
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  

«Донской государственный технический университет» 

 

Справка 

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

                                                                         16.03.03 Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения, 

                      профиль «Холодильная техника и системы кондиционирования воздуха»  

№ 

п\п 

Наименование дисциплины 

(модуля), практик в соответ-

ствии с учебным планом 

Наименование специальных* помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений 

и помещений для самостоятельной ра-

боты 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающе-

го документа 

1 
 

История 

Учебная аудитория для проведения за-

нятий лекционного типа, занятий се-

минарского типа, курсового проекти-

рования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консуль-

таций, текущего контроля и промежу-

точной аттестации: г. Ростов-на-Дону, 

пл. Страны Советов, 1, корпус 10, 2 

этаж, ауд. 10-226 

 доска меловая, мультимедийное 

оборудование, компьютер, доска, 

парты, стулья. 

 

 

 

 

 

 

ОС Windows, MS Officer 

Гражданско-правовой 

договор № Догов от 

19.03.2018 № 

0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription 

Education Solutions  

Донской государствен-

ный технический уни-

верситет  

ИНФОРМАТИКА 24 

ООО  

2017-04-14  

2020-04-30  

Номер соглашения:  

V3763076" 

Учебная аудитория для проведения за-

нятий лекционного типа, занятий се-

минарского типа, курсового проекти-

рования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консуль-

таций, текущего контроля и промежу-

точной аттестации: г. Ростов-на-Дону, 

пл. Страны Советов, 1, корпус 10, 2 

этаж, ауд. 10-224 

 доска меловая, мультимедийное 

оборудование, компьютер, доска, 

парты, стулья. 

 

Помещение для самостоятельной рабо-

ты обучающихся: г. Ростов-на-Дону, 

ул. Страны Советов, д.1, корпус 10, 

этаж 2, 10-203а. 

Столы, стулья, ПК с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электрон-

ную информационно-

образовательную среду вуза. 



2 
 

Иностранный язык 

Учебная аудитория для проведения за-

нятий лекционного типа, занятий се-

минарского типа, курсового проекти-

рования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консуль-

таций, текущего контроля и промежу-

точной аттестации: г. Ростов-на-Дону, 

пл. Страны Советов, 1, корпус 10, 5 

этаж, ауд. 10-512 

 доска мультимедийная, ПК. ОС Windows, MS Officer 

Гражданско-правовой 

договор № Догов от 

19.03.2018 № 

0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription 

Education Solutions  

Донской государствен-

ный технический уни-

верситет  

ИНФОРМАТИКА 24 

ООО  

2017-04-14  

2020-04-30  

Номер соглашения:  

V3763076" 

Учебная аудитория для проведения за-

нятий лекционного типа, занятий се-

минарского типа, курсового проекти-

рования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консуль-

таций, текущего контроля и промежу-

точной аттестации: г. Ростов-на-Дону, 

пл. Страны Советов, 1, корпус 10, 5 

этаж, ауд. 10-506 

 

рабочее место студента , рабочее 

место преподавателя, доска мело-

вая, ПК. 

Помещение для самостоятельной рабо-

ты обучающихся: г. Ростов-на-Дону, 

ул. Страны Советов, д.1, корпус 10, 

этаж 2, 10-203а. 

Столы, стулья, ПК с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электрон-

ную информационно-

образовательную среду вуза. 

3 

 

 

Иностранный язык в про-

фессиональной сфере 

 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения за-

нятий лекционного типа, занятий се-

минарского типа, курсового проекти-

рования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консуль-

таций, текущего контроля и промежу-

точной аттестации: г. Ростов-на-Дону, 

пл. Страны Советов, 1, корпус 10, 5 

этаж, ауд. 10-512 

 доска мультимедийная, ПК, доска, 

парты, стулья. 

  

ОС Windows, MS Officer 

Гражданско-правовой 

договор № Догов от 

19.03.2018 № 

0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription 

Education Solutions  



Учебная аудитория для проведения за-

нятий лекционного типа, занятий се-

минарского типа, курсового проекти-

рования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консуль-

таций, текущего контроля и промежу-

точной аттестации: г. Ростов-на-Дону, 

пл. Страны Советов, 1, корпус 10, 5 

этаж, ауд. 10-506 

 

 доска меловая, ПК, доска, парты, 

стулья. 

Донской государствен-

ный технический уни-

верситет  

ИНФОРМАТИКА 24 

ООО  

2017-04-14  

2020-04-30  

Номер соглашения:  

V3763076" 

Помещение для самостоятельной рабо-

ты обучающихся: г. Ростов-на-Дону, 

ул. Страны Советов, д.1, корпус 10, 

этаж 2, 10-203а. 

Столы, стулья, ПК с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электрон-

ную информационно-

образовательную среду вуза. 

4 Философия 

Учебная аудитория для проведения за-

нятий лекционного типа, занятий се-

минарского типа, курсового проекти-

рования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консуль-

таций, текущего контроля и промежу-

точной аттестации:  

г. Ростов-на-Дону, пл. Страны Советов, 

1, корпус 10, 3 этаж, ауд. 10-322 

 доска меловая, мультимедийное 

оборудование, компьютер, доска, 

парты, стулья.  

ОС Windows, MS Officer 

Гражданско-правовой 

договор № Догов от 

19.03.2018 № 

0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription 

Education Solutions  

Донской государствен-

ный технический уни-

верситет  

ИНФОРМАТИКА 24 

ООО  

2017-04-14  

2020-04-30  

Номер соглашения:  

V3763076" 

Учебная аудитория для проведения за-

нятий лекционного типа, занятий се-

минарского типа, курсового проекти-

рования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консуль-

таций, текущего контроля и промежу-

точной аттестации:  

г. Ростов-на-Дону, пл. Страны Советов, 

1, корпус 10, 4 этаж, ауд. 10-407 

 доска меловая, мультимедийное 

оборудование, компьютер, доска, 

парты, стулья. 

Помещение для самостоятельной рабо-

ты обучающихся: г. Ростов-на-Дону, 

ул. Страны Советов, д.1, корпус 10, 

Столы, стулья, ПК с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электрон-



этаж 2, 10-203а. ную информационно-

образовательную среду вуза. 

5 
Психология личности и 

группы 

Учебная аудитория для проведения за-

нятий лекционного типа, занятий се-

минарского типа, курсового проекти-

рования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консуль-

таций, текущего контроля и промежу-

точной аттестации:  

г. Ростов-на-Дону, пл. Страны Советов, 

1, корпус 10, 4 этаж, ауд. 10-407 

 доска меловая, мультимедийное 

оборудование, компьютер, доска, 

парты, стулья. 

ОС Windows, MS Officer 

Гражданско-правовой 

договор № Догов от 

19.03.2018 № 

0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription 

Education Solutions  

Донской государствен-

ный технический уни-

верситет  

ИНФОРМАТИКА 24 

ООО  

2017-04-14  

2020-04-30  

Номер соглашения:  

V3763076" 

Учебная аудитория для проведения за-

нятий лекционного типа, занятий се-

минарского типа, курсового проекти-

рования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консуль-

таций, текущего контроля и промежу-

точной аттестации:  

г. Ростов-на-Дону, пл. Страны Советов, 

1, корпус 10, 4 этаж, ауд. 10-407 

 доска меловая, мультимедийное 

оборудование, компьютер, доска, 

парты, стулья 

Помещение для самостоятельной рабо-

ты обучающихся: г. Ростов-на-Дону, 

ул. Страны Советов, д.1, корпус 10, 

этаж 2, 10-203а. 

Столы, стулья, ПК с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электрон-

ную информационно-

образовательную среду вуза. 

6 
Культура устной и пись-

менной речи 

Учебная аудитория для проведения за-

нятий лекционного типа, занятий се-

минарского типа, курсового проекти-

рования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консуль-

таций, текущего контроля и промежу-

точной аттестации:  

г. Ростов-на-Дону, пл. Страны Советов, 

 доска меловая, экран, мультиме-

дийное оборудование, компьютер, 

доска, парты, стулья. 

ОС Windows, MS Officer 

Гражданско-правовой 

договор № Догов от 

19.03.2018 № 

0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription 

Education Solutions  



1, корпус 10, 1 этаж, ауд. 10-101 Донской государствен-

ный технический уни-

верситет  

ИНФОРМАТИКА 24 

ООО  

2017-04-14  

2020-04-30  

Номер соглашения:  

V3763076" 

Учебная аудитория для проведения за-

нятий лекционного типа, занятий се-

минарского типа, курсового проекти-

рования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консуль-

таций, текущего контроля и промежу-

точной аттестации:  

г. Ростов-на-Дону, пл. Страны Советов, 

1, корпус 10, 2 этаж, ауд. 10-214 

 доска мультимедийная, проектор, 

мультимедийное оборудование, 

компьютер, доска, парты, стулья. 

Помещение для самостоятельной рабо-

ты обучающихся: г. Ростов-на-Дону, 

ул. Страны Советов, д.1, корпус 10, 

этаж 2, 10-203а. 

Столы, стулья, ПК с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электрон-

ную информационно-

образовательную среду вуза. 

7 

Правовое обеспечение 

профессиональной дея-

тельности 

 Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий се-

минарского типа, курсового проекти-

рования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консуль-

таций, текущего контроля и промежу-

точной аттестации:  

г. Ростов-на-Дону, пл. Страны Советов, 

1, корпус 10, 4 этаж, ауд. 10-420 

 рабочее место преподавателя, дос-

ка меловая, столы, стулья. 

MС Windows, MS Officer 

Гражданско-правовой 

договор № Догов от 

19.03.2018 № 

0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription 

Education Solutions  

Донской государствен-

ный технический уни-

верситет  

ИНФОРМАТИКА 24 

ООО  

2017-04-14  

2020-04-30  

Номер соглашения:  

V3763076" 

Учебная аудитория для проведения за-

нятий лекционного типа, занятий се-

минарского типа, курсового проекти-

рования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консуль-

таций, текущего контроля и промежу-

точной аттестации:  

г. Ростов-на-Дону, пл. Страны Советов, 

 рабочее место преподавателя, дос-

ка меловая, столы, стулья. 



1, корпус 10, 4 этаж, ауд. 10-420 

Помещение для самостоятельной рабо-

ты обучающихся: г. Ростов-на-Дону, 

ул. Страны Советов, д.1, корпус 10, 

этаж 2, 10-203а. 

Столы, стулья, ПК с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электрон-

ную информационно-

образовательную среду вуза. 

8 Математика 

Учебная аудитория для проведения за-

нятий лекционного типа, занятий се-

минарского типа, курсового проекти-

рования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консуль-

таций, текущего контроля и промежу-

точной аттестации, учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, кур-

сового проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и индиви-

дуальных консультаций, текущего кон-

троля и промежуточной аттестации:  

г. Ростов-на-Дону, пл. Страны Советов, 

1, корпус 10, 3 этаж, ауд. 10-303/10-

305. 

 доска меловая, мультимедийное 

оборудование, парты, стулья. 

 

Microsoft Office, OC 

Windows.  

Гражданско-правовой 

договор № Догов от 

19.03.2018 № 

0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription 

Education Solutions  

Донской государствен-

ный технический уни-

верситет  

ИНФОРМАТИКА 24 

ООО  

2017-04-14  

2020-04-30  

Номер соглашения: 

V3763076 "V3763076" 
Учебная аудитория для проведения за-

нятий лекционного типа, занятий се-

минарского типа, курсового проекти-

рования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консуль-

таций, текущего контроля и промежу-

точной аттестации:  

г. Ростов-на-Дону, пл. Страны Советов, 

1, корпус 10, 3 этаж, ауд. 10-334 

 доска меловая, мультимедийное 

оборудование, парты, стулья. 



Помещение для самостоятельной рабо-

ты обучающихся: г. Ростов-на-Дону, 

ул. Страны Советов, д.1, корпус 10, 

этаж 2, 10-203а. 

Столы, стулья, ПК с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электрон-

ную информационно-

образовательную среду вуза. 

9 
Уравнения математической 

физики 

Учебная аудитория для проведения за-

нятий лекционного типа, занятий се-

минарского типа, курсового проекти-

рования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консуль-

таций, текущего контроля и промежу-

точной аттестации, учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, кур-

сового проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и индиви-

дуальных консультаций, текущего кон-

троля и промежуточной аттестации:  

г. Ростов-на-Дону, пл. Страны Советов, 

1, корпус 10, 3 этаж, ауд. 10-303/10-

305. 

 доска меловая, парты, стулья, 

мультимедийное оборудова-

ние,компьютер. 

 

  

Microsoft Office, OC 

Windows.  

Гражданско-правовой 

договор № Догов от 

19.03.2018 № 

0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription 

Education Solutions  

Донской государствен-

ный технический уни-

верситет  

ИНФОРМАТИКА 24 

ООО  

2017-04-14  

2020-04-30  

Номер соглашения: 

V3763076 "V3763076" 

Учебная аудитория для проведения за-

нятий лекционного типа, занятий се-

минарского типа, курсового проекти-

рования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консуль-

таций, текущего контроля и промежу-

точной аттестации:  

г. Ростов-на-Дону, пл. Страны Советов, 

1, корпус 10, 3 этаж, ауд. 10-334 

 доска меловая, парты, стулья, 

мультимедийное оборудова-

ние,компьютер. 



