, стулья 

Технические средства обучения: 

компьютерная техника с 

возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную 

информационно-

образовательную среду 

Организации 



Номер соглашения:  V3763076 " 

 Права человека Учебные аудитории для проведения 

учебных занятий, оснащенные 

оборудованием и техническими 

средствами обучения 

г. Ростов-на-Дону, ул. 

Социалистическая, 162, корпус 8,  

5 этаж, ауд. 25-505 

Оборудование: столы, стулья, 

доска 

Windows 8.1 Ent. Гражданско-правовой 

договор № Догов от 19.03.2018 № 

0358100011816000003-0010978-01(ФЗ-

44) 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  

Донской государственный технический 

университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

2020-04-30  

Номер соглашения: V3763076 " 

Microsoft Office Pro 2016 

Гражданско-правовой договор № Догов 

от 19.03.2018 № 0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  

Донской государственный технический 

университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

2020-04-30  

Номер соглашения:  V3763076 " 

Помещения для самостоятельной работы 

обучающихся 

г. Ростов-на-Дону, ул. 

Социалистическая, 162, 

корпус 1,2,3, 2 этаж, ауд. 21-205а 

Оборудование: столы, стулья 

Технические средства обучения: 

компьютерная техника с 

возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную 

информационно-

образовательную среду 

Организации 

 Информационно-

образовательная 

среда вуза 

Учебные аудитории для проведения 

учебных занятий, оснащенные 

оборудованием и техническими 

средствами обучения 

г. Ростов-на-Дону, ул. 

Социалистическая, 162, корпус 8,  

5 этаж, ауд. 25-505 

Оборудование: столы, стулья, 

доска 

Windows 8.1 Ent. Гражданско-правовой 

договор № Догов от 19.03.2018 № 

0358100011816000003-0010978-01(ФЗ-

44) 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  

Донской государственный технический 

университет  Помещения для самостоятельной работы Оборудование: столы, стулья 



обучающихся 

г. Ростов-на-Дону, ул. 

Социалистическая, 162, 

корпус 1,2,3, 2 этаж, ауд. 21-205а 

Технические средства обучения: 

компьютерная техника с 

возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную 

информационно-

образовательную среду 

Организации 

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

2020-04-30  

Номер соглашения: V3763076 " 

Microsoft Office Pro 2016 

Гражданско-правовой договор № Догов 

от 19.03.2018 № 0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  

Донской государственный технический 

университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

2020-04-30  

Номер соглашения:  V3763076 " 

 История искусств, 

архитектуры и 

строительства 

Учебные аудитории для проведения 

учебных занятий, оснащенные 

оборудованием и техническими 

средствами обучения 

г. Ростов-на-Дону, ул. 

Социалистическая, 162, корпус 6, 

8 этаж, ауд. 24-802 

Оборудование: столы, стулья, 

доска 

Технические средства обучения: 

ноутбук, проектор переносной, 

экран переносной (переносное 

оборудование кафедры) 

Windows 8.1 Ent. Гражданско-правовой 

договор № Догов от 19.03.2018 № 

0358100011816000003-0010978-01(ФЗ-

44) 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  

Донской государственный технический 

университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

2020-04-30  

Номер соглашения: V3763076 " 

Microsoft Office Pro 2016 

Гражданско-правовой договор № Догов 

от 19.03.2018 № 0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription Education 

Помещения для самостоятельной работы 

обучающихся 

г. Ростов-на-Дону, ул. 

Социалистическая, 162, 

корпус 1,2,3, 2 этаж, ауд. 21-205а 

Оборудование: столы, стулья 

Технические средства обучения: 

компьютерная техника с 

возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную 

информационно-

образовательную среду 

Организации 



Solutions  

Донской государственный технический 

университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

2020-04-30  

Номер соглашения:  V3763076 " 

 Строительные 

материалы 

Учебные аудитории для проведения 

учебных занятий, оснащенные 

оборудованием и техническими 

средствами обучения 

г. Ростов-на-Дону, ул. 

Социалистическая, 162, корпус 5, 

1 этаж, ауд. 23-101  

2 этаж, ауд. 23-221 

Ауд. 23-101 Лаборатория 

строительных материалов 1. 

