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Ростовский филиал Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Российский государственный университет правосудия» (г. Ростов-на-Дону) 

 

Справка 

о материально-техническом обеспечении основной образовательной программы среднего профессионального образования –  

программы подготовки специалистов среднего звена 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения (2015, очная) 

 
№ п/п Наименование дисциплины (модуля), практик в 

соответствии с учебным планом 

Наименование учебных кабинетов, 

лабораторий, мастерских и других  

помещений для реализации 

образовательной программы 

Оснащенность учебных кабинетов, 

лабораторий, мастерских и других  

помещений для реализации образовательной 

программы 

1.  ОД.Б.1 Русский язык Кабинет истории, комната 303  

(г. Ростов-на-Дону, проспект Ленина, 66) 

(либо аналог) 

Столы; стулья; доска; проектор мультимедийный; 

экран с электроприводом; ноутбук презентационные 

и раздаточные материалы: видеоматериалы 

2.  ОД.Б.2 Литература Кабинет истории, комната 303  

г. Ростов-на-Дону, проспект Ленина, 66) (либо 

аналог) 

Столы; стулья; доска; проектор мультимедийный; 

экран с электроприводом; ноутбук презентационные 

и раздаточные материалы: видеоматериалы 

3.  ОД.Б.3 Иностранный язык ООД Кабинет иностранного языка, комната 220  

(г. Ростов-на-Дону, проспект Ленина, 66) 

(либо аналог) 

Лингафонная система – Rinel-Lingo Audio; 

лингафонная система – Rinel-LingoVideo; учебные 

стенды; персональный компьютер в сборе 

(системный блок, монитор, мышь, клавиатура, 

колонки); персональный компьютер в сборе 

(системный блок, монитор, мышь, клавиатура, 

наушники-гарнитура); серверный 

коммуникационный шкаф; презентационный экран 

4.  ОД.Б.4 Математика: алгебра и начала 

математического анализа; геометрия 

Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, комната 121  

(г. Ростов-на-Дону, проспект Ленина, 66) 

(либо аналог) 

Столы; стулья; доска;  

учебно-наглядные пособия; дидактические 

материалы 

5.  ОД.Б.5 Информатика ООД Лаборатория информатики, информационных 

технологий в профессиональной 

деятельности, технических средств обучения,  

комната 301  

(г. Ростов-на-Дону, проспект Ленина, 66) 

(либо аналог) 

Столы; стулья; доска; информационные стенды; 

технические средства: подставка для системного 

блока компьютера; персональный компьютер в 

сборе; презентационные и раздаточные материалы; 

плакаты; методические рекомендации по 

проведению практических работ; учебные стенды; 

раздаточный материал (материнские платы, жесткий 

диск, видеокарта и другие); демонстрационный 

системный блок 
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6.  ОД.Б.6 История ООД Кабинет истории, комната 303  

(г. Ростов-на-Дону, проспект Ленина, 66) 

(либо аналог) 

Столы; стулья; доска; проектор мультимедийный; 

экран с электроприводом; ноутбук презентационные 

и раздаточные материалы: видеоматериалы 

7.  ОД.Б.7 География Кабинет истории, комната 303  

(г. Ростов-на-Дону, проспект Ленина, 66) 

(либо аналог) 

Столы; стулья, доска проектор мультимедийный; 

экран с электроприводом; ноутбук презентационные 

и раздаточные материалы: видеоматериалы 

8.  ОД.Б.8 Основы безопасности жизнедеятельности Кабинет безопасности жизнедеятельности 

Стрелковый тир (электронный), 

комната 202  

(г. Ростов-на-Дону, проспект Ленина, 66)  

Комплект плакатов; методические рекомендации по 

проведению практических занятий по дисциплине 

«Безопасность жизнедеятельности»; методические 

рекомендации по проведению практических занятий 

по дисциплине «Основы безопасности 

жизнедеятельности»; наглядные пособия 

9.  ОД.Б.9 Физическая культура ООД Спортивный зал  

(г. Ростов-на-Дону, проспект Ленина, 66 б)  

 

 

 

 

 

Открытый стадион широкого профиля с 

элементами полосы препятствий  

г. Ростов-на-Дону, улица Текучева, 147-

Гимнастические стенки; гимнастические скамейки; 

волейбольная сетка; баскетбольные щиты; татами; 

мячи баскетбольные; мячи волейбольные; мячи 

футбольные; скакалки; штанг; гири; гимнастические 

обручи; теннисные столы; теннисные ракетки; 

мишени «Дартс»; скамьи; тренажеры 

 