Помещение для самостоятельной рабо-

ты обучающихся: г. Ростов-на-Дону, 

ул. Страны Советов, д.1, корпус 10, 

этаж 2, 10-203а. 

Столы, стулья, ПК с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электрон-

ную информационно-

образовательную среду вуза. 

10 Физика 

Учебная аудитория для проведения за-

нятий лекционного типа, занятий се-

минарского типа, курсового проекти-

рования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консуль-

таций, текущего контроля и промежу-

точной аттестации, лаборатория:   

г. Ростов-на-Дону, пл. Страны Советов, 

1, корпус 10, 4 этаж, ауд. 10-418/10-

411/ 

10-419 

 

 

 

 

 доска меловая, электрические 

стенды, мультимедийное оборудо-

вание, компьютер, парты, стулья. 

 

 

 

 

 

 

 

ОС Windows, MS Officer 

Гражданско-правовой 

договор № Догов от 

19.03.2018 № 

0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription 

Education Solutions  

Донской государствен-

ный технический уни-

верситет  

ИНФОРМАТИКА 24 

ООО  

2017-04-14  

2020-04-30  



 

Учебная аудитория для проведения за-

нятий лекционного типа, занятий се-

минарского типа, курсового проекти-

рования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консуль-

таций, текущего контроля и промежу-

точной аттестации: г. Ростов-на-Дону, 

пл. Страны Советов, 1, корпус 10, 4 

этаж, ауд. 10-406 

 доска меловая, мультимедийное 

оборудование, компьютер, парты, 

стулья. 

 

Номер соглашения:  

V3763076" 

Помещение для самостоятельной рабо-

ты обучающихся: г. Ростов-на-Дону, 

ул. Страны Советов, д.1, корпус 10, 

этаж 2, 10-203а. 

Столы, стулья, ПК с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электрон-

ную информационно-

образовательную среду вуза. 

11 
Специальные главы физи-

ки 

Учебная аудитория для проведения за-

нятий лекционного типа, занятий се-

минарского типа, курсового проекти-

рования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консуль-

таций, текущего контроля и промежу-

точной аттестации, лаборатория, лабо-

ратория:   

г. Ростов-на-Дону, пл. Страны Советов, 

1, корпус 10, 4 этаж, ауд. 10-418/10-

411/ 

10-419 

 

 

 

 доска меловая, электрические 

стенды, мультимедийное оборудо-

вание, компьютер, парты, стулья. 

 

 

 

 

 

 

 

ОС Windows, MS Officer 

Гражданско-правовой 

договор № Догов от 

19.03.2018 № 

0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription 

Education Solutions  

Донской государствен-

ный технический уни-

верситет  

ИНФОРМАТИКА 24 

ООО  

2017-04-14  

2020-04-30  

Номер соглашения:  

V3763076" 
 

Учебная аудитория для проведения за-

нятий лекционного типа, занятий се-

минарского типа, курсового проекти-

рования (выполнения курсовых работ), 

 доска меловая, мультимедийное 

оборудование, компьютер, парты, 

стулья. 



групповых и индивидуальных консуль-

таций, текущего контроля и промежу-

точной аттестации: г. Ростов-на-Дону, 

пл. Страны Советов, 1, корпус 10, 4 

этаж, ауд. 10-406 

Помещение для самостоятельной рабо-

ты обучающихся: г. Ростов-на-Дону, 

ул. Страны Советов, д.1, корпус 10, 

этаж 2, 10-203а. 

Столы, стулья, ПК с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электрон-

ную информационно-

образовательную среду вуза. 

12 Химия 

 

Учебная аудитория для проведения за-

нятий лекционного типа, занятий се-

минарского типа, курсового проекти-

рования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консуль-

таций, текущего контроля и промежу-

точной аттестации:  

г. Ростов-на-Дону, пл. Страны Советов, 

1, корпус 10, 4 этаж, ауд. 10-420 

 

 доска меловая, , мультимедийное 

оборудование, компьютер, парты, 

стулья. 

ОС Windows, MS Officer 

Гражданско-правовой 

договор № Догов от 

19.03.2018 № 

0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription 

Education Solutions  

Донской государствен-

ный технический уни-

верситет  

ИНФОРМАТИКА 24 

ООО  

2017-04-14  

2020-04-30  

Номер соглашения:  

V3763076"  

 

 

Учебная аудитория для проведения за-

нятий лекционного типа, занятий се-

минарского типа, курсового проекти-

рования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консуль-

таций, текущего контроля и промежу-

точной аттестации:  

г. Ростов-на-Дону, пл. Страны Советов, 

1, корпус 10, 4 этаж, ауд. 10-420 

 

 доска меловая, мультимедийное 

оборудование, компьютер, парты, 

стулья. 



Помещение для самостоятельной рабо-

ты обучающихся: г. Ростов-на-Дону, 

ул. Страны Советов, д.1, корпус 10, 

этаж 2, 10-203а. 

Столы, стулья, ПК с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электрон-

ную информационно-

образовательную среду вуза. 

13 

Информатика и информа-

ционно- -

коммуникационные техно-

логии 

Компьютерный класс; Учебная аудито-

рия для проведения занятий лекцион-

ного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполне-

ния курсовых работ), групповых и ин-

дивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, 

лаборатория "Холодильной техники и 

систем кондиционирования";учебная 

аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинар-

ского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), группо-

вых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: г. Ростов-на-Дону, пл. 

Страны Советов, 1, корпус 10, 2 этаж, 

ауд. 10-211б/10-335 

рабочее место студента, рабочее 

место преподавателя, доска мело-

вая, ПК, мультимедийное оборудо-

вание, компьютер, парты, стулья. 

ОС Windows, MS Officer 

Гражданско-правовой 

договор № Догов от 

19.03.2018 № 

0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription 

Education Solutions  

Донской государствен-

ный технический уни-

верситет  

ИНФОРМАТИКА 24 

ООО  

2017-04-14  

2020-04-30  

Номер соглашения:  

V3763076" 

 Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий се-

минарского типа, курсового проекти-

рования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консуль-

таций, текущего контроля и промежу-

точной аттестации: г. Ростов-на-Дону, 

пл. Страны Советов, 1, корпус 10, 3 

этаж, ауд. 10-320 

 доска меловая, мультимедиа си-

стема, проектор, мультимедийное 

оборудование, компьютер, парты, 

стулья. 

Помещение для самостоятельной рабо-

ты обучающихся: г. Ростов-на-Дону, 

Столы, стулья, ПК с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и 



ул. Страны Советов, д.1, корпус 10, 

этаж 2, 10-203а. 

обеспечением доступа в электрон-

ную информационно-

образовательную среду вуза. 

14 
Инженерная и компьютер-

ная графика 

Учебная аудитория для проведения за-

нятий лекционного типа, занятий се-

минарского типа, курсового проекти-

рования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консуль-

таций, текущего контроля и промежу-

точной аттестации: г. Ростов-на-Дону, 

пл. Страны Советов, 1, корпус 10, 3 

этаж, ауд. 10-321 

 

 доска меловая, чертежные доски, 

компьютеры, проектор, принтер, 

сканер,  

OC Windows, MS Office 

Система трехмерного 

моделирования 

КОМПАС-3D: 

Гражданско-правовой 

договор № Догов от 

19.03.2018 № 

0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription 

Education Solutions  

Донской государствен-

ный технический уни-

верситет  

ИНФОРМАТИКА 24 

ООО  

2017-04-14  

2020-04-30  

Номер соглашения: 

V3763076" 

КОМПАС-3D V16.1 – 

Лицензия КДА-16-0983 

Учебная аудитория для проведения за-

нятий лекционного типа, занятий се-

минарского типа, курсового проекти-

рования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консуль-

таций, текущего контроля и промежу-

точной аттестации: г. Ростов-на-Дону, 

пл. Страны Советов, 1, корпус 10, 4 

этаж, ауд. 10-420 

 доска меловая, чертежные доски, 

компьютеры, проектор, принтер, 

сканер, 

 

Компьютерный класс; Учебная аудито-

рия для проведения занятий лекцион-

ного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполне-

ния курсовых работ), групповых и ин-

дивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации: 

г. Ростов-на-Дону, пл. Страны Советов, 

1, корпус 10, 3 этаж, ауд. 10-331 

 доска меловая, ПК, чертежные 

доски, компьютеры, проектор, 

принтер, сканер, 

Помещение для самостоятельной рабо-

ты обучающихся: г. Ростов-на-Дону, 

ул. Страны Советов, д.1, корпус 10, 

этаж 2, 10-203а. 

Столы, стулья, ПК с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электрон-

ную информационно-



образовательную среду вуза. 

15 Экология 

 

Учебная аудитория для проведения за-

нятий лекционного типа, занятий се-

минарского типа, курсового проекти-

рования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консуль-

таций, текущего контроля и промежу-

точной аттестации: г. Ростов-на-Дону, 

пл. Страны Советов, 1, корпус 10, 5 

этаж, ауд. 10-531 

 

доска меловая, мультимедийная, 

проектор, манекен, ПК, мультиме-

дийное оборудование, компьютер, 

парты, стулья. 

ОС Windows, MS Officer 

Гражданско-правовой 

договор № Догов от 

19.03.2018 № 

0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription 

Education Solutions  

Донской государствен-

ный технический уни-

верситет  

ИНФОРМАТИКА 24 

ООО  

2017-04-14  

2020-04-30  

Номер соглашения:  

V3763076" 

Учебная аудитория для проведения за-

нятий лекционного типа, занятий се-

минарского типа, курсового проекти-

рования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консуль-

таций, текущего контроля и промежу-

точной аттестации: г. Ростов-на-Дону, 

пл. Страны Советов, 1, корпус 10, 5 

этаж, ауд. 10-530 

 

 доска меловая, мультимедийная, 

проектор, ПК, мультимедийное 

оборудование, компьютер, парты, 

стулья. 

Помещение для самостоятельной рабо-

ты обучающихся: г. Ростов-на-Дону, 

ул. Страны Советов, д.1, корпус 10, 

этаж 2, 10-203а. 

Столы, стулья, ПК с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электрон-

ную информационно-

образовательную среду вуза. 

16 
Безопасность жизнедея-

тельности 

 

Учебная аудитория для проведения за-

нятий лекционного типа, занятий се-

минарского типа, курсового проекти-

рования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консуль-

таций, текущего контроля и промежу-

точной аттестации : г. Ростов-на-Дону, 

 

 доска меловая, мультимедийная, 

проектор, манекен, ПК, мультиме-

дийное оборудование, компьютер, 

парты, стулья. 

ОС Windows, MS Officer 

Гражданско-правовой 

договор № Догов от 

19.03.2018 № 

0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription 

Education Solutions  



пл. Страны Советов, 1, корпус 10, 5 

этаж, ауд. 10-531 

Донской государствен-

ный технический уни-

верситет  

ИНФОРМАТИКА 24 

ООО  

2017-04-14  

2020-04-30  

Номер соглашения:  

V3763076" 

Учебная аудитория для проведения за-

нятий лекционного типа, занятий се-

минарского типа, курсового проекти-

рования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консуль-

таций, текущего контроля и промежу-

точной аттестации: г. Ростов-на-Дону, 

пл. Страны Советов, 1, корпус 10, 5 

этаж, ауд. 10-530 

 доска меловая, мультимедийная, 

проектор, ПК, мультимедийное 

оборудование, компьютер, парты, 

стулья. 

Помещение для самостоятельной рабо-

ты обучающихся: г. Ростов-на-Дону, 

ул. Страны Советов, д.1, корпус 10, 

этаж 2, 10-203а. 

Столы, стулья, ПК с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электрон-

ную информационно-

образовательную среду вуза. 

17 Сопротивление материалов 

Учебная аудитория для проведения за-

нятий лекционного типа, занятий се-

минарского типа, курсового проекти-

рования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консуль-

таций, текущего контроля и промежу-

точной аттестации:  

г. Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 1, 

корпус 1, 3 этаж, ауд. 01-323 

 доска меловая, Модели механиз-

мов, обучающий стенд «Диаграмма 

растяжения», обучающий стенд 

«Растяжение-сжатие», стенд « Ис-

пытание материалов на растяжение, 

сжатие и кручение», «Устойчивость 

сжатых стержней», «Изгиб с круче-

нием», «опорные вопросы и задачи 

по курсу сопротивления материа-

лов», Испытательная машина МУИ-

6000, испытательная машина РПМ-

500, испытательная машина ЦДМУ-

30, пресс Бринеля, прибор Роквелла 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Microsoft Office Pro 2016, 



 

Учебная аудитория для проведения за-

нятий лекционного типа, занятий се-

минарского типа, курсового проекти-

рования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консуль-

таций, текущего контроля и промежу-

точной аттестации:  

г. Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 1, 

корпус 1, 0 этаж, ауд. 01-020 

 доска меловая, Модели механиз-

мов, обучающий стенд «Диаграмма 

растяжения», обучающий стенд 

«Растяжение-сжатие», стенд « Ис-

пытание материалов на растяжение, 

сжатие и кручение», «Устойчивость 

сжатых стержней», «Изгиб с круче-

нием», «опорные вопросы и задачи 

по курсу сопротивления материа-

лов», Испытательная машина МУИ-

6000, испытательная машина РПМ-

500, испытательная машина ЦДМУ-

30, пресс Бринеля, прибор Роквелла 

ANSYS, КОМПАС-3D 

v16 (v17).  