Специализированная мебель: 

столы, стулья, доска 

Лабораторное оборудование: 

комплект оборудования и 

средств измерений для 

определения 

гранулометрического состава 

заполнителей, комплект 

оборудования и средств 

измерений для определения 

прочности образцов, набор сит 

для определения тонкости 

помола вяжущих, коллекция 

горных пород 

Измерительные приборы: весы 

лабораторные, термометр 

стеклянный ртутный, 

штангенциркуль, металлические 

линейки 

Ауд. 23-221 Оборудование: 

столы, стулья, доска 

Windows 8.1 Ent. Гражданско-правовой 

договор № Догов от 19.03.2018 № 

0358100011816000003-0010978-01(ФЗ-

44) 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  

Донской государственный технический 

университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

2020-04-30  

Номер соглашения: V3763076 " 

Microsoft Office Pro 2016 

Гражданско-правовой договор № Догов 

от 19.03.2018 № 0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  

Донской государственный технический 

университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

2020-04-30  

Номер соглашения:  V3763076 " Помещения для самостоятельной работы 

обучающихся 

г. Ростов-на-Дону, ул. 

Оборудование: столы, стулья 

Технические средства обучения: 

компьютерная техника с 



Социалистическая, 162, 

корпус 1,2,3, 2 этаж, ауд. 21-205а 

возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную 

информационно-

образовательную среду 

Организации 

 Горные породы и 

минералы в 

строительстве и 

архитектуре 

Учебные аудитории для проведения 

учебных занятий, оснащенные 

оборудованием и техническими 

средствами обучения 

г. Ростов-на-Дону, ул. 

Социалистическая, 162, корпус 5, 

1 этаж, ауд. 23-101  

2 этаж, ауд. 23-221 

Ауд. 23-101 Лаборатория 

строительных материалов 1. 

Специализированная мебель: 

столы, стулья, доска 

Лабораторное оборудование: 

комплект оборудования и 

средств измерений для 

определения 

гранулометрического состава 

заполнителей, комплект 

оборудования и средств 

измерений для определения 

прочности образцов, набор сит 

для определения тонкости 

помола вяжущих, коллекция 

горных пород 

Измерительные приборы: весы 

лабораторные, термометр 

стеклянный ртутный, 

штангенциркуль, металлические 

линейки 

Ауд. 23-221 Оборудование: 

столы, стулья, доска 

Windows 8.1 Ent. Гражданско-правовой 

договор № Догов от 19.03.2018 № 

0358100011816000003-0010978-01(ФЗ-

44) 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  

Донской государственный технический 

университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

2020-04-30  

Номер соглашения: V3763076 " 

Microsoft Office Pro 2016 

Гражданско-правовой договор № Догов 

от 19.03.2018 № 0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  

Донской государственный технический 

университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

2020-04-30  

Номер соглашения:  V3763076 " Помещения для самостоятельной работы 

обучающихся 

г. Ростов-на-Дону, ул. 

Социалистическая, 162, 

Оборудование: столы, стулья 

Технические средства обучения: 

компьютерная техника с 

возможностью подключения к 



корпус 1,2,3, 2 этаж, ауд. 21-205а сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную 

информационно-

образовательную среду 

Организации 

 Архитектурно-

реставрационное 

материаловедение 

Учебные аудитории для проведения 

учебных занятий, оснащенные 

оборудованием и техническими 

средствами обучения 

г. Ростов-на-Дону, ул. 

Социалистическая, 162, корпус 5, 

1 этаж, ауд. 23-101  

2 этаж, ауд. 23-221 

Ауд. 23-101 Лаборатория 

строительных материалов 1. 

Специализированная мебель: 

столы, стулья, доска 

Лабораторное оборудование: 

комплект оборудования и 

средств измерений для 

определения 

гранулометрического состава 

заполнителей, комплект 

оборудования и средств 

измерений для определения 

прочности образцов, набор сит 

для определения тонкости 

помола вяжущих, коллекция 

горных пород 

Измерительные приборы: весы 

лабораторные, термометр 

стеклянный ртутный, 

штангенциркуль, металлические 

линейки 

Ауд. 23-221 Оборудование: 

столы, стулья, доска 

Windows 8.1 Ent. Гражданско-правовой 

договор № Догов от 19.03.2018 № 

0358100011816000003-0010978-01(ФЗ-

44) 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  

Донской государственный технический 

университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

2020-04-30  

Номер соглашения: V3763076 " 

Microsoft Office Pro 2016 

Гражданско-правовой договор № Догов 

от 19.03.2018 № 0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  

Донской государственный технический 

университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

2020-04-30  

Номер соглашения:  V3763076 " Помещения для самостоятельной работы 

обучающихся 

г. Ростов-на-Дону, ул. 

