
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
  

Справка 

о материально-техническом обеспечении основной образовательной программы высшего образования – программы аспирантуры. 

44.06.01 Образование и педагогические науки. Профиль – Теория и методика профессионального образования. 

 

№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик 

в соответствии с 

учебным планом  

Наименование специальных* помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего 

документа 

1. Иностранный язык 

(английский язык) 
Учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: г. Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 1, 

корпус 8 

столы аудиторные, стулья 

аудиторные, доска 

аудиторная, мультимедиа 

система, экрана нет 

 

 

Гражданско-правовой договор от 

19.03.2018 № 0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) Windows, Microsoft 

Office Pro 

Помещение для самостоятельной работы: г. 

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

этаж, ауд. 08-609 

ПК с возможностью 

подключения к сети 

"Интернет" и 

обеспечением доступа в 

электронную 

информационно-

образовательную среду 

вуза. 

2. Иностранный язык 

(немецкий язык) 

Учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: г. Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 1, 

корпус 8 

столы аудиторные, стулья 

аудиторные, доска 

аудиторная, мультимедиа 

система 

 

Гражданско-правовой договор от 

19.03.2018 № 0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) Windows, Microsoft 

Office Pro 

 Помещение для самостоятельной работы: г. 

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

этаж, ауд.08-609    

ПК с возможностью 

подключения к сети 

"Интернет" и 



 обеспечением доступа в 

электронную 

информационно-

образовательную среду 

вуза 

3 Научные 

коммуникации на 

иностранном языке 

(экономические и 

гуманитарные 

науки) 

Учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: г. Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 1, 

корпус 8 

столы аудиторные, стулья 

аудиторные, доска 

аудиторная, мультимедиа 

система 

Гражданско-правовой договор от 

19.03.2018 № 0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) Windows, Microsoft 

Office Pro 

Помещение для самостоятельной работы: г. 

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

этаж, ауд.08-609    

 

ПК с возможностью 

подключения к сети 

"Интернет" и 

обеспечением доступа в 

электронную 

информационно-

образовательную среду 

вуза 

4 Научные 

коммуникации на 

иностранном языке 

(технические  

науки) 

Учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: г. Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 1, 

корпус 8 

столы аудиторные, стулья 

аудиторные, доска 

аудиторная, мультимедиа 

система 

Гражданско-правовой договор от 

19.03.2018 № 0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) Windows, Microsoft 

Office Pro 

Помещение для самостоятельной работы: г. 

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

этаж, ауд.08-609    

ПК с возможностью 

подключения к сети 

"Интернет" и 

обеспечением доступа в 

электронную 

информационно-

образовательную среду 

вуза 



5 История и 

философия науки 

Учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: г. Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 1, 

корпус 8 

 столы аудиторные, стулья 

аудиторные, доска 

аудиторная место 

преподавателя, проектор, 

экран 

Гражданско-правовой договор от 

19.03.2018 № 0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) Windows, Microsoft 

Office Pro 

Помещение для самостоятельной работы: г. 

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

этаж, ауд.08-609    

ПК с возможностью 

подключения к сети 

"Интернет" и 

обеспечением доступа в 

электронную 

информационно-

образовательную среду 

вуза 

6 Психология и 

педагогика высшей 

школы 

Учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: г. Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 1, 

корпус 1 

 столы аудиторные, стулья 

аудиторные, доска 

аудиторная место 

преподавателя 

Гражданско-правовой договор от 

19.03.2018 № 0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) Windows, Microsoft 

Office Pro 

Помещение для самостоятельной работы: г. 

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

этаж, ауд.08-609    

ПК с возможностью 

подключения к сети 

"Интернет" и 

обеспечением доступа в 

электронную 

информационно-

образовательную среду 

вуза 

7 Информационные 

технологии в науке 

и образовании 

Компьютерный класс; Учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации:  г. 

Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 1, корпус 1 

столы аудиторные, стулья 

аудиторные, доска 

аудиторная, ПК, рабочее 

место преподавателя 

Гражданско-правовой договор от 

19.03.2018 № 0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) Windows, Microsoft 

Office Pro 



Помещение для самостоятельной работы: г. 