Гражданско-правовой 

договор № Догов от 

19.03.2018 № 

0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription 

Education Solutions  

Донской государствен-

ный технический уни-

верситет  

ИНФОРМАТИКА 24 

ООО  

2017-04-14  

2020-04-30  

Номер соглашения: 

V3763076 "V3763076" 

 

 

Компьютерный класс; Учебная аудито-

рия для проведения занятий лекцион-

ного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполне-

ния курсовых работ), групповых и ин-

дивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации:  

г. Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 1, 

корпус 1, 4 этаж, ауд. 01-498. 

мультимедийное, ПК, Модели ме-

ханизмов, обучающий стенд «Диа-

грамма растяжения», обучающий 

стенд «Растяжение-сжатие», стенд 

« Испытание материалов на растя-

жение, сжатие и кручение», 

«Устойчивость сжатых стержней», 

«Изгиб с кручением», «опорные во-

просы и задачи по курсу сопротив-

ления материалов», Испытательная 

машина МУИ-6000, испытательная 

машина РПМ-500, испытательная 

машина ЦДМУ-30, пресс Бринеля, 

прибор Роквелла 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения за-

нятий лекционного типа, занятий се-

минарского типа, курсового проекти-

рования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консуль-

 

 доска меловая, Модели механиз-

мов, обучающий стенд «Диаграмма 

растяжения», обучающий стенд 

«Растяжение-сжатие», стенд « Ис-

пытание материалов на растяжение, 

сжатие и кручение», «Устойчивость 



таций, текущего контроля и промежу-

точной аттестации:  

г. Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 1, 

корпус 8, 4 этаж, ауд. 08-412 

сжатых стержней», «Изгиб с круче-

нием», «опорные вопросы и задачи 

по курсу сопротивления материа-

лов», Испытательная машина МУИ-

6000, испытательная машина РПМ-

500, испытательная машина ЦДМУ-

30, пресс Бринеля, прибор Роквелла 

Помещение для самостоятельной рабо-

ты обучающихся: г. Ростов-на-Дону, 

ул. Страны Советов, д.1, корпус 10, 

этаж 2, 10-203а. 

Столы, стулья, ПК с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электрон-

ную информационно-

образовательную среду вуза. 

18 Механика жидкости и газа 

 

Лаборатория "Холодильной техники и 

систем кондиционирования";учебная 

аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинар-

ского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), группо-

вых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, лаборатория Механики, 

жидкости и газа";учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, кур-

сового проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и индиви-

дуальных консультаций, текущего кон-

троля и промежуточной аттестации:  

г. Ростов-на-Дону, пл. Страны Советов, 

1, корпус 10, 2 этаж, ауд. 10-235/10-237 

доска меловая, проектор, мульти-

медийное оборудование, компью-

тер, парты, стулья 

ОС Windows, MS Officer 

Гражданско-правовой 

договор № Догов от 

19.03.2018 № 

0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription 

Education Solutions  

Донской государствен-

ный технический уни-

верситет  

ИНФОРМАТИКА 24 

ООО  

2017-04-14  

2020-04-30  

Номер соглашения:  

V3763076" 



Компьютерный класс; Учебная аудито-

рия для проведения занятий лекцион-

ного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполне-

ния курсовых работ), групповых и ин-

дивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации:  

г. Ростов-на-Дону, пл. Страны Советов, 

1, корпус 10, 2 этаж, ауд. 10-233 

 

 проектор, ПК, мультимедийное 

оборудование, компьютер, парты, 

стулья 

Помещение для самостоятельной рабо-

ты обучающихся: г. Ростов-на-Дону, 

ул. Страны Советов, д.1, корпус 10, 

этаж 2, 10-203а. 

Столы, стулья, ПК с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электрон-

ную информационно-

образовательную среду вуза. 

19 Материаловедение 

Учебная аудитория для проведения за-

нятий лекционного типа, занятий се-

минарского типа, курсового проекти-

рования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консуль-

таций, текущего контроля и промежу-

точной аттестации: г. Ростов-на-Дону, 

пл. Страны Советов, 1, корпус 10, 2 

этаж, ауд. 10-238 

 доска меловая, проектор, мульти-

медийное оборудование, компью-

тер, парты, стулья 

ОС Windows, MS Officer 

Гражданско-правовой 

договор № Догов от 

19.03.2018 № 

0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription 

Education Solutions  

Донской государствен-

ный технический уни-

верситет  

ИНФОРМАТИКА 24 

ООО  

2017-04-14  

2020-04-30  

Номер соглашения:  

V3763076" 

Помещение для самостоятельной рабо-

ты обучающихся: г. Ростов-на-Дону, 

ул. Страны Советов, д.1, корпус 10, 

этаж 2, 10-203а. 

Столы, стулья, ПК с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электрон-

ную информационно-

образовательную среду вуза. 

20 
Термодинамика и тепло-

массообмен 

 

Лаборатория "Холодильной техники и 

систем кондиционирования";учебная 

аудитория для проведения занятий 

 

 доска меловая, проектор, мульти-

медийное оборудование, компью-

тер, парты, стулья 

ОС Windows, MS Officer 

Гражданско-правовой 

договор № Догов от 

19.03.2018 № 



лекционного типа, занятий семинар-

ского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), группо-

вых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, лаборатория Механики, 

жидкости и газа";учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, кур-

сового проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и индиви-

дуальных консультаций, текущего кон-

троля и промежуточной аттестации::  

г. Ростов-на-Дону, пл. Страны Советов, 

1, корпус 10, 2 этаж, ауд. 10-235/10-237 

 0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription 

Education Solutions  

Донской государствен-

ный технический уни-

верситет  

ИНФОРМАТИКА 24 

ООО  

2017-04-14  

2020-04-30  

Номер соглашения:  

V3763076" 

Учебная аудитория для проведения за-

нятий лекционного типа, занятий се-

минарского типа, курсового проекти-

рования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консуль-

таций, текущего контроля и промежу-

точной аттестации:  

г. Ростов-на-Дону, пл. Страны Советов, 

1, корпус 10, 3 этаж, ауд. 10-345а 

 

 доска меловая, ПК, мультимедий-

ное оборудование, компьютер, пар-

ты, стулья 

Учебная аудитория для проведения за-

нятий лекционного типа, занятий се-

минарского типа, курсового проекти-

рования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консуль-

таций, текущего контроля и промежу-

точной аттестации: г. Ростов-на-Дону, 

пл. Страны Советов, 1, корпус 10, 2 

этаж, ауд. 10-224 

 

 доска меловая, мультимедийное 

оборудование, компьютер, парты, 

стулья 



Компьютерный класс; Учебная аудито-

рия для проведения занятий лекцион-

ного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполне-

ния курсовых работ), групповых и ин-

дивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации:  

г. Ростов-на-Дону, пл. Страны Советов, 

1, корпус 10, 2 этаж, ауд. 10-233 

 

 проектор, ПК, мультимедийное 

оборудование, компьютер, парты, 

стулья 

Помещение для самостоятельной рабо-

ты обучающихся: г. Ростов-на-Дону, 

ул. Страны Советов, д.1, корпус 10, 

этаж 2, 10-203а. 

Столы, стулья, ПК с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электрон-

ную информационно-

образовательную среду вуза. 

21 
Теоретические основы хо-

лодильной техники 

 Лаборатория "Холодильной техники и 

систем кондиционирования";учебная 

аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинар-

ского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), группо-

вых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации:  

г. Ростов-на-Дону, пл. Страны Советов, 

1, корпус 10, 2 этаж, ауд. 10-235 

доска меловая, проектор, мульти-

медийное оборудование, компью-

тер, парты, стулья 

ОС Windows, MS Officer 

Гражданско-правовой 

договор № Догов от 

19.03.2018 № 

0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription 

Education Solutions  

Донской государствен-

ный технический уни-

верситет  

ИНФОРМАТИКА 24 

ООО  

2017-04-14  

2020-04-30  

Номер соглашения:  

V3763076" 

 Лаборатория "Холодильной техники и 

систем кондиционирования";учебная 

аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинар-

ского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), группо-

вых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации:  

г. Ростов-на-Дону, пл. Страны Советов, 

 доска меловая, проектор, мульти-

медийное оборудование, компью-

тер, парты, стулья 



1, корпус 10, 2 этаж, ауд. 10-235 

Помещение для самостоятельной рабо-

ты обучающихся: г. Ростов-на-Дону, 

ул. Страны Советов, д.1, корпус 10, 

этаж 2, 10-203а. 

Столы, стулья, ПК с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электрон-

ную информационно-

образовательную среду вуза. 

22 Теоретическая механика 

Учебная аудитория для проведения за-

нятий лекционного типа, занятий се-

минарского типа, курсового проекти-

рования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консуль-

таций, текущего контроля и промежу-

точной аттестации:  

г. Ростов-на-Дону, пл. Страны Советов, 

1, корпус 10, 3 этаж, ауд. 10-303. 

 

 доска меловая, мультимедийное 

оборудование, компьютер, парты, 

стулья 

 

ОС Windows, MS Officer 

Гражданско-правовой 

договор № Догов от 

19.03.2018 № 

0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription 

Education Solutions  

Донской государствен-

ный технический уни-

верситет  

ИНФОРМАТИКА 24 

ООО  

2017-04-14  

2020-04-30  

Номер соглашения:  

V3763076" 

 

Учебная аудитория для проведения за-

нятий лекционного типа, занятий се-

минарского типа, курсового проекти-

рования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консуль-

таций, текущего контроля и промежу-

точной аттестации:  

г. Ростов-на-Дону, пл. Страны Советов, 

1, корпус 10, 4 этаж, ауд. 10-406 

 доска меловая, мультимедийное 

оборудование, компьютер, парты, 

стулья 

Помещение для самостоятельной рабо-

ты обучающихся: г. Ростов-на-Дону, 

ул. Страны Советов, д.1, корпус 10, 

этаж 2, 10-203а. 

Столы, стулья, ПК с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электрон-

ную информационно-

образовательную среду вуза. 



23 
Физическая культура и 

спорт 

 

Аудитория занятия спортом: г. Ростов-

на-Дону, пл. Страны Советов, 1, корпус 

10, 4 этаж, ауд. 10-427 

Спортивный инвентарь ОС Windows, MS Officer 

Гражданско-правовой 

договор № Догов от 

19.03.2018 № 

0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription 

Education Solutions  

Донской государствен-

ный технический уни-

верситет  

ИНФОРМАТИКА 24 

ООО  

2017-04-14  

2020-04-30  

Номер соглашения:  

V3763076" 

Помещение для самостоятельной рабо-

ты обучающихся: г. Ростов-на-Дону, 

ул. Страны Советов, д.1, корпус 10, 

этаж 2, 10-203а. 

Столы, стулья, ПК с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электрон-

ную информационно-

образовательную среду вуза. 

24 Экономическая теория 

 

Учебная аудитория для проведения за-

нятий лекционного типа, занятий се-

минарского типа, курсового проекти-

рования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консуль-

таций, текущего контроля и промежу-

точной аттестации:  

г. Ростов-на-Дону, пл. Страны Советов, 

1, корпус 10, 3 этаж, ауд. 10-324 

 

 доска меловая, мультимедийное 

оборудование, компьютер, парты, 

стулья 

ОС Windows, MS Officer 

Гражданско-правовой 

договор № Догов от 

19.03.2018 № 

0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription 

Education Solutions  

Донской государствен-

ный технический уни-

верситет  

ИНФОРМАТИКА 24 

ООО  

2017-04-14  

2020-04-30  

Номер соглашения:  

V3763076" 

 

Учебная аудитория для проведения за-

нятий лекционного типа, занятий се-

минарского типа, курсового проекти-

рования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консуль-

таций, текущего контроля и промежу-

точной аттестации: г. Ростов-на-Дону, 

доска меловая, мультимедийное 

оборудование, компьютер, парты, 

стулья 



пл. Страны Советов, 1, корпус 10, 3 

этаж, ауд. 10-334 

Помещение для самостоятельной рабо-

ты обучающихся: г. Ростов-на-Дону, 

ул. Страны Советов, д.1, корпус 10, 

этаж 2, 10-203а. 

Столы, стулья, ПК с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электрон-

ную информационно-

образовательную среду вуза. 