Социалистическая, 162, 

корпус 1,2,3, 2 этаж, ауд. 21-205а 

Оборудование: столы, стулья 

Технические средства обучения: 

компьютерная техника с 

возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением 



доступа в электронную 

информационно-

образовательную среду 

Организации 

 Архитектурно-

строительные 

технологии и 

предпроектный 

анализ в 

архитектуре и 

строительстве 

Учебные аудитории для проведения 

учебных занятий, оснащенные 

оборудованием и техническими 

средствами обучения 

г. Ростов-на-Дону, ул. 

Социалистическая, 162, корпус 5, 

1 этаж, ауд. 23-101  

2 этаж, ауд. 23-221 

Ауд. 23-101 Лаборатория 

строительных материалов 1. 

Специализированная мебель: 

столы, стулья, доска 

Лабораторное оборудование: 

комплект оборудования и 

средств измерений для 

определения 

гранулометрического состава 

заполнителей, комплект 

оборудования и средств 

измерений для определения 

прочности образцов, набор сит 

для определения тонкости 

помола вяжущих, коллекция 

горных пород 

Измерительные приборы: весы 

лабораторные, термометр 

стеклянный ртутный, 

штангенциркуль, металлические 

линейки 

Ауд. 23-221 Оборудование: 

столы, стулья, доска 

Windows 8.1 Ent. Гражданско-правовой 

договор № Догов от 19.03.2018 № 

0358100011816000003-0010978-01(ФЗ-

44) 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  

Донской государственный технический 

университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

2020-04-30  

Номер соглашения: V3763076 " 

Microsoft Office Pro 2016 

Гражданско-правовой договор № Догов 

от 19.03.2018 № 0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  

Донской государственный технический 

университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

2020-04-30  

Номер соглашения:  V3763076 " Помещения для самостоятельной работы 

обучающихся 

г. Ростов-на-Дону, ул. 

Социалистическая, 162, 

корпус 1,2,3, 2 этаж, ауд. 21-205а 

Оборудование: столы, стулья 

Технические средства обучения: 

компьютерная техника с 

возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную 



информационно-

образовательную среду 

Организации 

 Теория 

архитектуры 

(основы теории 

архитектурной 

композиции) 

Учебные аудитории для проведения 

учебных занятий, оснащенные 

оборудованием и техническими 

средствами обучения 

г. Ростов-на-Дону, ул. 

Социалистическая, 162, корпус 5, 

2 этаж, ауд. 23-221 

Оборудование: столы, стулья, 

доска 

Windows 8.1 Ent. Гражданско-правовой 

договор № Догов от 19.03.2018 № 

0358100011816000003-0010978-01(ФЗ-

44) 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  

Донской государственный технический 

университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

2020-04-30  

Номер соглашения: V3763076 " 

Microsoft Office Pro 2016 

Гражданско-правовой договор № Догов 

от 19.03.2018 № 0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  

Донской государственный технический 

университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

2020-04-30  

Номер соглашения:  V3763076 " 

Помещения для самостоятельной работы 

обучающихся 

г. Ростов-на-Дону, ул. 

Социалистическая, 162, 

корпус 1,2,3, 2 этаж, ауд. 21-205а 

Оборудование: столы, стулья 

Технические средства обучения: 

компьютерная техника с 

возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную 

информационно-

образовательную среду 

Организации 

 Реконструкция и 

реставрация 

архитектурного 

наследия 

Учебные аудитории для проведения 

учебных занятий, оснащенные 

оборудованием и техническими 

средствами обучения 

г. Ростов-на-Дону, ул. 

Социалистическая, 162, корпус 5, 

Ауд. 23-101 Лаборатория 

строительных материалов 1. 

Специализированная мебель: 

столы, стулья, доска 

Лабораторное оборудование: 

комплект оборудования и 

Windows 8.1 Ent. Гражданско-правовой 

договор № Догов от 19.03.2018 № 

0358100011816000003-0010978-01(ФЗ-

44) 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  



1 этаж, ауд. 23-101  

2 этаж, ауд. 23-221 

средств измерений для 

определения 

гранулометрического состава 

заполнителей, комплект 

оборудования и средств 

измерений для определения 

прочности образцов, набор сит 

для определения тонкости 

помола вяжущих, коллекция 

горных пород 

Измерительные приборы: весы 

лабораторные, термометр 

стеклянный ртутный, 

штангенциркуль, металлические 

линейки 

Ауд. 23-221 Оборудование: 

столы, стулья, доска 

Донской государственный технический 

университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

2020-04-30  

Номер соглашения: V3763076 " 

Microsoft Office Pro 2016 

Гражданско-правовой договор № Догов 

от 19.03.2018 № 0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  

Донской государственный технический 

университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

2020-04-30  

Номер соглашения:  V3763076 " Помещения для самостоятельной работы 

обучающихся 

г. Ростов-на-Дону, ул. 

