


семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых 

работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: г. Ростов-на-

Дону, пл. Гагарина, 1, 

корпус 8, 4 этаж, ауд. №08-

606 

(проектор, ноутбук) 

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 Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых 

работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, помещение для 

хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования: г. Ростов-на-

Дону, пл. Гагарина, 1, 

корпус 1, 4 этаж, ауд. №01-

449 

столы аудиторные, стулья аудиторные, 

доска меловая, набор демонстрационного 

оборудования (проектор, ноутбук)   

Windows, Microsoft Office Pro 

Гражданско-правовой договор от 

19.03.2018 № 

0358100011816000003-0010978-

01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  

Донской государственный 

технический университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

2020-04-30  

Номер соглашения: V3763076 



Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых 

работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, помещение для 

хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования: г. Ростов-на-

Дону, пл. Гагарина, 1, 

корпус 1, 4 этаж, ауд. №01-

406 

столы аудиторные, стулья аудиторные, 

доска меловая, набор демонстрационного 

оборудования (проектор, ноутбук)  

Компьютерный класс; 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых 

работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, помещение для 

хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования: г. Ростов-на-

Дону, пл. Гагарина, 1, 

корпус 8, 3 этаж, ауд. №08-

столы аудиторные, стулья аудиторные, 

доска меловая, ПК, набор 

демонстрационного оборудования 

(проектор , ноутбук)  



318 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых 

работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, помещение для 

хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования: г. Ростов-на-

Дону, пл. Гагарина, 1, 

корпус 8, 0 этаж, ауд. №08-

024 

 

рабочее место студента, рабочее место 

преподавателя, набор демонстрационного 

оборудования (проектор, ноутбук) 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых 

работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: г. Ростов-на-

Дону, пл. Гагарина, 1, корпус 

1, 2 этаж, ауд. №01-267 

 

столы аудиторные, стулья аудиторные, 

доска меловая 



Помещение для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования: г. Ростов-на-

Дону, пл. Гагарина, 1, корпус 

8, 3 этаж, ауд. №08-325 

технические средства обучения (ноутбук, 

проектор, 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. 

3.  История Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых 

работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, помещение для 

хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования: г. Ростов-на-

Дону, пл. Гагарина, 1, корпус 

1, 4 этаж, ауд. №01-460 

рабочее место студента, рабочее место 

преподавателя, доска меловая, набор  

демонстрационного оборудования           

(проектор, ноутбук) 

Windows, Microsoft Office Pro 

Гражданско-правовой договор от 

19.03.2018 № 

0358100011816000003-0010978-

01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  

Донской государственный 

технический университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

2020-04-30  

Номер соглашения: V3763076 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых 

работ), групповых и 

индивидуальных 

столы аудиторные, стулья аудиторные, 

доска меловая, мультимедиа система, 

набор демонстрационного оборудования 

(проектор, ноутбук)  



консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, помещение для 

хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования: Ростов-на-

Дону, пл. Гагарина, 1, корпус 

8, 3 этаж, ауд. №08-331 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых 

работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, помещение для 

хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования: г. Ростов-на-

Дону, пл. Гагарина, 1, корпус 

2, 4 этаж, ауд. №02-402 

столы аудиторные, стулья аудиторные, 

проектор, экран, набор демонстрационного 

оборудования (проектор, ноутбук)  

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 учебного 

оборудования: г. Ростов-на-

Дону, пл. Гагарина, 1, корпус 

ноутбук, проектор 



2, 4 этаж, ауд. №02-401 

4.  Психология личности и 

группы 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых 

работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, помещение для 

хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования: г. Ростов-на-

Дону, пл. Гагарина, 1, корпус 

2, 8 этаж, ауд. №02-810 

столы аудиторные, стулья аудиторные, 

доска ЖК панель, мультимедиа система, 

набор демонстрационного оборудования 

(проектор , ноутбук)  

Windows, Microsoft Office Pro 

Гражданско-правовой договор от 

19.03.2018 № 

0358100011816000003-0010978-

01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  

Донской государственный 

технический университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

2020-04-30  

Номер соглашения: V3763076 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых 

работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, помещение для 

хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования: г. Ростов-на-

столы аудиторные, стулья аудиторные, 

доска мультимедийная, мультимедиа 

система, ПК, набор демонстрационного 

оборудования ( проектор, ноутбук)  



Дону, пл. Гагарина, 1, корпус 

2, 7 этаж, ауд. №02-704 

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.  Русский язык и культура 

речи 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых 

работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, помещение для 

хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования: г. Ростов-на-

Дону, пл. Гагарина, 1, корпус 

8, 4 этаж, ауд. №08-406 

столы аудиторные, стулья аудиторные, 

доска аудиторная, экран, набор 

демонстрационного оборудования  

( проектор, ноутбук)  

Windows, Microsoft Office Pro 

Гражданско-правовой договор от 

19.03.2018 № 

0358100011816000003-0010978-

01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  

Донской государственный 

технический университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

2020-04-30  

Номер соглашения: V3763076 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых 

работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

столы аудиторные, стулья аудиторные, 

доска меловая, набор демонстрационного 

оборудования (проектор, ноутбук)   



контроля и промежуточной 

аттестации, помещение для 

хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования: г. Ростов-на-

Дону, пл. Гагарина, 1, корпус 

8, 4 этаж, ауд. №08-402 

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 учебного 

оборудования; 

Преподавательская кафедры 

"Документоведение и 

языковая коммуникация": г. 

Ростов-на-Дону, пл. 

Гагарина, 1, корпус 8, 4 этаж, 

ауд. №08-405 

ноутбук, проектор 

6.  Архивное право Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых 

работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, помещение для 

хранения и 

столы аудиторные, стулья аудиторные, 

доска аудиторная, набор 

демонстрационного оборудования  

( проектор, ноутбук)  

Windows, Microsoft Office Pro 

Гражданско-правовой договор от 

19.03.2018 № 

0358100011816000003-0010978-

01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  

Донской государственный 

технический университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

2020-04-30  



профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования: г. Ростов-на-

Дону, пл. Гагарина, 1, корпус 

8, 6 этаж, ауд. №08-610 

Номер соглашения: V3763076 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых 

работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, помещение для 

хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования: г. Ростов-на-

Дону, пл. Гагарина, 1, корпус 

1, 4 этаж, ауд. №01-448 

столы аудиторные, стулья аудиторные, 

доска аудиторная, набор 

демонстрационного оборудования  

( проектор, ноутбук)  

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.  Гражданское право Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых 

работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

столы аудиторные, стулья аудиторные, 

доска меловая, принтер, сканер, МФУ, ПК, 

набор демонстрационного оборудования  

( проектор, ноутбук)  

Windows, Microsoft Office Pro 

Гражданско-правовой договор от 

19.03.2018 № 

0358100011816000003-0010978-

01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  

Донской государственный 

технический университет  



контроля и промежуточной 

аттестации, помещение для 

хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования: г. Ростов-на-

Дону, пл. Гагарина, 1, корпус 

6, 3 этаж, ауд. №06-303 

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

2020-04-30  

Номер соглашения: V3763076 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых 

работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, помещение для 

хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования: г. Ростов-на-

Дону, пл. Гагарина, 1, корпус 

6, 2 этаж, ауд. №06-202 

столы аудиторные, стулья аудиторные, 

доска меловая, проектор, ПК, набор 

демонстрационного оборудования  

(проектор , ноутбук)  

Компьютерный класс; 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых 

работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

столы аудиторные, стулья аудиторные, 

доска меловая, экран, ПК, набор 

демонстрационного оборудования  

(проектор, ноутбук)  



аттестации, помещение для 

хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования: г. Ростов-на-

Дону, пл. Гагарина, 1, корпус 

6, 4 этаж, ауд. №06-406 

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.  Информационное право Компьютерный класс для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых 

работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, помещение для 

хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования :г. Ростов-на-

Дону, пл. Гагарина, 1, корпус 

8, 3 этаж, ауд. №08-303 

столы аудиторные, стулья аудиторные, 

доска аудиторная, набор 

демонстрационного оборудования  

(ноутбук, проектор) 

Windows, Microsoft Office Pro 

Гражданско-правовой договор от 

19.03.2018 № 

0358100011816000003-0010978-

01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  

Донской государственный 

технический университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

2020-04-30  

Номер соглашения: V3763076 

Помещение для 

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 учебного 

оборудования; 

Преподавательская кафедры 

«Документоведение и 

языковая коммуникация»: г. 

Ростов-на-Дону, пл. 