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

этаж, ауд.08-609    

ПК с возможностью 

подключения к сети 

"Интернет" и 

обеспечением доступа в 

электронную 

информационно-

образовательную среду 

вуза 

8 Проектный 

менеджмент в науке 

и технологиях 

Компьютерный класс; Учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации: г. 

Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 1, корпус 8 

столы аудиторные, стулья 

аудиторные, доска 

аудиторная, рабочее место 

преподавателя, 

мультимедиа система 

Гражданско-правовой договор от 

19.03.2018 № 0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) Windows, Microsoft 

Office Pro 

Помещение для самостоятельной работы: г. 

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

этаж, ауд.08-609    

ПК с возможностью 

подключения к сети 

"Интернет" и 

обеспечением доступа в 

электронную 

информационно-

образовательную среду 

вуза 

9 Менеджмент и 

маркетинг в научной 

среде 

Компьютерный класс; Учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации: г. 

Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 1, корпус 8 

столы аудиторные, стулья 

аудиторные, доска 

аудиторная, рабочее место 

преподавателя, 

мультимедиа система 

Гражданско-правовой договор от 

19.03.2018 № 0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) Windows, Microsoft 

Office Pro 

Помещение для самостоятельной работы: г. 

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

этаж, ауд.08-609    

ПК с возможностью 

подключения к сети 

"Интернет" и 

обеспечением доступа в 

электронную 



информационно-

образовательную среду 

вуза 

10 Теория и методика 

профессионального 

образования 

Учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: г. Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 1, 

корпус 8, 6 этаж, ауд. 08-618 

столы аудиторные, стулья 

аудиторные, доска 

аудиторная, ПК, рабочее 

место преподавателя, 

мультимедиа система, 

экран   

Гражданско-правовой договор от 

19.03.2018 № 0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) Windows, Microsoft 

Office Pro 

Помещение для самостоятельной работы: г. 

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

этаж, ауд.08-609    

ПК с возможностью 

подключения к сети 

"Интернет" и 

обеспечением доступа в 

электронную 

информационно-

образовательную среду 

вуза 

11 Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

(педагогическая 

практика) 

Учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: г. Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 1, 

корпус 8 

столы аудиторные, стулья 

аудиторные, доска 

аудиторная, ПК, рабочее 

место преподавателя, 

мультимедиа система, 

экран   

Гражданско-правовой договор от 

19.03.2018 № 0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) Windows, Microsoft 

Office Pro 

Помещение для самостоятельной работы: г. 

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

этаж, ауд.08-609     

ПК с возможностью 

подключения к сети 

"Интернет" и 

обеспечением доступа в 

электронную 

информационно-

образовательную среду 

вуза 

12 Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

Учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

столы аудиторные, стулья 

аудиторные, доска 

аудиторная, ПК, рабочее 

место преподавателя, 

Гражданско-правовой договор от 

19.03.2018 № 0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) Windows, Microsoft 

Office Pro 



профессиональной 

деятельности 

(исследовательская 

практика) 

аттестации: г. Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 1, 

корпус 8, 6 этаж, ауд. 08-618 

мультимедиа система, 

экран   

Помещение для самостоятельной работы: г. 

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

этаж, ауд.08-609     

ПК с возможностью 

подключения к сети 

"Интернет" и 

обеспечением доступа в 

электронную 

информационно-

образовательную среду 

вуза 

13 Научно-

исследовательская 

деятельность 

Учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: г. Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 1, 

корпус 8, 6 этаж, ауд. 08-618 

столы аудиторные, стулья 

аудиторные, доска 

аудиторная, ПК, рабочее 

место преподавателя, 

мультимедиа система, 

экран   

Гражданско-правовой договор от 

19.03.2018 № 0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) Windows, Microsoft 

Office Pro 

Помещение для самостоятельной работы: г. 