Социалистическая, 162, 

корпус 1,2,3, 2 этаж, ауд. 21-205а 

Оборудование: столы, стулья 

Технические средства обучения: 

компьютерная техника с 

возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную 

информационно-

образовательную среду 

Организации 

 Художественная и 

компьютерная 

графика 

Учебные аудитории для проведения 

учебных занятий, оснащенные 

оборудованием и техническими 

средствами обучения 

г. Ростов-на-Дону, ул. г. Ростов-на-Дону, 

ул. Гагарина, 1,  

корпус 6, 5 этаж, ауд. 6-507 

Ауд. 6-507 Оборудование: столы, 

стулья, доска 

Технические средства обучения: 

ноутбук, проектор, экран, 

компьютеры 

Windows 8.1 Ent. Гражданско-правовой 

договор № Догов от 19.03.2018 № 

0358100011816000003-0010978-01(ФЗ-

44) 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  

Донской государственный технический 



Помещения для самостоятельной работы 

обучающихся 

г. Ростов-на-Дону, ул. 

Социалистическая, 162, 

корпус 1,2,3, 2 этаж, ауд. 21-205а 

Оборудование: столы, стулья 

Технические средства обучения: 

компьютерная техника с 

возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную 

информационно-

образовательную среду 

Организации 

университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

2020-04-30  

Номер соглашения: V3763076 " 

Microsoft Office Pro 2016 

Гражданско-правовой договор № Догов 

от 19.03.2018 № 0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  

Донской государственный технический 

университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

2020-04-30  

Номер соглашения:  V3763076 " 

GIMP 2.8.14  

Универсальная общедоступная 

лицензия GNU 

 Архитектурные 

конструкции и 

теории 

конструирования 

Учебные аудитории для проведения 

учебных занятий, оснащенные 

оборудованием и техническими 

средствами обучения 

г. Ростов-на-Дону, ул. 

Социалистическая, 162, корпус 6, 

8 этаж, ауд. 24-802 

Оборудование: столы, стулья, 

доска 

Технические средства обучения: 

ноутбук, проектор переносной, 

экран переносной (переносное 

оборудование кафедры) 

Windows 8.1 Ent. Гражданско-правовой 

договор № Догов от 19.03.2018 № 

0358100011816000003-0010978-01(ФЗ-

44) 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  

Донской государственный технический 

университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

2020-04-30  

Номер соглашения: V3763076 " 

Microsoft Office Pro 2016 

Помещения для самостоятельной работы 

обучающихся 

г. Ростов-на-Дону, ул. 

Социалистическая, 162, 

корпус 1,2,3, 2 этаж, ауд. 21-205а 

Оборудование: столы, стулья 

Технические средства обучения: 

компьютерная техника с 

возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную 



информационно-

образовательную среду 

Организации 

Гражданско-правовой договор № Догов 

от 19.03.2018 № 0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  

Донской государственный технический 

университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

2020-04-30  

Номер соглашения:  V3763076 " 

 Технология 

обработки 

материалов по 

видам 

Учебные аудитории для проведения 

учебных занятий, оснащенные 

оборудованием и техническими 

средствами обучения 

г. Ростов-на-Дону, ул. 

Социалистическая, 162, корпус 5, 

1 этаж, ауд. 23-101  

2 этаж, ауд. 23-221 

Ауд. 23-101 Лаборатория 

строительных материалов 1. 

Специализированная мебель: 

столы, стулья, доска 

Лабораторное оборудование: 

комплект оборудования и 

средств измерений для 

определения 

гранулометрического состава 

заполнителей, комплект 

оборудования и средств 

измерений для определения 

прочности образцов, набор сит 

для определения тонкости 

помола вяжущих, коллекция 

горных пород 

Измерительные приборы: весы 

лабораторные, термометр 

стеклянный ртутный, 

штангенциркуль, металлические 

линейки 

Ауд. 23-221 Оборудование: 

Windows 8.1 Ent. Гражданско-правовой 

договор № Догов от 19.03.2018 № 

0358100011816000003-0010978-01(ФЗ-

44) 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  

Донской государственный технический 

университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

2020-04-30  

Номер соглашения: V3763076 " 

Microsoft Office Pro 2016 

Гражданско-правовой договор № Догов 

от 19.03.2018 № 0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  

Донской государственный технический 

университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  



столы, стулья, доска 2020-04-30  

Номер соглашения:  V3763076 " Помещения для самостоятельной работы 

обучающихся 

г. Ростов-на-Дону, ул. 