25 Управление проектами 

Учебная аудитория для проведения за-

нятий лекционного типа, занятий се-

минарского типа, курсового проекти-

рования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консуль-

таций, текущего контроля и промежу-

точной аттестации: г. Ростов-на-Дону, 

пл. Страны Советов, 1, корпус 10, 2 

этаж, ауд. 10-226 

 

 доска меловая, мультимедийное 

оборудование, компьютер, парты, 

стулья 

ОС Windows, MS Officer 

Гражданско-правовой 

договор № Догов от 

19.03.2018 № 

0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription 

Education Solutions  

Донской государствен-

ный технический уни-

верситет  

ИНФОРМАТИКА 24 

ООО  

2017-04-14  

2020-04-30  

Номер соглашения:  

V3763076" 

 

Учебная аудитория для проведения за-

нятий лекционного типа, занятий се-

минарского типа, курсового проекти-

рования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консуль-

таций, текущего контроля и промежу-

точной аттестации:  

г. Ростов-на-Дону, пл. Страны Советов, 

1, корпус 10, 2 этаж, ауд. 10-216 

 

 доска меловая, мультимедийное 

оборудование, компьютер, парты, 

стулья 

Помещение для самостоятельной рабо-

ты обучающихся: г. Ростов-на-Дону, 

ул. Страны Советов, д.1, корпус 10, 

этаж 2, 10-203а. 

Столы, стулья, ПК с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электрон-

ную информационно-

образовательную среду вуза. 



26 

 

 

 

 

Физические основы ХТ, 

СКВ, и СВ помещений 

 

 Лаборатория "Холодильной техники и 

систем кондиционирования";учебная 

аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинар-

ского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), группо-

вых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: 

г. Ростов-на-Дону, пл. Страны Советов, 

1, корпус 10, 2 этаж, ауд. 10-235 

 доска меловая, проектор, мульти-

медийное оборудование, компью-

тер, парты, стулья  

ОС Windows, MS Officer 

Гражданско-правовой 

договор № Догов от 

19.03.2018 № 

0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription 

Education Solutions  

Донской государствен-

ный технический уни-

верситет  

ИНФОРМАТИКА 24 

ООО  

2017-04-14  

2020-04-30  

Номер соглашения:  

V3763076" 

 

Лаборатория "Холодильной техники и 

систем кондиционирования";учебная 

аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинар-

ского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), группо-

вых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации:  

г. Ростов-на-Дону, пл. Страны Советов, 

1, корпус 10, 2 этаж, ауд. 10-235 

доска меловая, проектор, мульти-

медийное оборудование, компью-

тер, парты, стулья 

 

 Компьютерный класс; Учебная ауди-

тория для проведения занятий лекци-

онного типа, занятий семинарского ти-

па, курсового проектирования (выпол-

нения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, теку-

щего контроля и промежуточной атте-

стации:  

г. Ростов-на-Дону, пл. Страны Советов, 

1, корпус 10, 2 этаж, ауд. 10-233 

 

 проектор, ПК, мультимедийное 

оборудование, компьютер, парты, 

стулья  



Помещение для самостоятельной рабо-

ты обучающихся: г. Ростов-на-Дону, 

ул. Страны Советов, д.1, корпус 10, 

этаж 2, 10-203а. 

Столы, стулья, ПК с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электрон-

ную информационно-

образовательную среду вуза. 

27 Основы аэродинамики 

Лаборатория "Холодильной техники и 

систем кондиционирования";учебная 

аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинар-

ского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), группо-

вых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: г. Ростов-на-Дону, пл. 

Страны Советов, 1, корпус 10, 2 этаж, 

ауд. 10-235 

доска меловая, проектор, мульти-

медийное оборудование, компью-

тер, парты, стулья 

 

ОС Windows, MS Officer 

Гражданско-правовой 

договор № Догов от 

19.03.2018 № 

0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription 

Education Solutions  

Донской государствен-

ный технический уни-

верситет  

ИНФОРМАТИКА 24 

ООО  

2017-04-14  

2020-04-30  

Номер соглашения:  

V3763076" 

 Лаборатория "Холодильной техники и 

систем кондиционирования";учебная 

аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинар-

ского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), группо-

вых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: г. Ростов-на-Дону, пл. 

Страны Советов, 1, корпус 10, 2 этаж, 

ауд. 10-235 

доска меловая, проектор, мульти-

медийное оборудование, компью-

тер, парты, стулья 

Помещение для самостоятельной рабо-

ты обучающихся: г. Ростов-на-Дону, 

ул. Страны Советов, д.1, корпус 10, 

этаж 2, 10-203а. 

Столы, стулья, ПК с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электрон-

ную информационно-

образовательную среду вуза. 



28 
Метрология, стандартиза-

ция и сертификация 

Учебная аудитория для проведения за-

нятий лекционного типа, занятий се-

минарского типа, курсового проекти-

рования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консуль-

таций, текущего контроля и промежу-

точной аттестации: г. Ростов-на-Дону, 

пл. Страны Советов, 1, корпус 10, 1 

этаж, ауд. 10-102 

доска меловая, проектор, мульти-

медийное оборудование, компью-

тер, парты, стулья 

ОС Windows, MS Officer 

Гражданско-правовой 

договор № Догов от 

19.03.2018 № 

0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription 

Education Solutions  

Донской государствен-

ный технический уни-

верситет  

ИНФОРМАТИКА 24 

ООО  

2017-04-14  

2020-04-30  

Номер соглашения:  

V3763076" 

Учебная аудитория для проведения за-

нятий лекционного типа, занятий се-

минарского типа, курсового проекти-

рования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консуль-

таций, текущего контроля и промежу-

точной аттестации:  г. Ростов-на-Дону, 

пл. Страны Советов, 1, корпус 10, 1 

этаж, ауд. 10-101 

доска меловая, проектор, мульти-

медийное оборудование, компью-

тер, парты, стулья 

Помещение для самостоятельной рабо-

ты обучающихся: г. Ростов-на-Дону, 

ул. Страны Советов, д.1, корпус 10, 

этаж 2, 10-203а. 

Столы, стулья, ПК с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электрон-

ную информационно-

образовательную среду вуза. 

29 
Электротехника и электро-

ника 

 Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий се-

минарского типа, курсового проекти-

рования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консуль-

таций, текущего контроля и промежу-

точной аттестации: г. Ростов-на-Дону, 

пл. Страны Советов, 1, корпус 10, 2 

этаж, ауд. 10-214 

доска мультимедийная, проектор, 

мультимедийное оборудование, 

компьютер, парты, стулья 

 

ОС Windows, MS Officer 

Гражданско-правовой 

договор № Догов от 

19.03.2018 № 

0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription 

Education Solutions  

Донской государствен-

ный технический уни-

верситет  

ИНФОРМАТИКА 24 

 Компьютерный класс; Учебная ауди-

тория для проведения занятий лекци-

онного типа, занятий семинарского ти-

доска мультимедийная, проектор, 

мультимедийное оборудование, 

компьютер, парты, стулья 



па, курсового проектирования (выпол-

нения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, теку-

щего контроля и промежуточной атте-

стации:  г. Ростов-на-Дону, пл. Страны 

Советов, 1, корпус 10, 3 этаж, ауд. 10-

327 

ООО  

2017-04-14  

2020-04-30  

Номер соглашения:  

V3763076" 

Помещение для самостоятельной рабо-

ты обучающихся: г. Ростов-на-Дону, 

ул. Страны Советов, д.1, корпус 10, 

этаж 2, 10-203а. 

Столы, стулья, ПК с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электрон-

ную информационно-

образовательную среду вуза. 

30 Гидравлические машины 

Лаборатория "Холодильной техники и 

систем кондиционирования";учебная 

аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинар-

ского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), группо-

вых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: г. Ростов-на-Дону, пл. 

Страны Советов, 1, корпус 10, 2 этаж, 

ауд. 10-235 

 

доска меловая, проектор, мульти-

медийное оборудование, компью-

тер, парты, стулья, оборудование 

для выполнения лабораторной ра-

боты « Расчет параметров лопаст-

ных гидромашин», « Расчет пара-

метров объемных гидромашин»,  

 

 

ОС Windows, MS Officer 

Гражданско-правовой 

договор № Догов от 

19.03.2018 № 

0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription 

Education Solutions  

Донской государствен-

ный технический уни-

верситет  

ИНФОРМАТИКА 24 

ООО  

2017-04-14  

2020-04-30  

Номер соглашения:  

V3763076" 

 Лаборатория Механики, жидкости и 

газа";учебная аудитория для проведе-

ния занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проек-

тирования (выполнения курсовых ра-

бот), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: г. Ростов-

на-Дону, пл. Страны Советов, 1, корпус 

10, 2 этаж, ауд. 10-237 

 доска меловая, проектор, мульти-

медийное оборудование, компью-

тер, парты, стулья, оборудование 

для выполнения лабораторной ра-

боты « Расчет параметров лопаст-

ных гидромашин», « Расчет пара-

метров объемных гидромашин»,  

  

 



Помещение для самостоятельной рабо-

ты обучающихся: г. Ростов-на-Дону, 

ул. Страны Советов, д.1, корпус 10, 

этаж 2, 10-203а. 

Столы, стулья, ПК с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электрон-

ную информационно-

образовательную среду вуза. 

31 
Системы отопления поме-

щений 

Учебная аудитория для проведения за-

нятий лекционного типа, занятий се-

минарского типа, курсового проекти-

рования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консуль-

таций, текущего контроля и промежу-

точной аттестации: г. Ростов-на-Дону, 

пл. Страны Советов, 1, корпус 10, 2 

этаж, ауд. 10-238 

 доска меловая, проектор, мульти-

медийное оборудование, компью-

тер, парты, стулья 

 

ОС Windows, MS Officer 

Гражданско-правовой 

договор № Догов от 

19.03.2018 № 

0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription 

Education Solutions  

Донской государствен-

ный технический уни-

верситет  

ИНФОРМАТИКА 24 

ООО  

2017-04-14  

2020-04-30  

Номер соглашения:  

V3763076" 

Учебная аудитория для проведения за-

нятий лекционного типа, занятий се-

минарского типа, курсового проекти-

рования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консуль-

таций, текущего контроля и промежу-

точной аттестации: г. Ростов-на-Дону, 

пл. Страны Советов, 1, корпус 10, 2 

этаж, ауд. 10-238 

доска меловая, проектор, мульти-

медийное оборудование, компью-

тер, парты, стулья 

 

Помещение для самостоятельной рабо-

ты обучающихся: г. Ростов-на-Дону, 

ул. Страны Советов, д.1, корпус 10, 

этаж 2, 10-203а. 

Столы, стулья, ПК с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электрон-

ную информационно-

образовательную среду вуза. 

32 
Бытовые холодильные ма-

шины и кондиционеры 

 Лаборатория "Холодильной техники и 

систем кондиционирования";учебная 

аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинар-

ского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), группо-

вых и индивидуальных консультаций, 

доска меловая, проектор, мульти-

медийное оборудование, компью-

тер, парты, стулья 

ОС Windows, MS Officer 

Гражданско-правовой 

договор № Догов от 

19.03.2018 № 

0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription 



текущего контроля и промежуточной 

аттестации: г. Ростов-на-Дону, пл. 

Страны Советов, 1, корпус 10, 2 этаж, 

ауд. 10-235 

Education Solutions  

Донской государствен-

ный технический уни-

верситет  

ИНФОРМАТИКА 24 

ООО  

2017-04-14  

2020-04-30  

Номер соглашения:  

V3763076" 

Лаборатория "Холодильной техники и 

систем кондиционирования";учебная 

аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинар-

ского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), группо-

вых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: г. Ростов-на-Дону, пл. 

Страны Советов, 1, корпус 10, 2 этаж, 

ауд. 10-235 

доска меловая, проектор, мульти-

медийное оборудование, компью-

тер, парты, стулья 

Помещение для самостоятельной рабо-

ты обучающихся: г. Ростов-на-Дону, 

ул. Страны Советов, д.1, корпус 10, 

этаж 2, 10-203а. 

Столы, стулья, ПК с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электрон-

ную информационно-

образовательную среду вуза. 

33 
Промышленные холодиль-

ные машины 

Лаборатория Механики, жидкости и 

газа";учебная аудитория для проведе-

ния занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проек-

тирования (выполнения курсовых ра-

бот), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: г. Ростов-

на-Дону, пл. Страны Советов, 1, корпус 

10, 2 этаж, ауд. 10-237 

доска меловая, проектор, мульти-

медийное оборудование, компью-

тер, парты, стулья 

 

ОС Windows, MS Officer 

Гражданско-правовой 

договор № Догов от 

19.03.2018 № 

0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription 

Education Solutions  

Донской государствен-

ный технический уни-

верситет  

ИНФОРМАТИКА 24 

ООО  

2017-04-14  

2020-04-30  

 Лаборатория Механики, жидкости и 

газа";учебная аудитория для проведе-

ния занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проек-

тирования (выполнения курсовых ра-

доска меловая, проектор, мульти-

медийное оборудование, компью-

тер, парты, стулья 

 



бот), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: г. Ростов-

на-Дону, пл. Страны Советов, 1, корпус 

10, 2 этаж, ауд. 10-237 

Номер соглашения:  

V3763076" 

 Компьютерный класс; Учебная ауди-

тория для проведения занятий лекци-

онного типа, занятий семинарского ти-

па, курсового проектирования (выпол-

нения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, теку-

щего контроля и промежуточной атте-

стации: г. Ростов-на-Дону, пл. Страны 

Советов, 1, корпус 10, 2 этаж, ауд. 10-

233 

 проектор, ПК, мультимедийное 

оборудование, компьютер, парты, 

стулья 

 

Помещение для самостоятельной рабо-

ты обучающихся: г. Ростов-на-Дону, 

ул. Страны Советов, д.1, корпус 10, 

этаж 2, 10-203а. 