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

этаж, ауд.08-609     

ПК с возможностью 

подключения к сети 

"Интернет" и 

обеспечением доступа в 

электронную 

информационно-

образовательную среду 

вуза 

14 Подготовка научно-

квалификационной 

работы 

(диссертации) на 

соискание ученой 

кандидата наук 

Учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: г. Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 1, 

корпус 8, 6 этаж, ауд. 08-618 

столы аудиторные, стулья 

аудиторные, доска 

аудиторная, ПК, рабочее 

место преподавателя, 

мультимедиа система, 

экран   

Гражданско-правовой договор от 

19.03.2018 № 0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) Windows, Microsoft 

Office Pro 

Помещение для самостоятельной работы: г. 

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

этаж, ауд.08-609     

ПК с возможностью 

подключения к сети 

"Интернет" и 

обеспечением доступа в 

электронную 

информационно-



образовательную среду 

вуза 

15 Подготовка к сдаче 

и сдача 

государственного 

экзамена 

Учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: г. Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 1, 

корпус 8, 6 этаж, ауд. 08-618 

столы аудиторные, стулья 

аудиторные, доска 

аудиторная, ПК, рабочее 

место преподавателя, 

мультимедиа система, 

экран   

Гражданско-правовой договор от 

19.03.2018 № 0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) Windows, Microsoft 

Office Pro 

Помещение для самостоятельной работы: г. 

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

этаж, ауд.08-609     

ПК с возможностью 

подключения к сети 

"Интернет" и 

обеспечением доступа в 

электронную 

информационно-

образовательную среду 

вуза 

16 Представление 

научного доклада об 

основных 

результатах 

подготовленной 

научно-

квалификационной 

работы 

(диссертации) 

Учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: г. Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 1, 

корпус 8, 6 этаж, ауд. 08-618 

столы аудиторные, стулья 

аудиторные, доска 

аудиторная, ПК, рабочее 

место преподавателя, 

мультимедиа система, 

экран   

Гражданско-правовой договор от 

19.03.2018 № 0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) Windows, Microsoft 

Office Pro 

Помещение для самостоятельной работы: г. 

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

этаж, ауд.08-609     

ПК с возможностью 

подключения к сети 

"Интернет" и 

обеспечением доступа в 

электронную 

информационно-

образовательную среду 

вуза 

17 Практикум по 

научному 

исследованию 

проблем духовно-

Учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

столы аудиторные, стулья 

аудиторные, доска 

аудиторная, ПК, рабочее 

место преподавателя, 

Гражданско-правовой договор от 

19.03.2018 № 0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) Windows, Microsoft 

Office Pro 



нравственного 

воспитания в 

духовно-

нравственном 

воспитании 

аттестации: г. Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 1, 

корпус 8, 6 этаж, ауд. 08-618 

мультимедиа система, 

экран   

Помещение для самостоятельной работы: г. 

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

этаж, ауд.08-609     

ПК с возможностью 

подключения к сети 

"Интернет" и 

обеспечением доступа в 

электронную 

информационно-

образовательную среду 

вуза 

18 Андрагогические 

основы 

преподавания в 

сфере 

профессионального 

образования 

Учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: г. Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 1, 

корпус 8, 6 этаж, ауд. 08-618 

столы аудиторные, стулья 

аудиторные, доска 

аудиторная, ПК, рабочее 

место преподавателя, 

мультимедиа система, 

экран   

Гражданско-правовой договор от 

19.03.2018 № 0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) Windows, Microsoft 

Office Pro 

Помещение для самостоятельной работы: г. 

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

этаж, ауд.08-609     

ПК с возможностью 

подключения к сети 

"Интернет" и 

обеспечением доступа в 

электронную 

информационно-

образовательную среду 

вуза 

  Помещение для хранения и профилактического 

обслуживания оборудования – 

преподавательская: г. Ростов-на-Дону, пл. 

Гагарина, 1, корпус 8 

шкаф - 1 шт 

письменный стол - 2 шт 

стулья -2 шт 

угловой диван- 2 шт 

 

 

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

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для 

самостоятельной работы. 