Социалистическая, 162, 

корпус 1,2,3, 2 этаж, ауд. 21-205а 

Оборудование: столы, стулья 

Технические средства обучения: 

компьютерная техника с 

возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную 

информационно-

образовательную среду 

Организации 

 Спецкурс для 

объектов 

профессиональной 

деятельности 

Учебные аудитории для проведения 

учебных занятий, оснащенные 

оборудованием и техническими 

средствами обучения 

г. Ростов-на-Дону, ул. 

Социалистическая, 162, корпус 5, 

1 этаж, ауд. 23-101  

2 этаж, ауд. 23-221 

Ауд. 23-101 Лаборатория 

строительных материалов 1. 

Специализированная мебель: 

столы, стулья, доска 

Лабораторное оборудование: 

комплект оборудования и 

средств измерений для 

определения 

гранулометрического состава 

заполнителей, комплект 

оборудования и средств 

измерений для определения 

прочности образцов, набор сит 

для определения тонкости 

помола вяжущих, коллекция 

горных пород 

Измерительные приборы: весы 

лабораторные, термометр 

стеклянный ртутный, 

штангенциркуль, металлические 

линейки 

Ауд. 23-221 Оборудование: 

столы, стулья, доска 

Windows 8.1 Ent. Гражданско-правовой 

договор № Догов от 19.03.2018 № 

0358100011816000003-0010978-01(ФЗ-

44) 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  

Донской государственный технический 

университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

2020-04-30  

Номер соглашения: V3763076 " 

Microsoft Office Pro 2016 

Гражданско-правовой договор № Догов 

от 19.03.2018 № 0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  

Донской государственный технический 

университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

2020-04-30  



Помещения для самостоятельной работы 

обучающихся 

г. Ростов-на-Дону, ул. 

Социалистическая, 162, 

корпус 1,2,3, 2 этаж, ауд. 21-205а 

Оборудование: столы, стулья 

Технические средства обучения: 

компьютерная техника с 

возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную 

информационно-

образовательную среду 

Организации 

Номер соглашения:  V3763076 " 

 Модельно-

формовочное дело 

Учебные аудитории для проведения 

учебных занятий, оснащенные 

оборудованием и техническими 

средствами обучения 

г. Ростов-на-Дону, ул. 

Социалистическая, 162, корпус 5, 

1 этаж, ауд. 23-101  

2 этаж, ауд. 23-221 

Ауд. 23-101 Лаборатория 

строительных материалов 1. 

Специализированная мебель: 

столы, стулья, доска 

Лабораторное оборудование: 

комплект оборудования и 

средств измерений для 

определения 

гранулометрического состава 

заполнителей, комплект 

оборудования и средств 

измерений для определения 

прочности образцов, набор сит 

для определения тонкости 

помола вяжущих, коллекция 

горных пород 

Измерительные приборы: весы 

лабораторные, термометр 

стеклянный ртутный, 

штангенциркуль, металлические 

линейки 

Ауд. 23-221 Оборудование: 

столы, стулья, доска 

Windows 8.1 Ent. Гражданско-правовой 

договор № Догов от 19.03.2018 № 

0358100011816000003-0010978-01(ФЗ-

44) 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  

Донской государственный технический 

университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

2020-04-30  

Номер соглашения: V3763076 " 

Microsoft Office Pro 2016 

Гражданско-правовой договор № Догов 

от 19.03.2018 № 0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  

Донской государственный технический 

университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

2020-04-30  

Номер соглашения:  V3763076 " Помещения для самостоятельной работы Оборудование: столы, стулья 



обучающихся 

г. Ростов-на-Дону, ул. 

Социалистическая, 162, 

корпус 1,2,3, 2 этаж, ауд. 21-205а 

Технические средства обучения: 

компьютерная техника с 

возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную 

информационно-

образовательную среду 

Организации 

 Техническая 

эстетика объектов 

строительства 

Учебные аудитории для проведения 

учебных занятий, оснащенные 

оборудованием и техническими 

средствами обучения 

г. Ростов-на-Дону, ул. 