Столы, стулья, ПК с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электрон-

ную информационно-

образовательную среду вуза. 

34 
Эксплуатация, техническое 

обслуживание и ремонт ХТ 

 Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий се-

минарского типа, курсового проекти-

рования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консуль-

таций, текущего контроля и промежу-

точной аттестации: г. Ростов-на-Дону, 

пл. Страны Советов, 1, корпус 10, 2 

этаж, ауд. 10-238 

 доска меловая, проектор, мульти-

медийное оборудование, компью-

тер, парты, стулья 

ОС Windows, MS Officer 

Гражданско-правовой 

договор № Догов от 

19.03.2018 № 

0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription 

Education Solutions  

Донской государствен-

ный технический уни-

верситет  

ИНФОРМАТИКА 24 

ООО  

2017-04-14  

2020-04-30  

Учебная аудитория для проведения за-

нятий лекционного типа, занятий се-

минарского типа, курсового проекти-

рования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консуль-

таций, текущего контроля и промежу-

доска меловая, проектор, мульти-

медийное оборудование, компью-

тер, парты, стулья 



точной аттестации: г. Ростов-на-Дону, 

пл. Страны Советов, 1, корпус 10, 2 

этаж, ауд. 10-238 

Номер соглашения:  

V3763076" 

Помещение для самостоятельной рабо-

ты обучающихся: г. Ростов-на-Дону, 

ул. Страны Советов, д.1, корпус 10, 

этаж 2, 10-203а. 

Столы, стулья, ПК с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электрон-

ную информационно-

образовательную среду вуза. 

35 

Гидропневмоприводные 

системы и гидропневмоав-

томатика 

Лаборатория Механики, жидкости и 

газа";учебная аудитория для проведе-

ния занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проек-

тирования (выполнения курсовых ра-

бот), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: г. Ростов-

на-Дону, пл. Страны Советов, 1, корпус 

10, 2 этаж, ауд. 10-237 

 

 

доска меловая, проектор, мульти-

медийное оборудование, компью-

тер, парты, стулья 

 

ОС Windows, MS Officer 

Гражданско-правовой 

договор № Догов от 

19.03.2018 № 

0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription 

Education Solutions  

Донской государствен-

ный технический уни-

верситет  

ИНФОРМАТИКА 24 

ООО  

2017-04-14  

2020-04-30  

Номер соглашения:  

V3763076" 

Компьютерный класс; Учебная аудито-

рия для проведения занятий лекцион-

ного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполне-

ния курсовых работ), групповых и ин-

дивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации: 

г. Ростов-на-Дону, пл. Страны Советов, 

1, корпус 10, 2 этаж, ауд. 10-233 

проектор, ПК, мультимедийное 

оборудование, компьютер, парты, 

стулья  

 

Помещение для самостоятельной рабо-

ты обучающихся: г. Ростов-на-Дону, 

ул. Страны Советов, д.1, корпус 10, 

этаж 2, 10-203а. 

Столы, стулья, ПК с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электрон-

ную информационно-

образовательную среду вуза. 



36 
Основы теории кондицио-

нирования воздуха 

 Лаборатория "Холодильной техники и 

систем кондиционирования";учебная 

аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинар-

ского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), группо-

вых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: г. Ростов-на-Дону, пл. 

Страны Советов, 1, корпус 10, 2 этаж, 

ауд. 10-235 

доска меловая, проектор, мульти-

медийное оборудование, компью-

тер, парты, стулья 

 

ОС Windows, MS Officer 

Гражданско-правовой 

договор № Догов от 

19.03.2018 № 

0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription 

Education Solutions  

Донской государствен-

ный технический уни-

верситет  

ИНФОРМАТИКА 24 

ООО  

2017-04-14  

2020-04-30  

Номер соглашения:  

V3763076" 

Лаборатория "Холодильной техники и 

систем кондиционирования";учебная 

аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинар-

ского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), группо-

вых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: г. Ростов-на-Дону, пл. 

Страны Советов, 1, корпус 10, 2 этаж, 

ауд. 10-235 

доска меловая, проектор, мульти-

медийное оборудование, компью-

тер, парты, стулья 

 

Помещение для самостоятельной рабо-

ты обучающихся: г. Ростов-на-Дону, 

ул. Страны Советов, д.1, корпус 10, 

этаж 2, 10-203а. 

Столы, стулья, ПК с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электрон-

ную информационно-

образовательную среду вуза. 

37 
Научные основы криоло-

гии 

Лаборатория "Холодильной техники и 

систем кондиционирования";учебная 

аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинар-

ского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), группо-

вых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

доска меловая, проектор, мульти-

медийное оборудование, компью-

тер, парты, стулья 

 

ОС Windows, MS Officer 

Гражданско-правовой 

договор № Догов от 

19.03.2018 № 

0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription 

Education Solutions  



аттестации: г. Ростов-на-Дону, пл. 

Страны Советов, 1, корпус 10, 2 этаж, 

ауд. 10-235 

Донской государствен-

ный технический уни-

верситет  

ИНФОРМАТИКА 24 

ООО  

2017-04-14  

2020-04-30  

Номер соглашения:  

V3763076" 

 Лаборатория "Холодильной техники и 

систем кондиционирования";учебная 

аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинар-

ского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), группо-

вых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: г. Ростов-на-Дону, пл. 

Страны Советов, 1, корпус 10, 2 этаж, 

ауд. 10-235 

доска меловая, проектор, мульти-

медийное оборудование, компью-

тер, парты, стулья 

 

Помещение для самостоятельной рабо-

ты обучающихся: г. Ростов-на-Дону, 

ул. Страны Советов, д.1, корпус 10, 

этаж 2, 10-203а. 

Столы, стулья, ПК с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электрон-

ную информационно-

образовательную среду вуза. 

38 
Теория и расчет циклов 

криогенных систем 

Лаборатория "Холодильной техники и 

систем кондиционирования";учебная 

аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинар-

ского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), группо-

вых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: г. Ростов-на-Дону, пл. 

Страны Советов, 1, корпус 10, 2 этаж, 

ауд. 10-235 

доска меловая, проектор, мульти-

медийное оборудование, компью-

тер, парты, стулья,  

ОС Windows, MS Officer 

Гражданско-правовой 

договор № Догов от 

19.03.2018 № 

0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription 

Education Solutions  

Донской государствен-

ный технический уни-

верситет  

ИНФОРМАТИКА 24 

ООО  

2017-04-14  

2020-04-30  

Номер соглашения:  

Лаборатория Механики, жидкости и 

газа";учебная аудитория для проведе-

ния занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проек-

тирования (выполнения курсовых ра-

доска меловая, проектор, мульти-

медийное оборудование, компью-

тер, парты, стулья 

 



бот), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: г. Ростов-

на-Дону, пл. Страны Советов, 1, корпус 

10, 2 этаж, ауд. 10-237 

V3763076" 

Лаборатория "Холодильной техники и 

систем кондиционирования";учебная 

аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинар-

ского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), группо-

вых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: г. Ростов-на-Дону, пл. 

Страны Советов, 1, корпус 10, 2 этаж, 

ауд. 10-235 

доска меловая, проектор, мульти-

медийное оборудование, компью-

тер, парты, стулья 

Помещения для самостоятельной рабо-

ты: г. Ростов-на-Дону, пл. Страны Со-

ветов, 1, корпус 10, 2 этаж, ауд. 10-203а 

Столы, стулья, ПК с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электрон-

ную информационно-

образовательную среду вуза. 

39 
Низкотемпературные ма-

шины 

Лаборатория Механики, жидкости и 

газа";учебная аудитория для проведе-

ния занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проек-

тирования (выполнения курсовых ра-

бот), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: г. Ростов-

на-Дону, пл. Страны Советов, 1, корпус 

10, 2 этаж, ауд. 10-237 

доска меловая, проектор, мульти-

медийное оборудование, компью-

тер, парты, стулья 

 

ОС Windows, MS Officer 

Гражданско-правовой 

договор № Догов от 

19.03.2018 № 

0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription 

Education Solutions  

Донской государствен-

ный технический уни-

верситет  

ИНФОРМАТИКА 24 

ООО  

2017-04-14  

Лаборатория "Холодильной техники и 

систем кондиционирования";учебная 

аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинар-

доска меловая, проектор, мульти-

медийное оборудование, компью-

тер, парты, стулья 

 



ского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), группо-

вых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: г. Ростов-на-Дону, пл. 

Страны Советов, 1, корпус 10, 2 этаж, 

ауд. 10-235 

2020-04-30  

Номер соглашения:  

V3763076" 

Помещение для самостоятельной рабо-

ты обучающихся: г. Ростов-на-Дону, 

ул. Страны Советов, д.1, корпус 10, 

этаж 2, 10-203а. 

Столы, стулья, ПК с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электрон-

ную информационно-

образовательную среду вуза. 

40 
Детали машин и основы 

конструирования 

 Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий се-

минарского типа, курсового проекти-

рования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консуль-

таций, текущего контроля и промежу-

точной аттестации: г. Ростов-на-Дону, 

пл. Гагарина, 1, корпус 1, 2 этаж, ауд. 1-

282 

доска меловая, проектор, экран, муль-

тимедийное оборудование, компь-

ютер, парты, стулья 

ОС Windows, MS Officer 

Гражданско-правовой 

договор № Догов от 

19.03.2018 № 

0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription 

Education Solutions  

Донской государствен-

ный технический уни-

верситет  

ИНФОРМАТИКА 24 

ООО  

2017-04-14  

2020-04-30  

Номер соглашения:  

V3763076" 

Лаборатория: г. Ростов-на-Дону, пл. Га-

гарина, 1, корпус 1, 0 этаж, ауд. 1-045а 
 мультимедийное оборудование, 

компьютер, парты, стулья 

 

Помещение для самостоятельной рабо-

ты обучающихся: г. Ростов-на-Дону, 

ул. Страны Советов, д.1, корпус 10, 

этаж 2, 10-203а. 

Столы, стулья, ПК с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электрон-

ную информационно-

образовательную среду вуза. 

41 
Физическая культура и 

спорт 

 

Аудитория занятия спортом: г. Ростов-

на-Дону, пл. Страны Советов, 1, корпус 

10, 4 этаж, ауд. 10-427 

Спортивный инвентарь - Microsoft Оffice 

Гражданско-правовой 

договор № Догов от 

19.03.2018 № 



Помещение для самостоятельной рабо-

ты обучающихся: г. Ростов-на-Дону, 

ул. Страны Советов, д.1, корпус 10, 

этаж 2, 10-203а. 

Столы, стулья, ПК с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электрон-

ную информационно-

образовательную среду вуза. 

0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription 

Education Solutions  

Донской государствен-

ный технический уни-

верситет  

ИНФОРМАТИКА 24 

ООО  

2017-04-14  

2020-04-30  

Номер соглашения: 

V3763076 "V3763076" 

42 

Основы безопасной экс-

плуатации электроустано-

вок 

Учебная аудитория для проведения за-

нятий лекционного типа, занятий се-

минарского типа, курсового проекти-

рования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консуль-

таций, текущего контроля и промежу-

точной аттестации:  
г. Ростов-на-Дону, пл. Страны Советов, 1, 

корпус 10, 5 этаж, ауд. 10-531 

 доска меловая, мультимедийная, про-

ектор, манекен, ПК, мультимедийное 

оборудование, компьютер, парты, 

стулья 

ОС Windows, MS Officer 

Гражданско-правовой 

договор № Догов от 

19.03.2018 № 

0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription 

Education Solutions  

Донской государствен-

ный технический уни-

верситет  

ИНФОРМАТИКА 24 

ООО  

2017-04-14  

2020-04-30  

Номер соглашения:  

V3763076" 

Учебная аудитория для проведения за-

нятий лекционного типа, занятий се-

минарского типа, курсового проекти-

рования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консуль-

таций, текущего контроля и промежу-

точной аттестации:  
г. Ростов-на-Дону, пл. Страны Советов, 1, 

корпус 10, 5 этаж, ауд. 10-530 

доска меловая, мультимедийная, про-

ектор, ПК, мультимедийное обору-

дование, компьютер, парты, стулья 

Помещение для самостоятельной рабо-

ты обучающихся: г. Ростов-на-Дону, 

ул. Страны Советов, д.1, корпус 10, 

этаж 2, 10-203а. 

Столы, стулья, ПК с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электрон-

ную информационно-

образовательную среду вуза. 