Гагарина, 1, корпус 8, 4 этаж, 

ауд. №08-405 

ноутбук, проектор 

9.  Трудовое право Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых 

работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, помещение для 

хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования: г. Ростов-на-

Дону, пл. Гагарина, 1, корпус 

8, 4 этаж, ауд. №08-406 

столы аудиторные, стулья аудиторные, 

доска аудиторная, набор 

демонстрационного оборудования  

( проектор, ноутбук)  

Windows, Microsoft Office Pro 

Гражданско-правовой договор от 

19.03.2018 № 

0358100011816000003-0010978-

01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  

Донской государственный 

технический университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

2020-04-30  

Номер соглашения: V3763076 

Помещение для 

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 учебного 

оборудования; 

Преподавательская кафедры 

«Документоведение и 

языковая коммуникация»: г. 

Ростов-на-Дону, пл. 

Гагарина, 1, корпус 8, 4 этаж, 

ауд. №08-405 

ноутбук, проектор 

10.  Математика Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых 

работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, помещение для 

хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования: г. Ростов-на-

Дону, пл. Гагарина, 1, корпус 

1, 4 этаж, ауд. №01-420 

столы аудиторные, стулья аудиторные, 

доска аудиторная, набор 

демонстрационного оборудования  

(проектор, ноутбук)  

Windows, Microsoft Office Pro 

Гражданско-правовой договор от 

19.03.2018 № 

0358100011816000003-0010978-

01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  

Донской государственный 

технический университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

2020-04-30  

Номер соглашения: V3763076 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых 

работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

столы аудиторные, стулья аудиторные, 

доска меловая, экран, набор 

демонстрационного оборудования  

( проектор, ноутбук)  



контроля и промежуточной 

аттестации, помещение для 

хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования: г. Ростов-на-

Дону, пл. Гагарина, 1, корпус 

4, 2 этаж, ауд. №04-210 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых 

работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, помещение для 

хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования:  г. Ростов-на-

Дону, пл. Гагарина, 1, корпус 

1, 1 этаж, ауд. №01-123 

столы аудиторные, стулья аудиторные, 

доска меловая, мультимедиа система, 

набор демонстрационного оборудования 

(проектор , ноутбук)  

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых 

работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, помещение для 

столы аудиторные, стулья аудиторные, 

набор демонстрационного оборудования 

(проектор, ноутбук) 



хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования: г. Ростов-на-

Дону, пл. Гагарина, 1, корпус 

3, 1 этаж, ауд. №03-109 

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 учебного 

оборудования: г. Ростов-на-

Дону, пл. Гагарина, 1, корпус 

1, 3 этаж, ауд. №01-353а 

ноутбук, проектор 

11.  Концепции 

современного 

естествознания 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых 

работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, помещение для 

хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования: г. Ростов-на-

Дону, пл. Гагарина, 1, корпус 

1, 4 этаж, ауд. №01-421 

столы аудиторные, стулья аудиторные, 

доска аудиторная, набор 

демонстрационного оборудования  

( проектор, ноутбук)  

Windows, Microsoft Office Pro 

Гражданско-правовой договор от 

19.03.2018 № 

0358100011816000003-0010978-

01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  

Донской государственный 

технический университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

2020-04-30  

Номер соглашения: V3763076 



Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых 

работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, помещение для 

хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования: г. Ростов-на-

Дону, пл. Гагарина, 1, корпус 

1, 4 этаж, ауд. №01-415 

столы аудиторные, стулья аудиторные, 

доска аудиторная, набор 

демонстрационного оборудования  

( проектор, ноутбук)  

Лаборатория: г. Ростов-на-

Дону, пл. Гагарина, 1, корпус 

1, 4 этаж, ауд. №01-436 

Лабораторные установки: 

Баланс токов/Изучение силы, 

действующей на проводник 

Гелий-неоновый лазер. 

Измерение индукции соленоидов при 

помощи установки Кобра3. 

Закон Малюса. 

Магнитное поле вокруг прямого 

проводника.  

Магнитное поле Земли. 

Магнитный момент в магнитном поле. 

Построение зон Френеля/зонные 

пластины. 

Удельный заряд электрона 

Дифракция электронов 

Связанный колебательный контур.  

Дисперсия и разрешающая способность 

призмы и дифракционного спектроскопа 

Оптическое определение скорости звука в 



жидкостях. 

Изучение гистерезиса ферромагнитных 

материалов с использованием универс 

установки Кобра3. 

Изучение эффекта Холла в германиевом 

проводнике р-типа с использованием 

универс.уст Кобра 3. 

Эксперимент Франка-Герца с неоновой 

трубкой.  

Монохроматор УМ-2. 

Определение магнитной индукции при 

помощи модуля функц генератора и 

установки Кобра3. 

Определение постоянной Планка при 

помощи фотоэффекта. 

 

Аудиторные столы, стулья, рабочее место 

преподавателя, доска меловая, экран 

настенный, ПК, проектор,  

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.  Информатика 

информационно-

коммуникационные 

технологии 

Компьютерный класс; 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых 

работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, помещение для 

хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования: г. Ростов-на-

Дону, пл. Гагарина, 1, корпус 

8, 4 этаж, ауд. №08-431 

столы аудиторные, стулья аудиторные, 

доска меловая, ПК, набор 

демонстрационного типа  

(проектор ,ноутбук)  

Microsoft Windows Server 2012 R2 

Microsoft Office Professional Plus 

2013 

Kaspersky Security 10.1.1 для 

Windows Server 

MATLAB&SIMULINK R2014ax64 

КОМПАС-3D V16.1x64 

Гражданско-правовой договор № 

0358100011819000007 от « 26 » 

апреля 2019г (бессрочно) 

Microsoft Office 2013 

Kaspersky Endpoint Security 10 

Microsoft Project 2013 Pro 

Microsoft Visio 2013 Pro 

Microsoft Visual Studio 2012 

Ultimate 

Windows 10 Enterprice 

Windows Server 2012R2 Datacenter 

Гражданско-правовой договор № 

0358100011819000007 от « 26 » 

апреля 2019г (бессрочно) 

Сублицензионный договор 

№РУ_ПО_125233_201 от 20 июня 

2016 Акт передачи прав 2591 от 19 

сентября 2016 

Microsoft Windows 10 x64 

Microsoft Office профессиональный 

плюс 2016 

Kaspersky Security 10.1.1 

КОМПАС-3D V16.1 x64 

КОМПАС-3D: 

Машиностроительная 

конфигурация КОМПАС-3D: 

Приборостроительная 

конфигурация КОМПАС-3D: 

Строительная конфигурация 

Компьютерный класс; 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых 

работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, помещение для 

хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования: г. Ростов-на-

Дону, пл. Гагарина, 1, корпус 

1, 3 этаж, ауд. №01-355 

столы аудиторные, стулья аудиторные, 

доска меловая, ПК, набор 

демонстрационного оборудования  

(проектор, ноутбук)  



Компьютерный класс; 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых 

работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, помещение для 

хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования: г. Ростов-на-

Дону, пл. Гагарина, 1, корпус 

8, 3 этаж, ауд. №08-304 

столы аудиторные, стулья аудиторные, 

доска меловая, экран, ПК , набор 

демонстрационного оборудования  

(проектор, ноутбук)  

Гражданско-правовой договор № 

0358100011819000007 от « 29 

марта 2019г Акт приема-передачи 

неисключительных прав № 19 от 

26.04.2019 

Windows, Microsoft Office Pro 

Гражданско-правовой договор от 

19.03.2018 № 

0358100011816000003-0010978-

01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  

Донской государственный 

технический университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

2020-04-30  

Номер соглашения: V3763076 

Компьютерный класс для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых 

работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, помещение для 

хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования: г. Ростов-на-

Дону, пл. Гагарина, 1, корпус 

8, 2 этаж, ауд. №08-201 

рабочее место студента, рабочее место 

преподавателя, доска меловая, 

мультимедиа система, ПК, набор 

демонстрационного оборудования  

( проектор, ноутбук)  



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.  Административное 

право 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых 

работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, помещение для 

хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования: г. Ростов-на-

Дону, пл. Гагарина, 1, корпус 

1, 4 этаж, ауд. №01-491 

столы аудиторные, стулья аудиторные, 

доска аудиторная, набор 

демонстрационного оборудования  

(проектор, ноутбук)  

Windows, Microsoft Office Pro 

Гражданско-правовой договор от 

19.03.2018 № 

0358100011816000003-0010978-

01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  

Донской государственный 

технический университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

2020-04-30  

Номер соглашения: V3763076 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых 

работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, помещение для 

хранения и 

столы аудиторные, стулья аудиторные, 

доска меловая, набор демонстрационного 

оборудования (проектор ,ноутбук)  



профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования: г. Ростов-на-

Дону, пл. Гагарина, 1, корпус 

8, 4 этаж, ауд. №08-402 

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.  Регионоведение Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых 

работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, помещение для 

хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования: г. Ростов-на-

Дону, пл. Гагарина, 1, корпус 

8, 4 этаж, ауд. №08-406 

столы аудиторные, стулья аудиторные, 

доска аудиторная, экран, набор 

демонстрационного оборудования  

( проектор, ноутбук)  

Windows, Microsoft Office Pro 

Гражданско-правовой договор от 

19.03.2018 № 

0358100011816000003-0010978-

01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  

Донской государственный 

технический университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

2020-04-30  

Номер соглашения: V3763076 



Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых 

работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, помещение для 

хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования: г. Ростов-на-

Дону, пл. Гагарина, 1, корпус 

8, 6 этаж, ауд. №08-606 

столы аудиторные, стулья аудиторные, 

доска аудиторная, экран, набор 

демонстрационного оборудования  

( проектор, ноутбук)  

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 учебного 

оборудования; 

Преподавательская кафедры 

"Документоведение и 

языковая коммуникация": г. 