Социалистическая, 162, корпус 5, 

2 этаж, ауд. 23-221 

 Оборудование: столы, стулья, 

доска 

Windows 8.1 Ent. Гражданско-правовой 

договор № Догов от 19.03.2018 № 

0358100011816000003-0010978-01(ФЗ-

44) 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  

Донской государственный технический 

университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

2020-04-30  

Номер соглашения: V3763076 " 

Microsoft Office Pro 2016 

Гражданско-правовой договор № Догов 

от 19.03.2018 № 0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  

Донской государственный технический 

университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

2020-04-30  

Номер соглашения:  V3763076 " 

Помещения для самостоятельной работы 

обучающихся 

г. Ростов-на-Дону, ул. 

Социалистическая, 162, 

корпус 1,2,3, 2 этаж, ауд. 21-205а 

Оборудование: столы, стулья 

Технические средства обучения: 

компьютерная техника с 

возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную 

информационно-

образовательную среду 

Организации 

 Основы Учебные аудитории для проведения Оборудование: столы, стулья, Windows 8.1 Ent. Гражданско-правовой 



ландшафтного 

проектирования 

учебных занятий, оснащенные 

оборудованием и техническими 

средствами обучения 

г. Ростов-на-Дону, ул. 

Социалистическая, 162, корпус 6, 

8 этаж, ауд. 24-802 

доска 

Технические средства обучения: 

ноутбук, проектор переносной, 

экран переносной (переносное 

оборудование кафедры) 

договор № Догов от 19.03.2018 № 

0358100011816000003-0010978-01(ФЗ-

44) 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  

Донской государственный технический 

университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

2020-04-30  

Номер соглашения: V3763076 " 

Microsoft Office Pro 2016 

Гражданско-правовой договор № Догов 

от 19.03.2018 № 0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  

Донской государственный технический 

университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

2020-04-30  

Номер соглашения:  V3763076 " 

Помещения для самостоятельной работы 

обучающихся 

г. Ростов-на-Дону, ул. 

Социалистическая, 162, 

корпус 1,2,3, 2 этаж, ауд. 21-205а 

Оборудование: столы, стулья 

Технические средства обучения: 

компьютерная техника с 

возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную 

информационно-

образовательную среду 

Организации 

 Оценка 

технических 

решений 

Учебные аудитории для проведения 

учебных занятий, оснащенные 

оборудованием и техническими 

средствами обучения 

г. Ростов-на-Дону, ул. 

Социалистическая, 162, корпус 5, 

2 этаж, ауд. 23-221 

 Оборудование: столы, стулья, 

доска 

Windows 8.1 Ent. Гражданско-правовой 

договор № Догов от 19.03.2018 № 

0358100011816000003-0010978-01(ФЗ-

44) 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  

Донской государственный технический 

университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

Помещения для самостоятельной работы 

обучающихся 

г. Ростов-на-Дону, ул. 

Оборудование: столы, стулья 

Технические средства обучения: 

компьютерная техника с 



Социалистическая, 162, 

корпус 1,2,3, 2 этаж, ауд. 21-205а 

возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную 

информационно-

образовательную среду 

Организации 

2020-04-30  

Номер соглашения: V3763076 " 

Microsoft Office Pro 2016 

Гражданско-правовой договор № Догов 

от 19.03.2018 № 0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  

Донской государственный технический 

университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

2020-04-30  

Номер соглашения:  V3763076 " 

 Охрана 

интеллектуальной 

собственности 

Учебные аудитории для проведения 

учебных занятий, оснащенные 

оборудованием и техническими 

средствами обучения 

г. Ростов-на-Дону, ул. 

Социалистическая, 162, корпус 5, 

2 этаж, ауд. 23-221 

 Оборудование: столы, стулья, 

доска 

Windows 8.1 Ent. Гражданско-правовой 

договор № Догов от 19.03.2018 № 

0358100011816000003-0010978-01(ФЗ-

44) 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  

Донской государственный технический 

университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

2020-04-30  

Номер соглашения: V3763076 " 

Microsoft Office Pro 2016 

Гражданско-правовой договор № Догов 

от 19.03.2018 № 0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  

Донской государственный технический 

Помещения для самостоятельной работы 

обучающихся 

г. Ростов-на-Дону, ул. 

Социалистическая, 162, 

корпус 1,2,3, 2 этаж, ауд. 21-205а 

Оборудование: столы, стулья 

Технические средства обучения: 

компьютерная техника с 

возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную 

информационно-

образовательную среду 

Организации 



университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

2020-04-30  

Номер соглашения:  V3763076 " 

 Специальные 

технологии 

художественной 

обработки 

материалов 

(неметаллические 

материалы) 

Учебные аудитории для проведения 

учебных занятий, оснащенные 

оборудованием и техническими 

средствами обучения 

г. Ростов-на-Дону, ул. 