43 

Безопасная эксплуатация 

объектов холодильной 

техники 

Учебная аудитория для проведения за-

нятий лекционного типа, занятий се-

минарского типа, курсового проекти-

рования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консуль-

таций, текущего контроля и промежу-

точной аттестации:  

г. Ростов-на-Дону, пл. Страны Советов, 

1, корпус 10, 5 этаж, ауд. 10-531 

 доска меловая, мультимедийная, 

проектор, манекен, ПК, мультиме-

дийное оборудование, компьютер, 

парты, стулья 

ОС Windows, MS Officer 

Гражданско-правовой 

договор № Догов от 

19.03.2018 № 

0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription 

Education Solutions  

Донской государствен-

ный технический уни-

верситет  

ИНФОРМАТИКА 24 

ООО  

2017-04-14  

2020-04-30  

Номер соглашения:  

V3763076" 

 Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий се-

минарского типа, курсового проекти-

рования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консуль-

таций, текущего контроля и промежу-

точной аттестации:  

г. Ростов-на-Дону, пл. Страны Советов, 

1, корпус 10, 5 этаж, ауд. 10-530 

доска меловая, мультимедийная, 

проектор, ПК, мультимедийное 

оборудование, компьютер, парты, 

стулья 

Помещение для самостоятельной рабо-

ты обучающихся: г. Ростов-на-Дону, 

ул. Страны Советов, д.1, корпус 10, 

этаж 2, 10-203а. 

Столы, стулья, ПК с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электрон-

ную информационно-

образовательную среду вуза. 

44 Специальные главы химии 

 Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий се-

минарского типа, курсового проекти-

рования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консуль-

таций, текущего контроля и промежу-

точной аттестации: г. Ростов-на-Дону, 

пл. Страны Советов, 1, корпус 10, 5 

этаж, ауд. 10-520 

доска меловая, мультимедийная, 

проектор, мультимедийное обору-

дование, компьютер, парты, стулья, 

оборудование для лабораторных 

работ 

ОС Windows, MS Officer 

Гражданско-правовой 

договор № Догов от 

19.03.2018 № 

0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription 

Education Solutions  

Донской государствен-

ный технический уни-

верситет  

ИНФОРМАТИКА 24 

Учебная аудитория для проведения за-

нятий лекционного типа, занятий се-

минарского типа, курсового проекти-

доска меловая, мультимедийное 

оборудование, компьютер, парты, 

стулья, оборудование для лабора-



рования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консуль-

таций, текущего контроля и промежу-

точной аттестации: г. Ростов-на-Дону, 

пл. Страны Советов, 1, корпус 10, 5 

этаж, ауд. 10-515 

торных работ ООО   

2017-04-14  

2020-04-30  

Номер соглашения:  

V3763076" 

Помещение для самостоятельной рабо-

ты обучающихся: г. Ростов-на-Дону, 

ул. Страны Советов, д.1, корпус 10, 

этаж 2, 10-203а. 

Столы, стулья, ПК с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электрон-

ную информационно-

образовательную среду вуза. 

45 
Теоретическая электрохи-

мия 

Учебная аудитория для проведения за-

нятий лекционного типа, занятий се-

минарского типа, курсового проекти-

рования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консуль-

таций, текущего контроля и промежу-

точной аттестации: г. Ростов-на-Дону, 

пл. Страны Советов, 1, корпус 10, 5 

этаж, ауд. 10-520 

 

 доска меловая, мультимедийная, 

проектор, мультимедийное обору-

дование, компьютер, парты, стулья 

ОС Windows, MS Officer 

Гражданско-правовой 

договор № Догов от 

19.03.2018 № 

0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription 

Education Solutions  

Донской государствен-

ный технический уни-

верситет  

ИНФОРМАТИКА 24 

ООО  

2017-04-14  

2020-04-30  

Номер соглашения:  

V3763076" 

 Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий се-

минарского типа, курсового проекти-

рования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консуль-

таций, текущего контроля и промежу-

точной аттестации: г. Ростов-на-Дону, 

пл. Страны Советов, 1, корпус 10, 5 

этаж, ауд. 10-515 

 доска меловая, мультимедийное 

оборудование, компьютер, парты, 

стулья 

Помещение для самостоятельной рабо-

ты обучающихся: г. Ростов-на-Дону, 

ул. Страны Советов, д.1, корпус 10, 

этаж 2, 10-203а. 

Столы, стулья, ПК с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электрон-

ную информационно-

образовательную среду вуза. 



46 
Современные языки про-

граммирования 

Учебная аудитория для проведения за-

нятий лекционного типа, занятий се-

минарского типа, курсового проекти-

рования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консуль-

таций, текущего контроля и промежу-

точной аттестации: г. Ростов-на-Дону, 

пл. Страны Советов, 1, корпус 10, 3 

этаж, ауд. 10-320 

доска меловая, мультимедиа систе-

ма, проектор, мультимедийное обо-

рудование, компьютер, парты, сту-

лья 

 

ОС Windows, MS Officer 

Гражданско-правовой 

договор № Догов от 

19.03.2018 № 

0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription 

Education Solutions  

Донской государствен-

ный технический уни-

верситет  

ИНФОРМАТИКА 24 

ООО  

2017-04-14  

2020-04-30  

Номер соглашения:  

V3763076" 

Учебная аудитория для проведения за-

нятий лекционного типа, занятий се-

минарского типа, курсового проекти-

рования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консуль-

таций, текущего контроля и промежу-

точной аттестации: г. Ростов-на-Дону, 

пл. Страны Советов, 1, корпус 10, 3 

этаж, ауд. 10-320 

доска меловая, мультимедиа систе-

ма, проектор, мультимедийное обо-

рудование, компьютер, парты, сту-

лья 

 

Компьютерный класс; Учебная аудито-

рия для проведения занятий лекцион-

ного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполне-

ния курсовых работ), групповых и ин-

дивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации: 

г. Ростов-на-Дону, пл. Страны Советов, 

1, корпус 10, 2 этаж, ауд. 10-204 

 

 доска меловая, проектор, ПК, 

мультимедийное оборудование, 

компьютер, парты, стулья 

 

Помещение для самостоятельной рабо-

ты обучающихся: г. Ростов-на-Дону, 

ул. Страны Советов, д.1, корпус 10, 

этаж 2, 10-203а. 

Столы, стулья, ПК с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электрон-

ную информационно-

образовательную среду вуза. 



47 
Численные методы моде-

лирования 

Учебная аудитория для проведения за-

нятий лекционного типа, занятий се-

минарского типа, курсового проекти-

рования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консуль-

таций, текущего контроля и промежу-

точной аттестации: г. Ростов-на-Дону, 

пл. Страны Советов, 1, корпус 10, 3 

этаж, ауд. 10-320 

доска меловая, мультимедиа систе-

ма, проектор, мультимедийное обо-

рудование, компьютер, парты, сту-

лья 

ОС Windows, MS Officer 

Гражданско-правовой 

договор № Догов от 

19.03.2018 № 

0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription 

Education Solutions  

Донской государствен-

ный технический уни-

верситет  

ИНФОРМАТИКА 24 

ООО  

2017-04-14  

2020-04-30  

Номер соглашения:  

V3763076" 

Учебная аудитория для проведения за-

нятий лекционного типа, занятий се-

минарского типа, курсового проекти-

рования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консуль-

таций, текущего контроля и промежу-

точной аттестации: г. Ростов-на-Дону, 

пл. Страны Советов, 1, корпус 10, 3 

этаж, ауд. 10-320 

 доска меловая, мультимедиа си-

стема, проектор, мультимедийное 

оборудование, компьютер, парты, 

стулья 

 

 Компьютерный класс; Учебная ауди-

тория для проведения занятий лекци-

онного типа, занятий семинарского ти-

па, курсового проектирования (выпол-

нения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, теку-

щего контроля и промежуточной атте-

стации: г. Ростов-на-Дону, пл. Страны 

Советов, 1, корпус 10, 2 этаж, ауд. 10-

204 

доска меловая, проектор, ПК, муль-

тимедийное оборудование, компь-

ютер, парты, стулья 

 

Помещение для самостоятельной рабо-

ты обучающихся: г. Ростов-на-Дону, 

ул. Страны Советов, д.1, корпус 10, 

этаж 2, 10-203а. 

Столы, стулья, ПК с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электрон-

ную информационно-

образовательную среду вуза. 



48 

Системы управления и ре-

гулирования систем кон-

диционирования воздуха 

 Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий се-

минарского типа, курсового проекти-

рования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консуль-

таций, текущего контроля и промежу-

точной аттестации: г. Ростов-на-Дону, 

пл. Страны Советов, 1, корпус 10, 2 

этаж, ауд. 10-238 

 доска меловая, проектор, мульти-

медийное оборудование, компью-

тер, парты, стулья 

 

 

ОС Windows, MS Officer 

Гражданско-правовой 

договор № Догов от 

19.03.2018 № 

0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription 

Education Solutions  

Донской государствен-

ный технический уни-

верситет  

ИНФОРМАТИКА 24 

ООО  

2017-04-14  

2020-04-30  

Номер соглашения:  

V3763076" 

 Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий се-

минарского типа, курсового проекти-

рования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консуль-

таций, текущего контроля и промежу-

точной аттестации: г. Ростов-на-Дону, 

пл. Страны Советов, 1, корпус 10, 2 

этаж, ауд. 10-238 

 

доска меловая, проектор, мульти-

медийное оборудование, компью-

тер, парты, стулья 

 

 

Помещение для самостоятельной рабо-

ты обучающихся: г. Ростов-на-Дону, 

ул. Страны Советов, д.1, корпус 10, 

этаж 2, 10-203а. 

Столы, стулья, ПК с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электрон-

ную информационно-

образовательную среду вуза. 

49 

Эксплуатация и ремонт си-

стем вентиляции помеще-

ний 

 Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий се-

минарского типа, курсового проекти-

рования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консуль-

таций, текущего контроля и промежу-

точной аттестации: г. Ростов-на-Дону, 

пл. Страны Советов, 1, корпус 10, 2 

этаж, ауд. 10-238 

 

 

доска меловая, проектор, мульти-

медийное оборудование, компью-

тер, парты, стулья 

 

 

ОС Windows, MS Officer 

Гражданско-правовой 

договор № Догов от 

19.03.2018 № 

0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription 

Education Solutions  

Донской государствен-

ный технический уни-

верситет  



Учебная аудитория для проведения за-

нятий лекционного типа, занятий се-

минарского типа, курсового проекти-

рования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консуль-

таций, текущего контроля и промежу-

точной аттестации: г. Ростов-на-Дону, 

пл. Страны Советов, 1, корпус 10, 2 

этаж, ауд. 10-238 

 

 

доска меловая, проектор, мульти-

медийное оборудование, компью-

тер, парты, стулья 

 

 

ИНФОРМАТИКА 24 

ООО  

2017-04-14  

2020-04-30  

Номер соглашения:  

V3763076" 

Помещение для самостоятельной рабо-

ты обучающихся: г. Ростов-на-Дону, 

ул. Страны Советов, д.1, корпус 10, 

этаж 2, 10-203а. 

Столы, стулья, ПК с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электрон-

ную информационно-

образовательную среду вуза. 

50 

Эксплуатация, техническое 

обслуживание и ремонт 

систем отопления помеще-

ний 

 Лаборатория "Холодильной техники и 

систем кондиционирования";учебная 

аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинар-

ского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), группо-

вых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: г. Ростов-на-Дону, пл. 

Страны Советов, 1, корпус 10, 2 этаж, 

ауд. 10-235 

 доска меловая, проектор, мульти-

медийное оборудование, компью-

тер, парты, стулья 

 

ОС Windows, MS Officer 

Гражданско-правовой 

договор № Догов от 

19.03.2018 № 

0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription 

Education Solutions  

Донской государствен-

ный технический уни-

верситет  

ИНФОРМАТИКА 24 

ООО  

2017-04-14  

2020-04-30  

Номер соглашения:  

V3763076" 

 Лаборатория "Холодильной техники и 

систем кондиционирования";учебная 

аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинар-

ского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), группо-

вых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

доска меловая, проектор, мульти-

медийное оборудование, компью-

тер, парты, стулья 

 



аттестации: г. Ростов-на-Дону, пл. 

Страны Советов, 1, корпус 10, 2 этаж, 

ауд. 10-235 

 Компьютерный класс; Учебная ауди-

тория для проведения занятий лекци-

онного типа, занятий семинарского ти-

па, курсового проектирования (выпол-

нения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, теку-

щего контроля и промежуточной атте-

стации: г. Ростов-на-Дону, пл. Страны 

Советов, 1, корпус 10, 2 этаж, ауд. 10-

233 

проектор, ПК, мультимедийное 

оборудование, компьютер, парты, 

стулья  

 

Помещение для самостоятельной рабо-

ты обучающихся: г. Ростов-на-Дону, 

ул. Страны Советов, д.1, корпус 10, 

этаж 2, 10-203а. 

Столы, стулья, ПК с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электрон-

ную информационно-

образовательную среду вуза. 