Ростов-на-Дону, пл. 

Гагарина, 1, корпус 8, 4 этаж, 

ауд. №08-405 

ноутбук, проектор 

15.  Экономика Компьютерный класс; 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

рабочее место студента, рабочее место 

преподавателя, доска меловая, ПК, набор 

демонстрационного оборудования  

( проектор, ноутбук)  

Windows, Microsoft Office Pro 

Гражданско-правовой договор от 

19.03.2018 № 

0358100011816000003-0010978-



семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых 

работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, помещение для 

хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования: г. Ростов-на-

Дону, пл. Гагарина, 1, корпус 

8, 4 этаж, ауд. №08-430а 

01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  

Донской государственный 

технический университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

2020-04-30  

Номер соглашения: V3763076 

Помещение для 

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.  Документоведение Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых 

работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, помещение для 

хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования: г. Ростов-на-

Дону, пл. Гагарина, 1, корпус 

8, 4 этаж, ауд. №08-406 

столы аудиторные, стулья аудиторные, 

доска аудиторная, экран, 

демонстрационный материал, набор 

демонстрационного оборудования  

( проектор, ноутбук)  

Windows, Microsoft Office Pro 

Гражданско-правовой договор от 

19.03.2018 № 

0358100011816000003-0010978-

01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  

Донской государственный 

технический университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

2020-04-30  

Номер соглашения: V3763076 



Помещение для 

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 учебного 

оборудования; 

Преподавательская кафедры 

«Документоведение и 

языковая коммуникация»: г. 

Ростов-на-Дону, пл. 

Гагарина, 1, корпус 8, 4 этаж, 

ауд. №08-405 

ноутбук, проектор 

17.  Организация и 

технология 

документационного 

обеспечения управления 

Компьютерный класс для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых 

работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, помещение для 

хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования :г. Ростов-на-

Дону, пл. Гагарина, 1, корпус 

8, 4 этаж, ауд. №08-407 

столы аудиторные, стулья аудиторные, 

доска аудиторная, ПК, набор 

демонстрационного оборудования  

( проектор, ноутбук)  

Windows, Microsoft Office Pro 

Гражданско-правовой договор от 

19.03.2018 № 

0358100011816000003-0010978-

01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  

Донской государственный 

технический университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

2020-04-30  

Номер соглашения: V3763076 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

столы аудиторные, стулья аудиторные, 

доска аудиторная, экран, набор 

демонстрационного оборудования 

 ( проектор, ноутбук)  



курсового проектирования 

(выполнения курсовых 

работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, помещение для 

хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования: г. Ростов-на-

Дону, пл. Гагарина, 1, корпус 

8, 4 этаж, ауд. №08-406 

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 учебного 

оборудования; 

Преподавательская кафедры 

«Документоведение и 

языковая коммуникация»: г. 

Ростов-на-Дону, пл. 

Гагарина, 1, корпус 8, 4 этаж, 

ауд. №08-405 

ноутбук, проектор  

18.  Архивоведение Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых 

работ), групповых и 

индивидуальных 

столы аудиторные, стулья аудиторные, 

доска аудиторная, набор 

демонстрационного оборудования  

( проектор, ноутбук)  

Windows, Microsoft Office Pro 

Гражданско-правовой договор от 

19.03.2018 № 

0358100011816000003-0010978-

01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  

Донской государственный 



консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, помещение для 

хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования: г. Ростов-на-

Дону, пл. Гагарина, 1, корпус 

1, 4 этаж, ауд. №01-444 

технический университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

2020-04-30  

Номер соглашения: V3763076 

Компьютерный класс для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых 

работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, помещение для 

хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования :г. Ростов-на-

Дону, пл. Гагарина, 1, корпус 

8, 4 этаж, ауд. №08-407 

столы аудиторные, стулья аудиторные, 

доска аудиторная, ПК, набор 

демонстрационного оборудования  

( проектор, ноутбук)  

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 учебного 

оборудования; 

Преподавательская кафедры 

ноутбук, проектор 



«Документоведение и 

языковая коммуникация»: г. 

Ростов-на-Дону, пл. 

Гагарина, 1, корпус 8, 4 этаж, 

ауд. №08-405 

19.  Государственные, 

муниципальные и 

ведомственные архивы 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых 

работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, помещение для 

хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования: г. Ростов-на-

Дону, пл. Гагарина, 1, корпус 

8, 4 этаж, ауд. №08-406 

столы аудиторные, стулья аудиторные, 

доска аудиторная, экран, набор 

демонстрационного оборудования  

( проектор, ноутбук)  

Windows, Microsoft Office Pro 

Гражданско-правовой договор от 

19.03.2018 № 

0358100011816000003-0010978-

01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  

Донской государственный 

технический университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

2020-04-30  

Номер соглашения: V3763076 

Помещение для 

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 учебного 

оборудования; 

Преподавательская кафедры 

«Документоведение и 

языковая коммуникация»: г. 

Ростов-на-Дону, пл. 

Гагарина, 1, корпус 8, 4 этаж, 

ноутбук, проектор 



ауд. №08-405 

20.  Информационная 

безопасность и защита 

информации 

Компьютерный класс для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых 

работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, помещение для 

хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования :г. Ростов-на-

Дону, пл. Гагарина, 1, корпус 

8, 4 этаж, ауд. №08-407 

столы аудиторные, стулья аудиторные, 

доска аудиторная, ПК, набор 

демонстрационного оборудования  

( проектор, ноутбук)  

Windows, Microsoft Office Pro 

Гражданско-правовой договор от 

19.03.2018 № 

0358100011816000003-0010978-

01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  

Донской государственный 

технический университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

2020-04-30  

Номер соглашения: V3763076 

Помещение для 

самостоятельной работы: г. 

Ростов-на-Дону, пл. 

Гагарина, 1, корпус 8, 6 этаж, 

ауд. №08-609 

 

21.  Кадровое 

делопроизводство и 

архивы документов по 

личному составу 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

столы аудиторные, стулья аудиторные, 

доска аудиторная, экран, набор 

демонстрационного оборудования  

( проектор, ноутбук)  

Windows, Microsoft Office Pro 

Гражданско-правовой договор от 

19.03.2018 № 

0358100011816000003-0010978-



курсового проектирования 

(выполнения курсовых 

работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, помещение для 

хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования: г. Ростов-на-

Дону, пл. Гагарина, 1, корпус 

8, 4 этаж, ауд. №08-406 

01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  

Донской государственный 

технический университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

2020-04-30  

Номер соглашения: V3763076 

Помещение для 

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 учебного 

оборудования; 

Преподавательская кафедры 

«Документоведение и 

языковая коммуникация»: г. 

Ростов-на-Дону, пл. 

Гагарина, 1, корпус 8, 4 этаж, 

ауд. №08-405 

ноутбук, проектор 

22.  Организация 

государственных 

учреждений России 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых 

работ), групповых и 

индивидуальных 

столы аудиторные, стулья аудиторные, 

доска аудиторная, экран, набор 

демонстрационного оборудования 

 ( проектор, ноутбук)  

Windows, Microsoft Office Pro 

Гражданско-правовой договор от 

19.03.2018 № 

0358100011816000003-0010978-

01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  

Донской государственный 



консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, помещение для 

хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования: г. Ростов-на-

Дону, пл. Гагарина, 1, корпус 

8, 4 этаж, ауд. №08-406 

технический университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

2020-04-30  

Номер соглашения: V3763076 

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 учебного 

оборудования; 

Преподавательская кафедры 

«Документоведение и 

языковая коммуникация»: г. 

Ростов-на-Дону, пл. 