Социалистическая, 162, корпус 5, 

1 этаж, ауд. 23-101  

2 этаж, ауд. 23-221 

Ауд. 23-101 Лаборатория 

строительных материалов 1. 

Специализированная мебель: 

столы, стулья, доска 

Лабораторное оборудование: 

комплект оборудования и 

средств измерений для 

определения 

гранулометрического состава 

заполнителей, комплект 

оборудования и средств 

измерений для определения 

прочности образцов, набор сит 

для определения тонкости 

помола вяжущих, коллекция 

горных пород 

Измерительные приборы: весы 

лабораторные, термометр 

стеклянный ртутный, 

штангенциркуль, металлические 

линейки 

Ауд. 23-221 Оборудование: 

столы, стулья, доска 

Windows 8.1 Ent. Гражданско-правовой 

договор № Догов от 19.03.2018 № 

0358100011816000003-0010978-01(ФЗ-

44) 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  

Донской государственный технический 

университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

2020-04-30  

Номер соглашения: V3763076 " 

Microsoft Office Pro 2016 

Гражданско-правовой договор № Догов 

от 19.03.2018 № 0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  

Донской государственный технический 

университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

2020-04-30  

Номер соглашения:  V3763076 " Помещения для самостоятельной работы 

обучающихся 

г. Ростов-на-Дону, ул. 

Социалистическая, 162, 

корпус 1,2,3, 2 этаж, ауд. 21-205а 

Оборудование: столы, стулья 

Технические средства обучения: 

компьютерная техника с 

возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением 



доступа в электронную 

информационно-

образовательную среду 

Организации 

 Специальные 

технологии 

художественной 

обработки 

материалов 

(металл) 

Учебные аудитории для проведения 

учебных занятий, оснащенные 

оборудованием и техническими 

средствами обучения 

г. Ростов-на-Дону, ул. 

Социалистическая, 162, корпус 5, 

1 этаж, ауд. 23-101  

2 этаж, ауд. 23-221 

Ауд. 23-101 Лаборатория 

строительных материалов 1. 

Специализированная мебель: 

столы, стулья, доска 

Лабораторное оборудование: 

комплект оборудования и 

средств измерений для 

определения 

гранулометрического состава 

заполнителей, комплект 

оборудования и средств 

измерений для определения 

прочности образцов, набор сит 

для определения тонкости 

помола вяжущих, коллекция 

горных пород 

Измерительные приборы: весы 

лабораторные, термометр 

стеклянный ртутный, 

штангенциркуль, металлические 

линейки 

Ауд. 23-221 Оборудование: 

столы, стулья, доска 

Windows 8.1 Ent. Гражданско-правовой 

договор № Догов от 19.03.2018 № 

0358100011816000003-0010978-01(ФЗ-

44) 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  

Донской государственный технический 

университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

2020-04-30  

Номер соглашения: V3763076 " 

Microsoft Office Pro 2016 

Гражданско-правовой договор № Догов 

от 19.03.2018 № 0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  

Донской государственный технический 

университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

2020-04-30  

Номер соглашения:  V3763076 " Помещения для самостоятельной работы 

обучающихся 

г. Ростов-на-Дону, ул. 

Социалистическая, 162, 

корпус 1,2,3, 2 этаж, ауд. 21-205а 

Оборудование: столы, стулья 

Технические средства обучения: 

компьютерная техника с 

возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную 



информационно-

образовательную среду 

Организации 

 Основы 

нравственности 

Учебные аудитории для проведения 

учебных занятий, оснащенные 

оборудованием и техническими 

средствами обучения 

г. Ростов-на-Дону, ул. 

Социалистическая, 162, корпус 8,  

5 этаж, ауд. 25-505 

Оборудование: столы, стулья, 

доска 

Windows 8.1 Ent. Гражданско-правовой 

договор № Догов от 19.03.2018 № 

0358100011816000003-0010978-01(ФЗ-

44) 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  

Донской государственный технический 

университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

2020-04-30  

Номер соглашения: V3763076 " 

Microsoft Office Pro 2016 

Гражданско-правовой договор № Догов 

от 19.03.2018 № 0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  

Донской государственный технический 

университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

2020-04-30  

Номер соглашения:  V3763076 " 

Помещения для самостоятельной работы 

обучающихся 

г. Ростов-на-Дону, ул. 