51 

Эксплуатация, техническое 

обслуживание и ремонт 

систем водоснабжения 

Лаборатория "Холодильной техники и 

систем кондиционирования";учебная 

аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинар-

ского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), группо-

вых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: г. Ростов-на-Дону, пл. 

Страны Советов, 1, корпус 10, 2 этаж, 

ауд. 10-235 

 доска меловая, проектор, мульти-

медийное оборудование, компью-

тер, парты, стулья 

 

ОС Windows, MS Officer 

Гражданско-правовой 

договор № Догов от 

19.03.2018 № 

0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription 

Education Solutions  

Донской государствен-

ный технический уни-

верситет  

ИНФОРМАТИКА 24 

ООО  

2017-04-14  

2020-04-30  

Лаборатория "Холодильной техники и 

систем кондиционирования";учебная 

аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинар-

 доска меловая, проектор, мульти-

медийное оборудование, компью-

тер, парты, стулья 

 



ского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), группо-

вых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: г. Ростов-на-Дону, пл. 

Страны Советов, 1, корпус 10, 2 этаж, 

ауд. 10-235 

Номер соглашения:  

V3763076" 

 Компьютерный класс; Учебная ауди-

тория для проведения занятий лекци-

онного типа, занятий семинарского ти-

па, курсового проектирования (выпол-

нения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, теку-

щего контроля и промежуточной атте-

стации: г. Ростов-на-Дону, пл. Страны 

Советов, 1, корпус 10, 2 этаж, ауд. 10-

233 

 проектор, ПК, мультимедийное 

оборудование, компьютер, парты, 

стулья 

 

Помещение для самостоятельной рабо-

ты обучающихся: г. Ростов-на-Дону, 

ул. Страны Советов, д.1, корпус 10, 

этаж 2, 10-203а. 

Столы, стулья, ПК с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электрон-

ную информационно-

образовательную среду вуза. 

52 

Приборы и оборудование 

диагностики холодильной 

техники и систем кондици-

онирования воздуха 

Лаборатория "Холодильной техники и 

систем кондиционирования";учебная 

аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинар-

ского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), группо-

вых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: г. Ростов-на-Дону, пл. 

Страны Советов, 1, корпус 10, 2 этаж, 

ауд. 10-235 

 доска меловая, проектор, мульти-

медийное оборудование, компью-

тер, парты, стулья 

 

ОС Windows, MS Officer 

Гражданско-правовой 

договор № Догов от 

19.03.2018 № 

0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription 

Education Solutions  

Донской государствен-

ный технический уни-

верситет  



Лаборатория "Холодильной техники и 

систем кондиционирования";учебная 

аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинар-

ского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), группо-

вых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: г. Ростов-на-Дону, пл. 

Страны Советов, 1, корпус 10, 2 этаж, 

ауд. 10-235 

 доска меловая, проектор, мульти-

медийное оборудование, компью-

тер, парты, стулья 

 

ИНФОРМАТИКА 24 

ООО  

2017-04-14  

2020-04-30  

Номер соглашения:  

V3763076" 

Помещение для самостоятельной рабо-

ты обучающихся: г. Ростов-на-Дону, 

ул. Страны Советов, д.1, корпус 10, 

этаж 2, 10-203а. 

Столы, стулья, ПК с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электрон-

ную информационно-

образовательную среду вуза. 

53 

Сервис и техническое об-

служивание объектов хо-

лодильной техники и си-

стем кондиционирования 

воздуха 

 Лаборатория "Холодильной техники и 

систем кондиционирования";учебная 

аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинар-

ского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), группо-

вых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: г. Ростов-на-Дону, пл. 

Страны Советов, 1, корпус 10, 2 этаж, 

ауд. 10-235 

доска меловая, проектор, мульти-

медийное оборудование, компью-

тер, парты, стулья 

 

ОС Windows, MS Officer 

Гражданско-правовой 

договор № Догов от 

19.03.2018 № 

0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription 

Education Solutions  

Донской государствен-

ный технический уни-

верситет  

ИНФОРМАТИКА 24 

ООО  

2017-04-14  

2020-04-30  

Номер соглашения:  

V3763076" 

 Лаборатория "Холодильной техники и 

систем кондиционирования";учебная 

аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинар-

ского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), группо-

вых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

 доска меловая, проектор, мульти-

медийное оборудование, компью-

тер, парты, стулья 

 



аттестации: г. Ростов-на-Дону, пл. 

Страны Советов, 1, корпус 10, 2 этаж, 

ауд. 10-235 

Помещение для самостоятельной рабо-

ты обучающихся: г. Ростов-на-Дону, 

ул. Страны Советов, д.1, корпус 10, 

этаж 2, 10-203а. 

Столы, стулья, ПК с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электрон-

ную информационно-

образовательную среду вуза. 

54 

Технология производства и 

ремонта низкотемператур-

ной техники и систем кон-

диционирования воздуха 

Лаборатория "Холодильной техники и 

систем кондиционирования";учебная 

аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинар-

ского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), группо-

вых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестациии: г. Ростов-на-Дону, пл. 

Страны Советов, 1, корпус 10, 2 этаж, 

ауд. 10-235 

 доска меловая, проектор, мульти-

медийное оборудование, компью-

тер, парты, стулья 

 

ОС Windows, MS Officer 

Гражданско-правовой 

договор № Догов от 

19.03.2018 № 

0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription 

Education Solutions  

Донской государствен-

ный технический уни-

верситет  

ИНФОРМАТИКА 24 

ООО  

2017-04-14  

2020-04-30  

Номер соглашения:  

V3763076" 

 Лаборатория "Холодильной техники и 

систем кондиционирования";учебная 

аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинар-

ского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), группо-

вых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: г. Ростов-на-Дону, пл. 

Страны Советов, 1, корпус 10, 2 этаж, 

ауд. 10-235 

доска меловая, проектор, мульти-

медийное оборудование, компью-

тер, парты, стулья 

 

 Компьютерный класс; Учебная ауди-

тория для проведения занятий лекци-

онного типа, занятий семинарского ти-

па, курсового проектирования (выпол-

нения курсовых работ), групповых и 

проектор, ПК, мультимедийное 

оборудование, компьютер, парты, 

стулья 

 



индивидуальных консультаций, теку-

щего контроля и промежуточной атте-

стации: г. Ростов-на-Дону, пл. Страны 

Советов, 1, корпус 10, 2 этаж, ауд. 10-

233 

Помещение для самостоятельной рабо-

ты обучающихся: г. Ростов-на-Дону, 

ул. Страны Советов, д.1, корпус 10, 

этаж 2, 10-203а. 

Столы, стулья, ПК с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электрон-

ную информационно-

образовательную среду вуза. 

 

 

 

55 

 

 

 

Перспективы развития хо-

лодильной техники и си-

стем кондиционирования 

воздуха 

 Лаборатория "Холодильной техники и 

систем кондиционирования";учебная 

аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинар-

ского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), группо-

вых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: г. Ростов-на-Дону, пл. 

Страны Советов, 1, корпус 10, 2 этаж, 

ауд. 10-235 

 

 доска меловая, проектор, мульти-

медийное оборудование, компью-

тер, парты, стулья 

 

ОС Windows, MS Officer 

Гражданско-правовой 

договор № Догов от 

19.03.2018 № 

0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription 

Education Solutions  

Донской государствен-

ный технический уни-

верситет  

ИНФОРМАТИКА 24 

ООО  

2017-04-14  

2020-04-30  

Номер соглашения:  

V3763076" 

 Лаборатория "Холодильной техники и 

систем кондиционирования";учебная 

аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинар-

ского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), группо-

вых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: г. Ростов-на-Дону, пл. 

Страны Советов, 1, корпус 10, 2 этаж, 

ауд. 10-235 

доска меловая, проектор, мульти-

медийное оборудование, компью-

тер, парты, стулья 

 



 Компьютерный класс; Учебная ауди-

тория для проведения занятий лекци-

онного типа, занятий семинарского ти-

па, курсового проектирования (выпол-

нения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, теку-

щего контроля и промежуточной атте-

стации: г. Ростов-на-Дону, пл. Страны 

Советов, 1, корпус 10, 2 этаж, ауд. 10-

233 

проектор, ПК, мультимедийное 

оборудование, компьютер, парты, 

стулья 

 

Помещение для самостоятельной рабо-

ты обучающихся: г. Ростов-на-Дону, 

ул. Страны Советов, д.1, корпус 10, 

этаж 2, 10-203а. 

Столы, стулья, ПК с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электрон-

ную информационно-

образовательную среду вуза. 

56 

Регулирование и автомати-

зация холодильной техни-

ки и систем кондициони-

рования 

 Компьютерный класс; Учебная ауди-

тория для проведения занятий лекци-

онного типа, занятий семинарского ти-

па, курсового проектирования (выпол-

нения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, теку-

щего контроля и промежуточной атте-

стации: г. Ростов-на-Дону, пл. Страны 

Советов, 1, корпус 10, 2 этаж, ауд. 10-

233 

проектор, ПК, мультимедийное 

оборудование, компьютер, парты, 

стулья  

 

ОС Windows, MS Officer 

Гражданско-правовой 

договор № Догов от 

19.03.2018 № 

0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription 

Education Solutions  

Донской государствен-

ный технический уни-

верситет  

ИНФОРМАТИКА 24 

ООО  

2017-04-14  

2020-04-30  

Номер соглашения:  

V3763076" 

Помещение для самостоятельной рабо-

ты обучающихся: г. Ростов-на-Дону, 

ул. Страны Советов, д.1, корпус 10, 

этаж 2, 10-203а. 

Столы, стулья, ПК с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электрон-

ную информационно-

образовательную среду вуза. 

57 

Отечественные и зарубеж-

ные системы кондициони-

рования воздуха и холо-

Компьютерный класс; Учебная аудито-

рия для проведения занятий лекцион-

ного типа, занятий семинарского типа, 

проектор, ПК, мультимедийное 

оборудование, компьютер, парты, 

стулья  

ОС Windows, MS Officer 

Гражданско-правовой 

договор № Догов от 



дильная техника курсового проектирования (выполне-

ния курсовых работ), групповых и ин-

дивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации: 

г. Ростов-на-Дону, пл. Страны Советов, 

1, корпус 10, 2 этаж, ауд. 10-233 

 19.03.2018 № 

0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription 

Education Solutions  

Донской государствен-

ный технический уни-

верситет  

ИНФОРМАТИКА 24 

ООО  

2017-04-14  

2020-04-30  

Номер соглашения:  

V3763076" 

Помещение для самостоятельной рабо-

ты обучающихся: г. Ростов-на-Дону, 

ул. Страны Советов, д.1, корпус 10, 

этаж 2, 10-203а. 

Столы, стулья, ПК с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электрон-

ную информационно-

образовательную среду вуза. 

58 

 
 
 
 

Практика по получению 
первичных профессио-

нальных умений и навыков 
( учебная практика) 

 Лаборатория "Холодильной техники и 

систем кондиционирования";учебная 

аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинар-

ского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), группо-

вых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: г. Ростов-на-Дону, пл. 

Страны Советов, 1, корпус 10, 2 этаж, 

ауд. 10-235 

 

доска меловая, проектор, мульти-

медийное оборудование, компью-

тер, парты, стулья 

 

ОС Windows, MS Officer 

Гражданско-правовой 

договор № Догов от 

19.03.2018 № 

0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription 

Education Solutions  

Донской государствен-

ный технический уни-

верситет  

ИНФОРМАТИКА 24 

ООО  

2017-04-14  

2020-04-30  

Номер соглашения:  

V3763076" 

 Лаборатория "Холодильной техники и 

систем кондиционирования";учебная 

аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинар-

ского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), группо-

вых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: г. Ростов-на-Дону, пл. 

доска меловая, проектор, мульти-

медийное оборудование, компью-

тер, парты, стулья 

 



Страны Советов, 1, корпус 10, 2 этаж, 

ауд. 10-235 

Помещение для самостоятельной рабо-

ты обучающихся: г. Ростов-на-Дону, 

ул. Страны Советов, д.1, корпус 10, 

этаж 2, 10-203а. 

Столы, стулья, ПК с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электрон-

ную информационно-

образовательную среду вуза. 

59 

 
 
 
 

Производственная прак-
тика 

Помещение для самостоятельной рабо-

ты обучающихся: г. Ростов-на-Дону, 

ул. Страны Советов, д.1, корпус 10, 

этаж 2, 10-203а. 

Столы, стулья, ПК с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электрон-

ную информационно-

образовательную среду вуза. 