Гагарина, 1, корпус 8, 4 этаж, 

ауд. №08-405 

ноутбук, проектор 

23.  Источниковедение Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых 

работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, помещение для 

хранения и 

столы аудиторные, стулья аудиторные, 

доска аудиторная, экран, набор 

демонстрационного оборудования  

( проектор, ноутбук)  

Windows, Microsoft Office Pro 

Гражданско-правовой договор от 

19.03.2018 № 

0358100011816000003-0010978-

01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  

Донской государственный 

технический университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

2020-04-30  



профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования: г. Ростов-на-

Дону, пл. Гагарина, 1, корпус 

8, 4 этаж, ауд. №08-406 

Номер соглашения: V3763076 

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 учебного 

оборудования; 

Преподавательская кафедры 

«Документоведение и 

языковая коммуникация»: г. 

Ростов-на-Дону, пл. 

Гагарина, 1, корпус 8, 4 этаж, 

ауд. №08-405 

ноутбук, проектор 

24.  Информационные 

технологии в 

документационном 

обеспечении управления 

и архивном деле 

Компьютерный класс для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых 

работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, помещение для 

хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования :г. Ростов-на-

Дону, пл. Гагарина, 1, корпус 

столы аудиторные, стулья аудиторные, 

доска аудиторная, ПК, набор 

демонстрационного оборудования ( 

проектор, ноутбук)  

Windows, Microsoft Office Pro 

Гражданско-правовой договор от 

19.03.2018 № 

0358100011816000003-0010978-

01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  

Донской государственный 

технический университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

2020-04-30  

Номер соглашения: V3763076 



8, 4 этаж, ауд. №08-431 

Компьютерный класс для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых 

работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации , помещение для 

хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования :г. Ростов-на-

Дону, пл. Гагарина, 1, корпус 

8, 4 этаж, ауд. №08-407 

столы аудиторные, стулья аудиторные, 

доска аудиторная, ПК, набор 

демонстрационного оборудования  

( проектор, ноутбук)  

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 учебного 

оборудования; 

Преподавательская кафедры 

«Документоведение и 

языковая коммуникация»: г. 

Ростов-на-Дону, пл. 

Гагарина, 1, корпус 8, 4 этаж, 

ауд. №08-405 

ноутбук, проектор 



25.  Безопасность 

жизнедеятельности 

Лаборатория: г. Ростов-на-

Дону, пл. Гагарина, 1, корпус 

8, 2 этаж, ауд. №08-217 

рабочее место студента, рабочее место 

преподавателя, доска магнитно-маркерная, 

меловая, химические реагенты, 

измерительные приборы, 

Windows, Microsoft Office Pro 

Гражданско-правовой договор от 

19.03.2018 № 

0358100011816000003-0010978-

01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  

Донской государственный 

технический университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

2020-04-30  

Номер соглашения: V3763076 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых 

работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, помещение для 

хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования: г. Ростов-на-

Дону, пл. Гагарина, 1, корпус 

8, 2 этаж, ауд. №08-226 

рабочее место студента, рабочее место 

преподавателя, доска магнитно-

маркерная, меловая, набор 

демонстрационного оборудования  

( проектор, ноутбук)  

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 учебного 

оборудования: г. Ростов-на-

Дону, пл. Гагарина, 1, корпус 

8, 2 этаж, ауд. №08-225 ноутбук 

26.  Физическая культура Легкоатлетический манеж: 

Ростов-на-Дону, ул. 

Юфимцева, 16 

Спортивный инвентарь Windows, Microsoft Office Pro 

Гражданско-правовой договор от 

19.03.2018 № 

0358100011816000003-0010978-

01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  

Донской государственный 

технический университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

2020-04-30  

Номер соглашения: V3763076 

Открытый стадион: г. Ростов-

на-Дону, пл. Гагарина, д. 1 

Спортивный инвентарь 

Физкультурно-

оздоровительный комплекс с 

плавательным бассейном: г. 

Ростов-на-Дону, пл. 

Гагарина, д.1 

Спортивный инвентарь 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых 

работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, помещение для 

хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования:  

столы аудиторные, стулья аудиторные, 

доска аудиторная, набор 

демонстрационного оборудования  

( проектор, ноутбук)  



 г. Ростов-на-Дону, пл. 

Гагарина, 1, корпус 1, 3 этаж, 

ауд. №01-374 

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. 

27.  Конституционное право Компьютерный класс; 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых 

работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, помещение для 

хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования: г. Ростов-на-

Дону, пл. Гагарина, 1, корпус 

1, 4 этаж, ауд. №01-416 

столы аудиторные, стулья аудиторные, 

доска меловая, ПК, набор 

демонстрационного  оборудования  

( проектор, ноутбук)  

Windows, Microsoft Office Pro 

Гражданско-правовой договор от 

19.03.2018 № 

0358100011816000003-0010978-

01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  

Донской государственный 

технический университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

2020-04-30  

Номер соглашения: V3763076 

Лаборатория: г. Ростов-на-

Дону, пл. Гагарина, 1, корпус 

2, 4 этаж, ауд. №02-410 

столы аудиторные, стулья аудиторные, 

доска меловая 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых 

работ), групповых и 

столы аудиторные, стулья аудиторные, 

доска мультимедийная, мультимедиа 

система, ПК, набор демонстрационного 

оборудования ( проектор, ноутбук)  



индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, помещение для 

хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования: г. Ростов-на-

Дону, пл. Гагарина, 1, корпус 

2, 7 этаж, ауд. №02-704 

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. 

28.  Мировые религии Компьютерный класс; 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых 

работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, помещение для 

хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования: г. Ростов-на-

Дону, пл. Гагарина, 1, корпус 

8, 2 этаж, ауд. №08-231 

столы аудиторные, стулья аудиторные, 

доска магнитно-маркерная, мультимедиа 

система, ПК, набор демонстрационного 

оборудования ( проектор, ноутбук)  

Windows, Microsoft Office Pro 

Гражданско-правовой договор от 

19.03.2018 № 

0358100011816000003-0010978-

01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  

Донской государственный 

технический университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

2020-04-30  

Номер соглашения: V3763076 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

столы аудиторные, стулья аудиторные, 

доска аудиторная, набор 

демонстрационного оборудования  



семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых 

работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, помещение для 

хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования:  

 г. Ростов-на-Дону, пл. 

Гагарина, 1, корпус 1, 3 этаж, 

ауд. №01-374 

( проектор, ноутбук)  

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых 

работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, помещение для 

хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования: г. Ростов-на-

Дону, пл. Гагарина, 1, корпус 

8, 5 этаж, ауд. №08-502 

столы аудиторные, стулья аудиторные, 

доска аудиторная, набор 

демонстрационного оборудования  

( проектор, ноутбук)  

Помещение для 

самостоятельной работы: г. 

Ростов-на-Дону, пл. 

Гагарина, 1, корпус 8, 6 этаж, 

ПК с возможностью подключения к сети 

"Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза. 



ауд. №08-609 

29.  Деловая риторика и 

корпоративная культура 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых 

работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, помещение для 

хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования: г. Ростов-на-

Дону, пл. Гагарина, 1, корпус 

8, 4 этаж, ауд. №08-406 

столы аудиторные, стулья аудиторные, 

доска аудиторная, экран, набор 

демонстрационного оборудования  

( проектор, ноутбук)  

Windows, Microsoft Office Pro 

Гражданско-правовой договор от 

19.03.2018 № 

0358100011816000003-0010978-

01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  

Донской государственный 

технический университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

2020-04-30  

Номер соглашения: V3763076 

Помещение для 

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 учебного 

оборудования; 

Преподавательская кафедры 

«Документоведение и 

языковая коммуникация»: г. 

Ростов-на-Дону, пл. 

Гагарина, 1, корпус 8, 4 этаж, 

ауд. №08-405 

ноутбук, проектор 



30.  Менеджмент Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых 

работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, помещение для 

хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования: г. Ростов-на-

Дону, пл. Гагарина, 1, корпус 

8, 4 этаж, ауд. №08-402 

рабочее место студента, рабочее место 

преподавателя, доска меловая, набор 

демонстрационного оборудования  

( проектор, ноутбук)  

Windows, Microsoft Office Pro 

Гражданско-правовой договор от 

19.03.2018 № 

0358100011816000003-0010978-

01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  

Донской государственный 

технический университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

2020-04-30  

Номер соглашения: V3763076 

Помещение для 

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. 

31.  Системы электронного 

документооборота 

Компьютерный класс для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых 

работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, помещение для 

хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

столы аудиторные, стулья аудиторные, 

доска аудиторная, ПК, набор 

демонстрационного оборудования  

( проектор, ноутбук)  

Windows, Microsoft Office Pro 

Гражданско-правовой договор от 

19.03.2018 № 

0358100011816000003-0010978-

01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  

Донской государственный 

технический университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

2020-04-30  

Номер соглашения: V3763076 



оборудования: г. Ростов-на-

Дону, пл. Гагарина, 1, корпус 

8, 4 этаж, ауд. №08-407 

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. 