Социалистическая, 162, 

корпус 1,2,3, 2 этаж, ауд. 21-205а 

Оборудование: столы, стулья 

Технические средства обучения: 

компьютерная техника с 

возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную 

информационно-

образовательную среду 

Организации 

 Дни навигации Учебные аудитории для проведения 

учебных занятий, оснащенные 

оборудованием и техническими 

средствами обучения 

г. Ростов-на-Дону, ул. 

Социалистическая, 162, корпус 5, 

 Оборудование: столы, стулья, 

доска 

Windows 8.1 Ent. Гражданско-правовой 

договор № Догов от 19.03.2018 № 

0358100011816000003-0010978-01(ФЗ-

44) 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  



2 этаж, ауд. 23-221 Донской государственный технический 

университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

2020-04-30  

Номер соглашения: V3763076 " 

Microsoft Office Pro 2016 

Гражданско-правовой договор № Догов 

от 19.03.2018 № 0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  

Донской государственный технический 

университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

2020-04-30  

Номер соглашения:  V3763076 " 

Помещения для самостоятельной работы 

обучающихся 

г. Ростов-на-Дону, ул. 

Социалистическая, 162, 

корпус 1,2,3, 2 этаж, ауд. 21-205а 

Оборудование: столы, стулья 

Технические средства обучения: 

компьютерная техника с 

возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную 

информационно-

образовательную среду 

Организации 

  Помещения для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

г. Ростов-на-Дону, ул. 

Социалистическая, 162, 

корпус 5, 1 этаж, ауд. 23-112 

Стеллажи, стол, стул  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

Учебный год Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия документа 

 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»  

Бессрочно 

  

2019/2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

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

Соглашение о сотрудничестве № 31-03 от 31.03.2018 на 

предоставление доступа к ЭБС «Лань», Соглашение о 

сотрудничестве № 4 от 01.09.2018 г. на предоставление доступа к 

ЭБС «Лань»  

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

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

С «31» марта 2019 г. по «30» марта 2020 г.  

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

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

ЭБС «Университетская библиотека online» - договор № 04-01/18 

от 29.03.2018 г.,  

ЭБС «Университетская библиотека online» - договор № 06-01/19 

от 29.03.2019 г.  

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

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

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

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

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

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

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

С «21» декабря 2018 г. по «31» декабря 2019 г.  

С «21» декабря 2018 г. по «31» декабря 2019 г. С 

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

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

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

Справочный модуль «Энциклопедии ZNANIUM.com» - договор № 

3193эбс от 25.07.2018 г. 

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

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

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



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

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

ЭБ Grebennikon – договор № 06/ИА/19 от 30.03.2019 г. 

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

С «30» марта 2019 г. по «29» марта 2020 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 «ЮРАЙТ» - договор № 1532/18 от 26.11.2018 г.,  

ЭБС «ЮРАЙТ» - договор № 1 от 28.11.2018 г.   

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

С «28» ноября 2018 г. по «27» ноября 2019 г.  

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

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

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

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

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

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

НЭБ eLibrary.ru – договор № SU-14-11/2018-2 от 14.11.2018 г.   

С «16» октября 2012 г. по «15» октября 2022 г.  

С «16» октября 2013 г. по «15» октября 2023 г.  

С «30» марта 2015 г. по «29» марта 2025 г.  

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

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

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

С «14» ноября 2018 г. по «13» ноября 2028 г.  

 

 

 

Наименование документа 

Наименование документа (№ документа, дата подписания, 

организация, выдавшая документ, дата выдачи, срок 

действия) 

Заключения, выданные в установленном порядке органами, осуществляющими 

государственный пожарный надзор, о соответствии зданий, строений, 

сооружений и помещений, используемых для ведения образовательной 

деятельности, установленным законодательством РФ требованиям 

Министерство Российской Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий 

Главное управление МЧС России по Ростовской области 

Отдел надзорной деятельности по городу Ростову-на-Дону 



 

 

Заключение № 400/65 о соответствии объекта защиты 

обязательным требованиям пожарной безопасности от 

24.08.2018 г. 

Министерство Российской Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий 

Главное управление МЧС России по Ростовской области 

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по 

городу Ростову-на-Дону 

Заключение № 400/29 о соответствии объекта защиты 

обязательным требованиям пожарной безопасности от 

19.04.2018 г. 

Министерство Российской Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий 

Главное управление МЧС России по Ростовской области 

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по 

городу Ростову-на-Дону 

Заключение № 400/51 о соответствии объекта защиты 

обязательным требованиям пожарной безопасности от 

26.05.2017 г. 