  



 

Таблица 2. «Перечень договоров ЭБС (за период, соответствующий сроку получения образования по ОПОП 44.06.01 Образование и 

педагогические науки. Профиль – Теория и методика профессионального образования.)» 

  

Учебный 

год 

Наименование документа с указанием реквизитов 
Срок действия документа 

2017/2018 ЭБС «Университетская библиотека online» - договор № 04-01/18 от 29.03.2018 г. С «29» марта 2018 г. по «29» марта 2019 г 

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

2017/2018 ЭБС «Znanium.com» - договор № 0358100011817000009-0010978-03 от 24.04.2017 г. С «24» апреля 2017 г. по «29» марта 2018 г. 

2017/2018 ЭБС «Znanium.com» - договор № 53-эбс от 30.03.2018 г. С «30» марта 2018 г. по «29» марта 2019 г. 

2017/2018 ЭБ Grebennikon – договор № 02/ИА/18 от 30.03.2018 г. С «30» марта 2018 г. по «29» марта 2019 г 

2017/2018 
БД «Электронная библиотека технического вуза. Консультант студента» - договор 

№14/18 от 07.05.2018 г. 
С «07» мая 2018 г. по «06» мая 2019 г. 

2017/2018 ЭБС «Информио» - договор № Г652 от 14.03.2018 г. С «14» марта 2018 г. по «14» марта 2019 г. 

2017/2018 НЭБ eLibrary.ru – договор № SU-16-10/2012-1 от 16.10.2012 г., С «16» октября 2012 г. по «15» октября 2022 г. 

2017/2018 НЭБ eLibrary.ru – договор № SU-16-10/2014-1 от 16.10.2013 г. С «16» октября 2013 г. по «15» октября 2023 г. 

2017/2018 НЭБ eLibrary.ru – договор № АSU15-210/15 от 30.03.2015 г., С «30» марта 2015 г. по «29» марта 2025 г. 

2017/2018 НЭБ eLibrary.ru – договор № АSU16-293/16 от 30.03.2016 г., С «30» марта 2016 г. по «29» марта 2026 г 

2017/2018 НЭБ eLibrary.ru – договор № SU-14-03/17 от 14.03.2017 г. С «14» марта 2017 г. по «14» марта 2027 г. 

2017/2018 НЭБ eLibrary.ru – договор № SU-02-04/2018 от 02.04.2018 г С «02» апреля 2018 г. по «01» апреля 2028 г. 

2017/2018 

ЭБС НТБ ДГТУ – свидетельство о государственной регистрации программы для 

ЭВМ №2015662625 от 27.11.2015 г. «Электронно-библиотечная система ДГТУ», 

Свидетельство о государственной регистрации БД № 2015621712 от 27.11.2015 г. 

«База данных полнотекстовых материалов НТБ ДГТУ» 

С «10» марта 2013 г. по настоящее время 

2018/2019 ЭБС Издательства «Лань» - договор № Э168/18 от 31.03.2018 г. С «31» марта 2018 г. по «30» марта 2019 г 

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

2018/2019 
Соглашение о сотрудничестве № 31-03 от 31.03.2018 на предоставление доступа к 

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

2018/2019 
Соглашение о сотрудничестве № 4 от 01.09.2018 г. на предоставление доступа к ЭБС 

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

2018/2019 ЭБС «Университетская библиотека online» - договор № 04-01/18 от 29.03.2018 г С «29» марта 2018 г. по «29» марта 2019 г 

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



2018/2019 ЭБС IPRbooks – договор № 4737/18 от 21.12.2018 г. С «21» декабря 2018 г. по «31» декабря 2019 г 

2018/2019 ЭБС IPRbooks – договор № 4736/18 от 21.12.2018 г. С «21» декабря 2018 г. по «31» декабря 2019 г 

2018/2019 БД «Book on Lime» - договор № 26-01/18 от 02.07.2018 г С «02» июля 2018 г. бессрочно 

2018/2019 ЭБС «ЮРАЙТ» - договор № 1532/18 от 26.11.2018 г., С «26» ноября 2018 г. по «27» ноября 2019 г 

2018/2019 ЭБС «ЮРАЙТ» - договор № 1 от 28.11.2018 г. С «28» ноября 2018 г. по «27» ноября 2019 г 

2018/2019 НЭБ eLibrary.ru – договор № SU-16-10/2012-1 от 16.10.2012 г. С «16» октября 2012 г. по «15» октября 2022 г. 