32.  Организация 

секретарского 

обслуживания 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых 

работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, помещение для 

хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования: г. Ростов-на-

Дону, пл. Гагарина, 1, корпус 

8, 4 этаж, ауд. №08-406 

столы аудиторные, стулья аудиторные, 

доска аудиторная, демонстрационный 

материал, экран, набор демонстрационного 

оборудования ( проектор, ноутбук)   

Windows, Microsoft Office Pro 

Гражданско-правовой договор от 

19.03.2018 № 

0358100011816000003-0010978-

01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  

Донской государственный 

технический университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

2020-04-30  

Номер соглашения: V3763076 

Помещение для 

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 учебного 

оборудования; 

ноутбук, проектор 



Преподавательская кафедры 

«Документоведение и 

языковая коммуникация»: г. 

Ростов-на-Дону, пл. 

Гагарина, 1, корпус 8, 4 этаж, 

ауд. №08-405 

33.  Государственная и 

муниципальная служба 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых 

работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, помещение для 

хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования: г. Ростов-на-

Дону, пл. Гагарина, 1, корпус 

8, 4 этаж, ауд. №08-406 

столы аудиторные, стулья аудиторные, 

доска аудиторная, набор 

демонстрационного оборудования  

( проектор, ноутбук)  

Windows, Microsoft Office Pro 

Гражданско-правовой договор от 

19.03.2018 № 

0358100011816000003-0010978-

01(ФЗ-44) 
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Донской государственный 
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2017-04-14  

2020-04-30  

Номер соглашения: V3763076 

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. 



34.  Документирование 

деятельности 

общественных и 

некоммерческих 

организаций 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых 

работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, помещение для 

хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования: г. Ростов-на-

Дону, пл. Гагарина, 1, корпус 

8, 4 этаж, ауд. №08-406 

столы аудиторные, стулья аудиторные, 

доска аудиторная, набор 

демонстрационного оборудования  

( проектор, ноутбук)  

Windows, Microsoft Office Pro 

Гражданско-правовой договор от 

19.03.2018 № 

0358100011816000003-0010978-

01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  

Донской государственный 

технический университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

2020-04-30  

Номер соглашения: V3763076 

Помещение для 

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. 

35.  Лингво-юридическая 

экспертиза документов 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых 

работ), групповых и 

индивидуальных 

столы аудиторные, стулья аудиторные, 

доска аудиторная, экран, ноутбук, 

проектор, набор демонстрационного 

оборудования ( проектор, ноутбук)  

Windows, Microsoft Office Pro 

Гражданско-правовой договор от 

19.03.2018 № 

0358100011816000003-0010978-

01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  

Донской государственный 



консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, помещение для 

хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования: г. Ростов-на-

Дону, пл. Гагарина, 1, корпус 

8, 4 этаж, ауд. №08-406 

технический университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

2020-04-30  

Номер соглашения: V3763076 

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 учебного 

оборудования; 

Преподавательская кафедры 

«Документоведение и 

языковая коммуникация»: г. 

Ростов-на-Дону, пл. 

Гагарина, 1, корпус 8, 4 этаж, 

ауд. №08-405 

ноутбук, проектор 

36.  Библиография и 

библиотечное дело 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых 

работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, помещение для 

хранения и 

столы аудиторные, стулья аудиторные, 

доска аудиторная, экран, набор 

демонстрационного оборудования  

( проектор, ноутбук)  

Windows, Microsoft Office Pro 

Гражданско-правовой договор от 

19.03.2018 № 

0358100011816000003-0010978-

01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  

Донской государственный 

технический университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

2020-04-30  



профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования: г. Ростов-на-

Дону, пл. Гагарина, 1, корпус 

8, 4 этаж, ауд. №08-406 

Номер соглашения: V3763076 

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 учебного 

оборудования; 

Преподавательская кафедры 

«Документоведение и 

языковая коммуникация»: г. 

Ростов-на-Дону, пл. 

Гагарина, 1, корпус 8, 4 этаж, 

ауд. №08-405 

ноутбук, проектор 

37.  Документирование 

деятельности 

коммерческих 

организаций 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых 

работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, помещение для 

хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования: г. Ростов-на-

Дону, пл. Гагарина, 1, корпус 

столы аудиторные, стулья аудиторные, 

доска аудиторная, экран, набор 

демонстрационного оборудования  

(  проектор, ноутбук)  

Гражданско-правовой договор от 

19.03.2018 № 

0358100011816000003-0010978-

01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  

Донской государственный 

технический университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

2020-04-30  

Номер соглашения: V3763076 



8, 4 этаж, ауд. №08-406 

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 учебного 

оборудования; 

Преподавательская кафедры 

«Документоведение и 

языковая коммуникация»: г. 

Ростов-на-Дону, пл. 

Гагарина, 1, корпус 8, 4 этаж, 

ауд. №08-405 

ноутбук, проектор 

38.  Основы 

организационного 

проектирования 

Компьютерный класс для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых 

работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, помещение для 

хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования :г. Ростов-на-

Дону, пл. Гагарина, 1, корпус 

8, 4 этаж, ауд. №08-431 

столы аудиторные, стулья аудиторные, 

доска аудиторная, ПК, набор 

демонстрационного оборудования  

( проектор, ноутбук)  

Windows, Microsoft Office Pro 

Гражданско-правовой договор от 

19.03.2018 № 

0358100011816000003-0010978-

01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  

Донской государственный 

технический университет  
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2020-04-30  
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Компьютерный класс для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых 

работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, помещение для 

хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования :г. Ростов-на-

Дону, пл. Гагарина, 1, корпус 

8, 4 этаж, ауд. №08-407 

столы аудиторные, стулья аудиторные, 

доска аудиторная, ПК, набор 

демонстрационного оборудования  

( проектор, ноутбук)  

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 учебного 

оборудования; 

Преподавательская кафедры 

«Документоведение и 

языковая коммуникация»: г. 

Ростов-на-Дону, пл. 

Гагарина, 1, корпус 8, 4 этаж, 

ауд. №08-405 

ноутбук, проектор 

39.  Копирайтинг Компьютерный класс для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

столы аудиторные, стулья аудиторные, 

доска аудиторная, ПК, набор 

демонстрационного оборудования  

( проектор, ноутбук)  

Windows, Microsoft Office Pro 

Гражданско-правовой договор от 

19.03.2018 № 

0358100011816000003-0010978-



курсового проектирования 

(выполнения курсовых 

работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации , помещение для 

хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования :г. Ростов-на-

Дону, пл. Гагарина, 1, корпус 

8, 4 этаж, ауд. №08-407 

01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  

Донской государственный 

технический университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

2020-04-30  

Номер соглашения: V3763076 

Помещение для 

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. 

40.  Зарубежные архивы Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых 

работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, помещение для 

хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования: г. Ростов-на-

Дону, пл. Гагарина, 1, корпус 

8, 4 этаж, ауд. №08-406 

столы аудиторные, стулья аудиторные, 

доска аудиторная, экран, набор 

демонстрационного оборудования  

( проектор, ноутбук)  

Windows, Microsoft Office Pro 

Гражданско-правовой договор от 

19.03.2018 № 

0358100011816000003-0010978-

01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  

Донской государственный 

технический университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  
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2020-04-30  

Номер соглашения: V3763076 



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 учебного 

оборудования; 

Преподавательская кафедры 

«Документоведение и 

языковая коммуникация»: г. 

Ростов-на-Дону, пл. 

Гагарина, 1, корпус 8, 4 этаж, 

ауд. №08-405 

ноутбук, проектор 

41.  Документная 

лингвистика 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых 

работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, помещение для 

хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования: г. Ростов-на-

Дону, пл. Гагарина, 1, корпус 

8, 4 этаж, ауд. №08-406 

столы аудиторные, стулья аудиторные, 

доска аудиторная, демонстрационный 

материал, экран, набор демонстрационного 

оборудования ( проектор, ноутбук)  

 

Windows, Microsoft Office Pro 

Гражданско-правовой договор от 

19.03.2018 № 

0358100011816000003-0010978-

01(ФЗ-44) 
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Компьютерный класс для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых 

работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, помещение для 

хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования :г. Ростов-на-

Дону, пл. Гагарина, 1, корпус 

8, 4 этаж, ауд. №08-407 

столы аудиторные, стулья аудиторные, 

доска аудиторная, ПК, набор 

демонстрационного оборудования  

( проектор, ноутбук)  

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 учебного 

оборудования; 

Преподавательская кафедры 

«Документоведение и 

языковая коммуникация»: г. 

Ростов-на-Дону, пл. 