ОС Windows, MS Officer 

Гражданско-правовой 

договор № Догов от 

19.03.2018 № 

0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription 

Education Solutions  

Донской государствен-

ный технический уни-

верситет  

ИНФОРМАТИКА 24 

ООО  

2017-04-14  

2020-04-30  

Номер соглашения:  

V3763076" 

60 

 

 

 

 

Практика по получению 

профессиональных умений 

Компьютерный класс; Учебная аудито-

рия для проведения занятий лекцион-

ного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполне-

ния курсовых работ), групповых и ин-

дивидуальных консультаций, текущего 

проектор, ПК, мультимедийное 

оборудование, компьютер, парты, 

стулья 

ОС Windows, MS Officer 

Гражданско-правовой 

договор № Догов от 

19.03.2018 № 

0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 



и опыта профессиональной 

деятельности ( в том числе 

НИР) 

контроля и промежуточной аттестации: 

г. Ростов-на-Дону, пл. Страны Советов, 

1, корпус 10, 2 этаж, ауд. 10-233 

"Open Value Subscription 

Education Solutions  

Донской государствен-

ный технический уни-

верситет  

ИНФОРМАТИКА 24 

ООО  

2017-04-14  

2020-04-30  

Номер соглашения:  

V3763076" 

Помещение для хранения и профилак-

тического обслуживания учебного 

оборудования: г. Ростов-на-Дону, пл. 

Страны Советов, 1, корпус 10, 2 этаж, 

10-101а 

Проектор, экран, мультимедийное 

оборудование, компьютер, парты, 

стулья 

Помещение для самостоятельной рабо-

ты обучающихся: г. Ростов-на-Дону, 

ул. Страны Советов, д.1, корпус 10, 

этаж 2, 10-203а. 

Столы, стулья, ПК с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электрон-

ную информационно-

образовательную среду вуза. 



61 Преддипломная практика 

Помещение для самостоятельной рабо-

ты обучающихся: г. Ростов-на-Дону, 

ул. Страны Советов, д.1, корпус 10, 

этаж 2, 10-203а. 

Столы, стулья, ПК с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электрон-

ную информационно-

образовательную среду вуза. 

ОС Windows, MS Officer 

Гражданско-правовой 

договор № Догов от 

19.03.2018 № 

0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription 

Education Solutions  

Донской государствен-

ный технический уни-

верситет  

ИНФОРМАТИКА 24 

ООО  

2017-04-14  

2020-04-30  

Номер соглашения:  

V3763076" 

Помещение для хранения и профилак-

тического обслуживания учебного 

оборудования: г. Ростов-на-Дону, пл. 

Страны Советов, 1, кор-пус 10, 2 этаж, 

10-101а 

Проектор, экран, мультимедийное 

оборудование, компьютер, парты, 

стулья 



  

62 
Подготовка и сдача госу-

дарственного экзамена 

Компьютерный класс; Учебная аудито-

рия для проведения занятий лекцион-

ного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполне-

ния курсовых работ), групповых и ин-

дивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации: 
г. Ростов-на-Дону, пл. Страны Советов, 1, 

корпус 10, 2 этаж, ауд. 10-233 

проектор, ПК, мультимедийное 

оборудование, компьютер, парты, 

стулья 

ОС Windows, MS Officer 

Гражданско-правовой 

договор № Догов от 

19.03.2018 № 

0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription 

Education Solutions  

Донской государствен-

ный технический уни-

верситет  

ИНФОРМАТИКА 24 

ООО  

2017-04-14  

2020-04-30  

Номер соглашения:  

V3763076" 

Помещение для самостоятельной рабо-

ты обучающихся: г. Ростов-на-Дону, 

ул. Страны Советов, д.1, корпус 10, 

этаж 2, 10-203а. 

Столы, стулья, ПК с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электрон-

ную информационно-

образовательную среду вуза. 

Помещение для хранения и профилак-

тического обслуживания учебного 

оборудования: г. Ростов-на-Дону, пл. 

Страны Советов, 1, кор-пус 10, 2 этаж, 

10-101а 

Проектор, экран, мультимедийное 

оборудование, компьютер, парты, 

стулья 

63 

Защита выпускной квали-

фикационной работы, 

включая подготовку к за-

щите и процедуру защиты 

 Лаборатория "Холодильной техники и 

систем кондиционирования";учебная 

аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинар-

ского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), группо-

вых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: г. Ростов-на-Дону, пл. Стра-

ны Советов, 1, корпус 10, 2 этаж, ауд. 10-

235 

доска меловая, проектор, мульти-

медийное оборудование, компью-

тер, парты, стулья 

ОС Windows, MS Officer 

Гражданско-правовой 

договор № Догов от 

19.03.2018 № 

0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription 

Education Solutions  

Донской государствен-

ный технический уни-



Помещение для хранения и профилак-

тического обслуживания учебного 

оборудования: г. Ростов-на-Дону, пл. 

Страны Советов, 1, кор-пус 10, 2 этаж, 

10-101а 

Проектор, экран, мультимедийное 

оборудование, компьютер, парты, 

стулья 

верситет  

ИНФОРМАТИКА 24 

ООО  

2017-04-14  

2020-04-30  

Номер соглашения:  

V3763076" 
Помещение для самостоятельной рабо-

ты обучающихся: г. Ростов-на-Дону, 

ул. Страны Советов, д.1, корпус 10, 

этаж 2, 10-203а. 

Столы, стулья, ПК с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электрон-

ную информационно-

образовательную среду вуза. 

64 Основы нравственности 

 Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий се-

минарского типа, курсового проекти-

рования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консуль-

таций, текущего контроля и промежу-

точной аттестации: г. Ростов-на-Дону, 

пл. Страны Советов, 1, корпус 10, 2 

этаж, ауд. 10-214 

 доска мультимедийная, проектор, 

мультимедийное оборудование, 

компьютер, парты, стулья 

 

ОС Windows, MS Officer 

Гражданско-правовой 

договор № Догов от 

19.03.2018 № 

0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription 

Education Solutions  

Донской государствен-

ный технический уни-

верситет  

ИНФОРМАТИКА 24 

ООО  

2017-04-14  

2020-04-30  

Номер соглашения:  

V3763076" 

Учебная аудитория для проведения за-

нятий лекционного типа, занятий се-

минарского типа, курсового проекти-

рования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консуль-

таций, текущего контроля и промежу-

точной аттестации: г. Ростов-на-Дону, 

пл. Страны Советов, 1, корпус 10, 2 

этаж, ауд. 10-214 

 доска мультимедийная, проектор, 

мультимедийное оборудование, 

компьютер, парты, стулья 

 

Помещение для самостоятельной рабо-

ты обучающихся: г. Ростов-на-Дону, 

ул. Страны Советов, д.1, корпус 10, 

этаж 2, 10-203а. 

Столы, стулья, ПК с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электрон-

ную информационно-

образовательную среду вуза. 



65 
Основы православной 

культуры 

 Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий се-

минарского типа, курсового проекти-

рования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консуль-

таций, текущего контроля и промежу-

точной аттестации: г. Ростов-на-Дону, 

пл. Страны Советов, 1, корпус 10, 2 

этаж, ауд. 10-214 

 

 доска мультимедийная, проектор, 

мультимедийное оборудование, 

компьютер, парты, стулья 

 

ОС Windows, MS Officer 

Гражданско-правовой 

договор № Догов от 

19.03.2018 № 

0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription 

Education Solutions  

Донской государствен-

ный технический уни-

верситет  

ИНФОРМАТИКА 24 

ООО  

2017-04-14  

2020-04-30  

Номер соглашения:  

V3763076" 

Учебная аудитория для проведения за-

нятий лекционного типа, занятий се-

минарского типа, курсового проекти-

рования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консуль-

таций, текущего контроля и промежу-

точной аттестации: г. Ростов-на-Дону, 

пл. Страны Советов, 1, корпус 10, 2 

этаж, ауд. 10-214 

 доска мультимедийная, проектор, 

мультимедийное оборудование, 

компьютер, парты, стулья 

 

Помещение для самостоятельной рабо-

ты обучающихся: г. Ростов-на-Дону, 

ул. Страны Советов, д.1, корпус 10, 

этаж 2, 10-203а. 

Столы, стулья, ПК с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электрон-

ную информационно-

образовательную среду вуза. 

66 
Духовно-нравственные ос-

новы мировых религий 

 Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий се-

минарского типа, курсового проекти-

рования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консуль-

таций, текущего контроля и промежу-

точной аттестации: г. Ростов-на-Дону, 

пл. Страны Советов, 1, корпус 10, 2 

этаж, ауд. 10-216 

доска меловая, мультимедийное 

оборудование, компьютер, парты, 

стулья 

 

ОС Windows, MS Officer 

Гражданско-правовой 

договор № Догов от 

19.03.2018 № 

0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription 

Education Solutions  

Донской государствен-



 Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий се-

минарского типа, курсового проекти-

рования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консуль-

таций, текущего контроля и промежу-

точной аттестации: г. Ростов-на-Дону, 

пл. Страны Советов, 1, корпус 10, 2 

этаж, ауд. 10-216 

доска меловая, мультимедийное 

оборудование, компьютер, парты, 

стулья 

 

ный технический уни-

верситет  

ИНФОРМАТИКА 24 

ООО  

2017-04-14  

2020-04-30  

Номер соглашения:  

V3763076" 

Помещение для самостоятельной рабо-

ты обучающихся: г. Ростов-на-Дону, 

ул. Страны Советов, д.1, корпус 10, 

этаж 2, 10-203а. 

Столы, стулья, ПК с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электрон-

ную информационно-

образовательную среду вуза. 

 

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

рования (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 ОПОП) 

Учебный год Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия документа 

2015/2016 ООО «Издательство Лань» Соглашение о сотрудничестве № 28 от 26.07.2013 (доступ к 9 

коллекциям) 
С 26.07.2013 по 25.07.2015 

Информ.письмо ООО «НексМедиа» № 86 от 29.03.2015 С 21.12.2014 по 29.03.2015 

ООО «НексМедиа» Договор № 21/15 от 30.03.2015 С 30.03.2015 по 29.03.2016 

ООО «Ай Пи Эр Медиа» Договор № 71/15 от 30.03.2015 С 30.03.2015 по 29.03.2016 

ООО «НИЦ Инфра-М» Договор №1376 эбс от 14.09.2015 С 14.09.2015 по 13.09.2016 
ООО «ИД «Гребенников» Договор №30/ИА/14 от 15.09.2014 

Договор №14/ИА/16 от 14.04.2016 

С 15.09.2014 по 31.12.2015 

С 14.04.2016 по 13.04.2017 

ООО «КноРус медиа» Договор № ММ-00017/15 от 30.03.2015 С 10.02.2015 по 09.02.2016 

ООО «Политехресурс» Договор №39SL/06-2015 от 16.06.2015 С 16.06.2015 по 31.08.2016 



2016/2017 ООО «НексМедиа» Договор № 78-02/16 от 30.03.2016  С 30.03.2016 по 29.03.2017 

ООО «Ай Пи Эр Медиа» Договор № 1732/16 от 30.03.2016 С 30.03.2016 по 18.04.2017 

2017/2018 ООО «Издательство Лань» 

Соглашение о сотрудничестве № 651 от 31.03.2017 (доступ к 10 доп. коллекциям) 
С 31.03.2017 по 30.03.2018 

ООО «НексМедиа» Договор № 98-03/17 от 30.03.2017 С 30.03.2017 по 29.03.2018 

ООО «Ай Пи Эр Медиа» Договор № 2629/17 от 30.03.2017 С 30.03.2017 по 18.04.2018 

ООО «НИЦ Инфра-М» Договор № 0358100011817000009-0010978-03 от 24.04.2017 С 24.04.2017 по 29.03.2018 

ООО «ИД «Гребенников» Договор № 03581000118170000070010978-01 от 11.04.2017 С 30.03.2017 по 29.03.2018 

ООО «КноРус медиа» Договор № ММ-01126 от 01.10.2018 С 01.10.2018 по 31.12.2018 

OOO «Центр правовой информации «Кодекс-Юг» Договор № 03581000118180000110010978-

01 от 26.03.2018 

С 26.03.2018 по 31.12.2018 

2018/2019 ООО «Издательство Лань» 

Соглашение о сотрудничестве № 4 от 01.09.2018 (доступ к 10 доп. коллекциям) 
С 01.09.2018 по 31.08.2019 

ООО «НексМедиа» Договор № 04-01/18 от 29.03.2018 С 29.03.2018 по 29.03.2019 

ООО «Ай Пи Эр Медиа» Контракт № 3688/18 от 30.03.2018 С 30.03.2018 по 18.04.2019 

ООО «ЗНАНИУМ» Договор № 3193эбс от 25.07.2018 С 25.07.2018 по 24.07.2019 

ООО «ИД «Гребенников» Договор № 02/ИА/18 от 30.03.2018 С 30.03.2018 по 29.03.2019 

Акт ввода в эксплуатацию ЭБС РГСУ от 10.03.2013 

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 дан-

ных полнотекстовых материалов НТБ ДГТУ» 

С 10.03.2013 по настоящее время 

ООО  «Книжный дом Университет» Договор  №  26-01/18 от 02.07.2018 С 02.07.2018 бессрочно 

Доступ предоставлен в рамках консорциума «Научно-исследовательская деятельность вузов 

Юга России и взаимодействие на платформе издательства Elsevier» 

ФГБУ «ГПНТБ России» Сублицензионный договор № Scopus/267 от 10.05.2018 

С 18.12.2013 по настоящее время 

С 10.05.2018 по 31.12.2018 

 

Наименование документа 
Наименование документа (№ документа, дата подписания, организация, выдавшая доку-

мент, дата выдачи, срок действия) 