2018/2019 НЭБ eLibrary.ru – договор № SU-16-10/2014-1 от 16.10.2013 г., С «16» октября 2013 г. по «15» октября 2023 г. 

2018/2019 НЭБ eLibrary.ru – договор № АSU15-210/15 от 30.03.2015 г., С «30» марта 2015 г. по «29» марта 2025 г 

2018/2019 НЭБ eLibrary.ru – договор № АSU16-293/16 от 30.03.2016 г. С «30» марта 2016 г. по «29» марта 2026 г 

2018/2019 НЭБ eLibrary.ru – договор № SU-14-03/17 от 14.03.2017 г. С «14» марта 2017 г. по «14» марта 2027 г 

2018/2019 НЭБ eLibrary.ru – договор № SU-02-04/2018 от 02.04.2018 г. С «02» апреля 2018 г. по «01» апреля 2028 г. 

2018/2019 НЭБ eLibrary.ru – договор № SU-14-11/2018-2 от 14.11.2018 г С «14» ноября 2018 г. по «13» ноября 2028 г 

2018/2019 

ЭБС НТБ ДГТУ – свидетельство о государственной регистрации программы для 

ЭВМ №2015662625 от 27.11.2015 г. «Электронно-библиотечная система ДГТУ», 

Свидетельство о государственной регистрации БД № 2015621712 от 27.11.2015 г. 

«База данных полнотекстовых материалов НТБ ДГТУ» 

С «10» марта 2013 г. по настоящее время 

2019/2020 ЭБС Издательства «Лань» - договор № Э270/19 от 31.03.2019 г., С «31» марта 2019 г. по «30» марта 2020 г. 

2019/2020 ЭБС Издательства «Лань» - договор № Э271/19 от 27.06.2019 г., С «27» июня 2019 г. по «26» июня 2020 г. 

2019/2020 ЭБС «Университетская библиотека online» - договор № 06-01/19 от 29.03.2019 г. С «29» марта 2019 г. по «29» марта 2020 г. 

2019/2020 ЭБС IPRbooks – договор № 4737/18 от 21.12.2018 г. С «21» декабря 2018 г. по «31» декабря 2019 г. 

2019/2020 ЭБС IPRbooks – договор № 4736/18 от 21.12.2018 г. С «21» декабря 2018 г. по «31» декабря 2019 г. 

2019/2020 ЭБС IPRbooks – договор № 4870/19 от 30.03.2019 г. С «30» марта 2019 г. по «29» марта 2020 г. 

2019/2020 ЭБС «Znanium.com» - договор № 3552-эбс от 30.03.2019 г., С «30» марта 2019 г. по «29» марта 2020 г. 

2019/2020 ЭБ Grebennikon – договор № 06/ИА/19 от 30.03.2019 г., С «30» марта 2019 г. по «29» марта 2020 г. 

2019/2020 БД «Book on Lime» - договор № 26-01/18 от 02.07.2018 г. С «02» июля 2018 г. бессрочно 

2019/2020 ЭБС «ЮРАЙТ» - договор № 1532/18 от 26.11.2018 г., С «26» ноября 2018 г. по «27» ноября 2019 г. 

2019/2020 ЭБС «ЮРАЙТ» - договор № 1 от 28.11.2018 г. С «28» ноября 2018 г. по «27» ноября 2019 г. 

2019/2020 НЭБ eLibrary.ru – договор № SU-16-10/2012-1 от 16.10.2012 г., С «16» октября 2012 г. по «15» октября 2022 г. 

2019/2020 НЭБ eLibrary.ru – договор № SU-16-10/2014-1 от 16.10.2013 г., С «16» октября 2013 г. по «15» октября 2023 г. 

 



 

 