Гагарина, 1, корпус 8, 4 этаж, 

ауд. №08-405 

ноутбук, проектор 

42.  Иностранный язык в 

профессиональной сфере 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

столы аудиторные, стулья аудиторные, 

доска меловая, набор демонстрационного 

оборудования ( проектор, ноутбук)  

Windows, Microsoft Office Pro 

Гражданско-правовой договор от 

19.03.2018 № 

0358100011816000003-0010978-



курсового проектирования 

(выполнения курсовых 

работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, помещение для 

хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования: г. Ростов-на-

Дону, пл. Гагарина, 1, корпус 

1, 4 этаж, ауд. №01-406 

01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  

Донской государственный 

технический университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

2020-04-30  

Номер соглашения: V3763076 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых 

работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, помещение для 

хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования: г. Ростов-на-

Дону, пл. Гагарина, 1, корпус 

1, 4 этаж, ауд. №01-449 

столы аудиторные, стулья аудиторные, 

доска меловая, набор демонстрационного 

оборудования ( проектор, ноутбук)  

Лаборатория: г. Ростов-на-

Дону, пл. Гагарина, 1, корпус 

1, 4 этаж, ауд. №01-467а 

столы аудиторные, стулья аудиторные, 

доска меловая, ПК 



Учебная лаборатория: г. 

Ростов-на-Дону, пл. 

Гагарина, 1, корпус 1, 4 этаж, 

ауд. №01-402 

столы аудиторные, стулья аудиторные, 

доска меловая, проектор, экран, стенды, 

ПК 

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. 

43.  

Физическая культура и 

спорт (спортивные 

секции) 

Легкоатлетический манеж: 

Ростов-на-Дону, ул. 

Юфимцева, 16 

Спортивный инвентарь Windows, Microsoft Office Pro 

Гражданско-правовой договор от 

19.03.2018 № 
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Открытый стадион: г. Ростов-

на-Дону, пл. Гагарина, д. 1 

Спортивный инвентарь 

Физкультурно-

оздоровительный комплекс с 

плавательным бассейном: г. 

Ростов-на-Дону, пл. 

Гагарина, д.1 

Спортивный инвентарь 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых 

работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, помещение для 

хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования:  

 г. Ростов-на-Дону, пл. 

столы аудиторные, стулья аудиторные, 

доска аудиторная, набор 

демонстрационного оборудования  

( проектор , ноутбук)  



Гагарина, 1, корпус 1, 3 этаж, 

ауд. №01-374 

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. 

44.  Международные 

стандарты управления 

документацией 

Компьютерный класс для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых 

работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, помещение для 

хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования :г. Ростов-на-

Дону, пл. Гагарина, 1, корпус 

8, 4 этаж, ауд. №08-407 

столы аудиторные, стулья аудиторные, 

доска аудиторная, ПК, набор 

демонстрационного оборудования  

( проектор, ноутбук)  

Windows, Microsoft Office Pro 

Гражданско-правовой договор от 

19.03.2018 № 

0358100011816000003-0010978-

01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  

Донской государственный 

технический университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

2020-04-30  

Номер соглашения: V3763076 

Помещение для 

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. 

45.  Документационное 

обеспечение связей с 

общественностью 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых 

столы аудиторные, стулья аудиторные, 

доска аудиторная, экран, набор 

демонстрационного оборудования  

( проектор, ноутбук)  

Windows, Microsoft Office Pro 

Гражданско-правовой договор от 

19.03.2018 № 

0358100011816000003-0010978-

01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription Education 



работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, помещение для 

хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования: г. Ростов-на-

Дону, пл. Гагарина, 1, корпус 

8, 4 этаж, ауд. №08-406 

Solutions  

Донской государственный 

технический университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

2020-04-30  

Номер соглашения: V3763076 

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 учебного 

оборудования; 

Преподавательская кафедры 

«Документоведение и 

языковая коммуникация»: г. 

Ростов-на-Дону, пл. 

Гагарина, 1, корпус 8, 4 этаж, 

ауд. №08-405 

ноутбук, проектор 

46.  История науки и техники Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых 

работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

столы аудиторные, стулья аудиторные, 

доска аудиторная, экран, набор 

демонстрационного оборудования  

( проектор, ноутбук)  

Windows, Microsoft Office Pro 

Гражданско-правовой договор от 

19.03.2018 № 

0358100011816000003-0010978-

01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  

Донской государственный 

технический университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  



аттестации, помещение для 

хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования: г. Ростов-на-

Дону, пл. Гагарина, 1, корпус 

8, 4 этаж, ауд. №08-406 

2017-04-14  

2020-04-30  

Номер соглашения: V3763076 

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 учебного 

оборудования; 

Преподавательская кафедры 

«Документоведение и 

языковая коммуникация»: г. 

Ростов-на-Дону, пл. 

Гагарина, 1, корпус 8, 4 этаж, 

ауд. №08-405 

ноутбук, проектор 

47.  Культурология Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых 

работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, помещение для 

хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

столы аудиторные, стулья аудиторные, 

доска аудиторная, экран, набор 

демонстрационного оборудования  

(ноутбук, проектор) 

Windows, Microsoft Office Pro 

Гражданско-правовой договор от 

19.03.2018 № 

0358100011816000003-0010978-

01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  

Донской государственный 

технический университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

2020-04-30  

Номер соглашения: V3763076 



оборудования: г. Ростов-на-

Дону, пл. Гагарина, 1, корпус 

8, 6 этаж, ауд. №08-606 

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 учебного 

оборудования; 

Преподавательская кафедры 

«Документоведение и 

языковая коммуникация»: г. 

Ростов-на-Дону, пл. 

Гагарина, 1, корпус 8, 4 этаж, 

ауд. №08-405 

ноутбук, проектор 

48.  Антикоррупционное 

мировоззрение 

Компьютерный класс для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых 

работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, помещение для 

хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования :г. Ростов-на-

Дону, пл. Гагарина, 1, корпус 

8, 4 этаж, ауд. №08-407 

столы аудиторные, стулья аудиторные, 

доска аудиторная, ПК, набор 

демонстрационного оборудования  

( проектор, ноутбук)  

Windows, Microsoft Office Pro 

Гражданско-правовой договор от 

19.03.2018 № 

0358100011816000003-0010978-

01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  

Донской государственный 

технический университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

2020-04-30  

Номер соглашения: V3763076 



Помещение для 

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. 

49.  Социология и 

политология 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых 

работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, помещение для 

хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования: г. Ростов-на-

Дону, пл. Гагарина, 1, корпус 

8, 5 этаж, ауд. №08-502 

столы аудиторные, стулья аудиторные, 

доска аудиторная, набор 

демонстрационного оборудования  

( проектор, ноутбук)  

Windows, Microsoft Office Pro 

Гражданско-правовой договор от 

19.03.2018 № 

0358100011816000003-0010978-

01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  

Донской государственный 

технический университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

2020-04-30  

Номер соглашения: V3763076 

Помещение для 

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. 

50.  Социальная психология Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых 

работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

столы аудиторные, стулья аудиторные, 

доска аудиторная, набор 

демонстрационного оборудования  

( проектор, ноутбук)  

Windows, Microsoft Office Pro 

Гражданско-правовой договор от 

19.03.2018 № 

0358100011816000003-0010978-

01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  

Донской государственный 

технический университет  



контроля и промежуточной 

аттестации, помещение для 

хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования: г. Ростов-на-

Дону, пл. Гагарина, 1, корпус 

8, 5 этаж, ауд. №08-502 

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

2020-04-30  

Номер соглашения: V3763076 

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. 

51.  Информационное 

обеспечение управления 

Компьютерный класс для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых 

работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации , помещение для 

хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования :г. Ростов-на-

Дону, пл. Гагарина, 1, корпус 

8, 4 этаж, ауд. №08-407 

столы аудиторные, стулья аудиторные, 

доска аудиторная, ПК, набор 

демонстрационного оборудования  

( проектор, ноутбук)  

Microsoft Windows 10 x64, 

Microsoft Office Professional Plus 

2013, Kaspersky Endpoint Security 

10 

Гражданско-правовой договор № 

0358100011819000007 от « 26 » 

апреля 2019г (бессрочно) 

Windows, Microsoft Office Pro 

Гражданско-правовой договор от 

19.03.2018 № 

0358100011816000003-0010978-

01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  

Донской государственный 

технический университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  



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. 

2017-04-14  

2020-04-30  

Номер соглашения: V3763076 

52.  Организация работы с 

технотронными 

документами 

Компьютерный класс для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых 

работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации , помещение для 

хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования:г. Ростов-на-

Дону, пл. Гагарина, 1, корпус 

8, 4 этаж, ауд. №08-407 

столы аудиторные, стулья аудиторные, 

доска аудиторная, ПК, набор 

демонстрационного оборудования  

( проектор, ноутбук)  

Windows, Microsoft Office Pro 

Гражданско-правовой договор от 

19.03.2018 № 

0358100011816000003-0010978-

01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  

Донской государственный 

технический университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

2020-04-30  

Номер соглашения: V3763076 

Помещение для 

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. 