Многофункциональная спортивная площадка для 

проведения учебно-тренировочных занятий 

 

10.  ОД.П.1 Обществознание Кабинет истории, комната 303  

(г. Ростов-на-Дону, проспект Ленина, 66) 

(либо аналог) 

Столы; стулья; доска; проектор мультимедийный; 

экран с электроприводом; ноутбук презентационные 

и раздаточные материалы: видеоматериалы 

11.  ОД.П.2 Естествознание Кабинет истории, комната 303  

(г. Ростов-на-Дону, проспект Ленина, 66) 

(либо аналог) 

Столы; стулья; доска; проектор мультимедийный; 

экран с электроприводом; ноутбук презентационные 

и раздаточные материалы: видеоматериалы 

12.  ОД.П.3 Основы права учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, комната 212  

(г. Ростов-на-Дону, проспект Ленина, 66) 

(либо аналог) 

Столы; стулья; доска; дидактические материалы; 

презентационные и раздаточные материалы 

13.  ОД.П.4 Введение в специальность учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, комната 212 

(г. Ростов-на-Дону, проспект Ленина, 66) 

(либо аналог) 

Столы; стулья; доска; дидактические материалы; 

презентационные и раздаточные материалы 

14.  ОГСЭ.Б.1 Основы философии Кабинет основ философии, комната 327 

(г. Ростов-на-Дону, проспект Ленина, 66) 

(либо аналог) 

Столы; стулья; доска; презентационные и 

раздаточные материалы; учебники; учебные 

пособия; плакаты «Памятные даты русской 
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философии»; учебные стенды «Мир психологии»; «В 

помощь студенту» 

15.  ОГСЭ.Б.2 История Кабинет истории, комната 303  

(г. Ростов-на-Дону, проспект Ленина, 66) 

(либо аналог) 

Столы; стулья; доска; проектор мультимедийный; 

экран с электроприводом; ноутбук презентационные 

и раздаточные материалы: видеоматериалы 

16.  ОГСЭ.Б.3 Психология общения Кабинет основ философии, комната 327 

(г. Ростов-на-Дону, проспект Ленина, 66) 

(либо аналог) 

Столы; стулья; доска; презентационные и 

раздаточные материалы; учебники; учебные 

пособия; плакаты «Памятные даты русской 

философии»; учебные стенды «Мир психологии»; «В 

помощь студенту» 

17.  ОГСЭ.Б.4 Иностранный язык Кабинет иностранного языка, комната 220  

(г. Ростов-на-Дону, проспект Ленина, 66) 

(либо аналог) 

Лингафонная система – Rinel-Lingo Audio; 

лингафонная система – Rinel-LingoVideo; учебные 

стенды; персональный компьютер в сборе 

(системный блок, монитор, мышь, клавиатура, 

колонки); персональный компьютер в сборе 

(системный блок, монитор, мышь, клавиатура, 

наушники-гарнитура);серверный 

коммуникационный шкаф; презентационный экран 

18.  ОГСЭ.Б.5 Физическая культура Спортивный зал  

(г. Ростов-на-Дону, проспект Ленина, 66 б) 

 

 

 

 

 

Открытый стадион широкого профиля с 

элементами полосы препятствий  

г. Ростов-на-Дону, улица Текучева, 147-

Гимнастические стенки; гимнастические скамейки; 

волейбольная сетка; баскетбольные щиты; татами; 

мячи баскетбольные; мячи волейбольные; мячи 

футбольные; скакалки; штанг; гири; гимнастические 

обручи; теннисные столы; теннисные ракетки; 

мишени «Дартс»; скамьи; тренажеры 

 

Многофункциональная спортивная площадка для 

проведения учебно-тренировочных занятий 

19.  ОГСЭ.В.1 Русский язык и культура речи учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, комната 112  

г. Ростов-на-Дону, проспект Ленина, 66) (либо 

аналог) 

Столы; стулья; доска; учебно-наглядные пособия; 

дидактические материалы; технические средства: 

проектор, ноутбук, моторизированный экран 

20.  ОГСЭ.В.2 Религиоведение учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, комната 112  

(г. Ростов-на-Дону, проспект Ленина, 66) 

(либо аналог) 

Столы; стулья; доска; учебно-наглядные пособия; 

дидактические материалы; технические средства: 

проектор, ноутбук, моторизированный экран 

21.  ОГСЭ.В.3 Логика учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, комната 112  

(г. Ростов-на-Дону, проспект Ленина, 66) 

(либо аналог) 

Столы; стулья; доска; учебно-наглядные пособия; 

дидактические материалы; технические средства: 