53.  Управление 

документацией и 

записями в СМК 

Компьютерный класс для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых 

работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, помещение для 

хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования :г. Ростов-на-

Дону, пл. Гагарина, 1, корпус 

8, 4 этаж, ауд. №08-407 

столы аудиторные, стулья аудиторные, 

доска аудиторная, ПК,  набор 

демонстрационного оборудования  

( проектор, ноутбук)  

Windows, Microsoft Office Pro 

Гражданско-правовой договор от 

19.03.2018 № 

0358100011816000003-0010978-

01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  

Донской государственный 

технический университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

2020-04-30  

Номер соглашения: V3763076 

Помещение для 

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. 

54.  Оформление грантовой и 

конкурсной 

документации 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых 

работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, помещение для 

хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

столы аудиторные, стулья аудиторные, 

доска аудиторная, экран, набор 

демонстрационного оборудования 

( проектор, ноутбук)  

Windows, Microsoft Office Pro 

Гражданско-правовой договор от 

19.03.2018 № 

0358100011816000003-0010978-

01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  

Донской государственный 

технический университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  
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2020-04-30  

Номер соглашения: V3763076 



оборудования: г. Ростов-на-

Дону, пл. Гагарина, 1, корпус 

8, 4 этаж, ауд. №08-406 

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 учебного 

оборудования; 

Преподавательская кафедры 

«Документоведение и 

языковая коммуникация»: г. 

Ростов-на-Дону, пл. 

Гагарина, 1, корпус 8, 4 этаж, 

ауд. №08-405 

ноутбук, проектор 

55.  Методика 

документоведческого 

исследования 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых 

работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, помещение для 

хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования: г. Ростов-на-

Дону, пл. Гагарина, 1, корпус 

8, 4 этаж, ауд. №08-406 

столы аудиторные, стулья аудиторные, 

доска аудиторная, экран, набор 

демонстрационного оборудования  

( проектор, ноутбук)  

Windows, Microsoft Office Pro 

Гражданско-правовой договор от 

19.03.2018 № 

0358100011816000003-0010978-

01(ФЗ-44) 
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Solutions  
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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 учебного 

оборудования; 

Преподавательская кафедры 

«Документоведение и 

языковая коммуникация»: г. 

Ростов-на-Дону, пл. 

Гагарина, 1, корпус 8, 4 этаж, 

ауд. №08-405 

ноутбук, проектор 

56.  Современные методики 

управления персоналом 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых 

работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, помещение для 

хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования: г. Ростов-на-

Дону, пл. Гагарина, 1, корпус 

8, 4 этаж, ауд. №08-406 

столы аудиторные, стулья аудиторные, 

доска аудиторная, экран, набор 

демонстрационного оборудования 

( проектор, ноутбук)  

Windows, Microsoft Office Pro 

Гражданско-правовой договор от 

19.03.2018 № 

0358100011816000003-0010978-

01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  

Донской государственный 

технический университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

2020-04-30  

Номер соглашения: V3763076 

Помещение для 

самостоятельной работы: г. 

Ростов-на-Дону, пл. 

Гагарина, 1, корпус 8, 6 этаж, 

ПК с возможностью подключения к сети 

"Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза. 



ауд. №08-609 

Помещение для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования; 

Преподавательская кафедры 

«Документоведение и 

языковая коммуникация»: г. 

Ростов-на-Дону, пл. 

Гагарина, 1, корпус 8, 4 этаж, 

ауд. №08-405 

ноутбук, проектор 

57.  Организация работы с 

обращениями граждан 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых 

работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, помещение для 

хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования: г. Ростов-на-

Дону, пл. Гагарина, 1, корпус 

8, 4 этаж, ауд. №08-406 

столы аудиторные, стулья аудиторные, 

доска аудиторная, экран, набор 

демонстрационного оборудования  

( проектор, ноутбук)  

Windows, Microsoft Office Pro 

Гражданско-правовой договор от 

19.03.2018 № 

0358100011816000003-0010978-

01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  

Донской государственный 

технический университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

2020-04-30  

Номер соглашения: V3763076 

Помещение для 

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 учебного 

оборудования; 

Преподавательская кафедры 

«Документоведение и 

языковая коммуникация»: г. 

Ростов-на-Дону, пл. 

Гагарина, 1, корпус 8, 4 этаж, 

ауд. №08-405 

ноутбук, проектор 

58.  Организация приема по 

личным вопросам 

граждан 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых 

работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, помещение для 

хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования: г. Ростов-на-

Дону, пл. Гагарина, 1, корпус 

8, 4 этаж, ауд. №08-406 

столы аудиторные, стулья аудиторные, 

доска аудиторная, экран, набор 

демонстрационного оборудования  

( проектор, ноутбук)  

Windows, Microsoft Office Pro 

Гражданско-правовой договор от 

19.03.2018 № 

0358100011816000003-0010978-

01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  

Донской государственный 

технический университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

2020-04-30  

Номер соглашения: V3763076 

Помещение для 

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 учебного 

оборудования; 

ноутбук, проектор 



Преподавательская кафедры 

«Документоведение и 

языковая коммуникация»: г. 

Ростов-на-Дону, пл. 

Гагарина, 1, корпус 8, 4 этаж, 

ауд. №08-405 

59.  Международные 

стандарты деловой 

переписки 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых 

работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, помещение для 

хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования: г. Ростов-на-

Дону, пл. Гагарина, 1, корпус 

8, 4 этаж, ауд. №08-406 

столы аудиторные, стулья аудиторные, 

доска аудиторная, экран, набор 

демонстрационного оборудования  

( проектор, ноутбук)  

Windows, Microsoft Office Pro 

Гражданско-правовой договор от 

19.03.2018 № 

0358100011816000003-0010978-

01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  

Донской государственный 

технический университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

2020-04-30  

Номер соглашения: V3763076 

Помещение для 

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 учебного 

оборудования; 

Преподавательская кафедры 

«Документоведение и 

языковая коммуникация»: г. 

Ростов-на-Дону, пл. 

Гагарина, 1, корпус 8, 4 этаж, 

ауд. №08-405 

ноутбук, проектор 

60.  Экономика бизнес-

процессов 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых 

работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, помещение для 

хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования: г. Ростов-на-

Дону, пл. Гагарина, 1, корпус 

8, 4 этаж, ауд. №08-402 

столы аудиторные, стулья аудиторные, 

доска аудиторная, набор 

демонстрационного оборудования  

( проектор, ноутбук)  

Windows, Microsoft Office Pro 

Гражданско-правовой договор от 

19.03.2018 № 

0358100011816000003-0010978-

01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  

Донской государственный 

технический университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

2020-04-30  

Номер соглашения: V3763076 

Помещение для 

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 учебного 

оборудования; 

Преподавательская кафедры 

«Документоведение и 

языковая коммуникация»: г. 

Ростов-на-Дону, пл. 

Гагарина, 1, корпус 8, 4 этаж, 

ауд. №08-405 

ноутбук, проектор 

61.  Ведение планово-

экономической 

документации 

(практикум) 

Компьютерный класс для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых 

работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, помещение для 

хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования :г. Ростов-на-

Дону, пл. Гагарина, 1, корпус 

8, 4 этаж, ауд. №08-407 

столы аудиторные, стулья аудиторные, 

доска аудиторная, ПК, набор 

демонстрационного оборудования  

( проектор, ноутбук)  

Microsoft Windows 10 x64, 

Microsoft Office Professional Plus 

2013, Kaspersky Endpoint Security 

10 

Гражданско-правовой договор № 

0358100011819000007 от « 26 » 

апреля 2019г (бессрочно) 

Windows, Microsoft Office Pro 

Гражданско-правовой договор от 

19.03.2018 № 

0358100011816000003-0010978-

01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  

Донской государственный 

технический университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  



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. 

2017-04-14  

2020-04-30  

Номер соглашения: V3763076 

62.  Деловые культуры в 

международном бизнесе 

Компьютерный класс для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых 

работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, помещение для 

хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования: г. Ростов-на-

Дону, пл. Гагарина, 1, корпус 

8, 4 этаж, ауд. №08-407 

столы аудиторные, стулья аудиторные, 

доска аудиторная, ПК, набор 

демонстрационного оборудования  

( проектор, ноутбук)  

Windows, Microsoft Office Pro 

Гражданско-правовой договор от 

19.03.2018 № 

0358100011816000003-0010978-

01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  

Донской государственный 

технический университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

2020-04-30  

Номер соглашения: V3763076 

Помещение для 

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. 

63.  Организация 

информационного 

обеспечения 

Компьютерный класс для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

столы аудиторные, стулья аудиторные, 

доска аудиторная, ПК, набор 

демонстрационного оборудования  

Windows, Microsoft Office Pro 

Гражданско-правовой договор от 

19.03.2018 № 



деятельности 

руководителя 

семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых 

работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, помещение для 

хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования :г. Ростов-на-

Дону, пл. Гагарина, 1, корпус 

8, 4 этаж, ауд. №08-407 

( проектор, ноутбук)  0358100011816000003-0010978-

01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  

Донской государственный 

технический университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

2020-04-30  

Номер соглашения: V3763076 

Помещение для 

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. 

64.  Управление 

документами в 

современном 

информационном 

пространстве 

Компьютерный класс для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых 

работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации , помещение для 

хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования :г. Ростов-на-

Дону, пл. Гагарина, 1, корпус 

8, 4 этаж, ауд. №08-407 

столы аудиторные, стулья аудиторные, 

доска аудиторная, ПК, набор 

демонстрационного оборудования  

( проектор, ноутбук)  

Windows, Microsoft Office Pro 

Гражданско-правовой договор от 

19.03.2018 № 

0358100011816000003-0010978-

01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  

Донской государственный 

технический университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

2020-04-30  

Номер соглашения: V3763076 



Помещение для 

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. 

65.  Практика по получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков, в том 

числе первичных умений 

и навыков научно-

исследовательской 

деятельности 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых 

работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, помещение для 

хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования: г. Ростов-на-

Дону, пл. Гагарина, 1, корпус 

8, 4 этаж, ауд. №08-406 

столы аудиторные, стулья аудиторные, 

доска аудиторная, набор 

демонстрационного оборудования 

( проектор, ноутбук)  

Windows, Microsoft Office Pro 

Гражданско-правовой договор от 

19.03.2018 № 

0358100011816000003-0010978-

01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  

Донской государственный 

технический университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

2020-04-30  

Номер соглашения: V3763076 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых 

работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, помещение для 

хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

столы аудиторные, стулья аудиторные, 

доска меловая, мультимедийная, 

проектор, ПК, набор демонстрационного 

оборудования ( проектор, ноутбук)  



оборудования: г. Ростов-на-

Дону, пл. Гагарина, 1, корпус 

1, 2 этаж, ауд. №01-223 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых 

работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, помещение для 

хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования: г. Ростов-на-

Дону, пл. Гагарина, 1, корпус 

8, 4 этаж, ауд. №08-406 

столы аудиторные, стулья аудиторные, 

доска аудиторная, набор 

демонстрационного оборудования  

( проектор, ноутбук)  

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. 

66.  Практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

Компьютерный класс для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

столы аудиторные, стулья аудиторные, 

доска аудиторная, ПК, набор 

демонстрационного оборудования  

Windows, Microsoft Office Pro 

Гражданско-правовой договор от 

19.03.2018 № 



профессиональной 

деятельности 

семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых 

работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации , помещение для 

хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования :г. Ростов-на-

Дону, пл. Гагарина, 1, корпус 

8, 4 этаж, ауд. №08-407 

( проектор, ноутбук) 0358100011816000003-0010978-

01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  

Донской государственный 

технический университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

2020-04-30  

Номер соглашения: V3763076 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых 

работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, помещение для 

хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования: г. Ростов-на-

Дону, пл. Гагарина, 1, корпус 

8, 4 этаж, ауд. №08-406 

столы аудиторные, стулья аудиторные, 

доска аудиторная, набор 

демонстрационного оборудования  

( проектор, ноутбук)  



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. 

67.  Научно-

исследовательская 

работа 

Компьютерный класс для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых 

работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации , помещение для 

хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования :г. Ростов-на-

Дону, пл. Гагарина, 1, корпус 

8, 4 этаж, ауд. №08-407 

столы аудиторные, стулья аудиторные, 

доска аудиторная, ПК, набор 

демонстрационного оборудования  

( проектор, ноутбук)  

Windows, Microsoft Office Pro 

Гражданско-правовой договор от 

19.03.2018 № 

0358100011816000003-0010978-

01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  

Донской государственный 

технический университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

2020-04-30  

Номер соглашения: V3763076 

Помещение для 

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. 

68.  Преддипломная 

практика 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

столы аудиторные, стулья аудиторные, 

доска аудиторная, экран, набор 

демонстрационного оборудования 

Windows, Microsoft Office Pro 

Гражданско-правовой договор от 

19.03.2018 № 



семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых 

работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, помещение для 

хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования: г. Ростов-на-

Дону, пл. Гагарина, 1, корпус 

8, 4 этаж, ауд. №08-406 

 ( проектор, ноутбук)  0358100011816000003-0010978-

01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  

Донской государственный 

технический университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

2020-04-30  

Номер соглашения: V3763076 

Помещение для 

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. 

69.  Подготовка к сдаче и 

сдача государственного 

экзамена 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых 

работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, помещение для 

хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования: г. Ростов-на-

Дону, пл. Гагарина, 1, корпус 

8, 4 этаж, ауд. №08-406 

столы аудиторные, стулья аудиторные, 

доска аудиторная, экран, набор 

демонстрационного оборудования 

( проектор, ноутбук)  

Windows, Microsoft Office Pro 

Гражданско-правовой договор от 

19.03.2018 № 

0358100011816000003-0010978-

01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  

Донской государственный 

технический университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

2020-04-30  

Номер соглашения: V3763076 



Помещение для 

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 учебного 

оборудования; 

Преподавательская кафедры 

«Документоведение и 

языковая коммуникация»: г. 

Ростов-на-Дону, пл. 

Гагарина, 1, корпус 8, 4 этаж, 

ауд. №08-405 

ноутбук, проектор 

70.  Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к процедуре 

защиты и процедуру 

защиты 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых 

работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, помещение для 

хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования: г. Ростов-на-

Дону, пл. Гагарина, 1, корпус 

8, 4 этаж, ауд. №08-406 

столы аудиторные, стулья аудиторные, 

доска аудиторная, экран, набор 

демонстрационного оборудования  

( проектор, ноутбук)  

Windows, Microsoft Office Pro 

Гражданско-правовой договор от 

19.03.2018 № 

0358100011816000003-0010978-

01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  

Донской государственный 

технический университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

2020-04-30  

Номер соглашения: V3763076 

Помещение для 

самостоятельной работы: г. 

Ростов-на-Дону, пл. 

Гагарина, 1, корпус 8, 6 этаж, 

ПК с возможностью подключения к сети 

"Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза. 



ауд. №08-609 

Помещение для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования; 

Преподавательская кафедры 

«Документоведение и 

языковая коммуникация»: г. 

Ростов-на-Дону, пл. 

Гагарина, 1, корпус 8, 4 этаж, 

ауд. №08-405 

ноутбук, проектор 

71.  Основы нравственности Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых 

работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, помещение для 

хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования: г. Ростов-на-

Дону, пл. Гагарина, 1, корпус 

1, 1 этаж, ауд. №01-143 

столы аудиторные, стулья аудиторные, 

доска меловая, набор демонстрационного 

оборудования ( проектор, ноутбук)  

Windows, Microsoft Office Pro 

Гражданско-правовой договор от 

19.03.2018 № 

0358100011816000003-0010978-

01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  

Донской государственный 

технический университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

2020-04-30  

Номер соглашения: V3763076 

Помещение для 

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. 

*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. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Учебный год Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия документа 

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

2019 г. 

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

г. 

 Соглашение о сотрудничестве № 31-03 от 31.03.2018 на 

предоставление доступа к ЭБС «Лань», 

С «31» марта 2018 г. по «30» марта 

2019 г. 

 Соглашение о сотрудничестве № 4 от 01.09.2018 г. на предоставление 

доступа к ЭБС «Лань» 

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

2019 г. 

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

29.03.2018 г. 

С «29» марта 2018 г. по «29» марта 

2019 г. 

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

2019 г. 

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

2019 г. 

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

2019 г. 

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

2019 г. 

 Справочный модуль «Энциклопедии ZNANIUM.com» - договор № 

3193эбс от 25.07.2018 г. 

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

г. 

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



2018 г 

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

2019 г. 

 БД «Электронная библиотека технического вуза. Консультант 

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

2019 г. 

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

2019 г. 

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

2022 г. 

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

2023 г. 

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

2025 г. 

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

2026 г. 

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

2027 г. 

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

2028 г. 

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

2028 г. 

 ЭБС НТБ ДГТУ – свидетельство о государственной регистрации 

программы для ЭВМ №2015662625 от 27.11.2015 г. «Электронно-

библиотечная система ДГТУ», Свидетельство о государственной 

регистрации БД № 2015621712 от 27.11.2015 г. «База данных 

полнотекстовых материалов НТБ ДГТУ» 

С «10» марта 2013 г. по настоящее 

время 

 

 

 