проектор, ноутбук, моторизированный экран 
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22.  ЕН.Б.1 Информатика Лаборатория информатики, информационных 

технологий в профессиональной 

деятельности, технических средств обучения, 

комната 301 

(г. Ростов-на-Дону, проспект Ленина, 66) 

(либо аналог) 

Столы; стулья; доска; информационные стенды; 

технические средства: подставка для системного 

блока компьютера, персональный компьютер в сборе, 

презентационные и раздаточные материалы; 

плакаты; методические рекомендации по 

проведению практических работ; учебные стенды; 

раздаточный материал (материнские платы, жесткий 

диск, видеокарта и другие); демонстрационный 

системный блок 

23.  ЕН.Б.2 Математика учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, комната 324а  

(г. Ростов-на-Дону, проспект Ленина, 66) 

(либо аналог) 

Столы; стулья; доска; дидактические материалы; 

презентационные и раздаточные материалы 

24.  ЕН.Б.3 Основы исследовательской деятельности учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, комната 324а  

(г. Ростов-на-Дону, проспект Ленина, 66) 

(либо аналог) 

Столы; стулья; доска; дидактические материалы; 

презентационные и раздаточные материалы 

25.  ЕН.В.1 Концепция современного естествознания учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, комната 125  

(г. Ростов-на-Дону, проспект Ленина, 66) 

(либо аналог) 

Столы; стулья; доска; информационные стенды; 

дидактические материалы; учебно-наглядные 

пособия; технические средства: настенный экран для 

видеопрезентаций 

26.  П.Б.1 Теория государства и права Кабинет теории государства и права, комната 

(г. Ростов-на-Дону, проспект Ленина, 66) 

(либо аналог) 

Столы; стулья; доска; проектор мультимедийный; 

экран с электроприводом; дидактические материалы; 

презентационные и раздаточные материалы; 

информационные стенды; портреты  

27.  П.Б.2 Конституционное право Кабинет конституционного и 

административного права, комната 302 

(г. Ростов-на-Дону, проспект Ленина, 66) 

(либо аналог) 

Столы; стулья; доска; проектор мультимедийный; 

экран с электроприводом; ноутбук; дидактические 

материалы; презентационные и раздаточные 

материалы; информационные стенды 

28.  П.Б.3 Административное право Кабинет конституционного и 

административного права, комната 302 

(г. Ростов-на-Дону, проспект Ленина, 66) 

(либо аналог) 

Столы; стулья; доска; проектор мультимедийный; 

экран с электроприводом; ноутбук; дидактические 

материалы; презентационные и раздаточные 

материалы; информационные стенды 

29.  П.Б.4 Основы экологического права Кабинет основ экологического права, комната 

г. Ростов-на-Дону, проспект Ленина, 66) (либо 

аналог) 

Столы; стулья; доска; презентационные материалы; 

видеотека (учебные фильмы); учебные стенды 

30.  П.Б.5 Трудовое право Кабинет трудового права, комната 208 

(г. Ростов-на-Дону, проспект Ленина, 66) 

(либо аналог) 

Столы; стулья; доска; проектор мультимедийный; 

экран с электроприводом; дидактические материалы; 

презентационные и раздаточные материалы; 

информационные стенды; портреты 
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31.  П.Б.6 Гражданское право Кабинет гражданского, семейного права и 

гражданского процесса, комната 208  

(г. Ростов-на-Дону, проспект Ленина, 66) 

(либо аналог) 

Столы; стулья; доска; проектор мультимедийный; 

экран с электроприводом, дидактические материалы, 

презентационные и раздаточные материалы, 

информационные стенды, портреты 

32.  П.Б.7 Семейное право Кабинет гражданского, семейного права и 

гражданского процесса, комната 208  

(г. Ростов-на-Дону, проспект Ленина, 66) 

(либо аналог) 

Столы; стулья; доска; проектор мультимедийный; 

экран с электроприводом; дидактические материалы; 

презентационные и раздаточные материалы; 

информационные стенды; портреты 

33.  П.Б.8 Гражданский процесс Кабинет гражданского, семейного права и 

гражданского процесса, комната 208  

(г. Ростов-на-Дону, проспект Ленина, 66) 

(либо аналог) 

Столы; стулья; доска; проектор мультимедийный; 

экран с электроприводом, дидактические материалы, 

презентационные и раздаточные материалы, 

информационные стенды, портреты 

34.  П.Б.9 Финансовое право Кабинет дисциплин права, комната 208 

(г. Ростов-на-Дону, проспект Ленина, 66) 

(либо аналог) 

Столы; стулья; доска; проектор мультимедийный; 

экран с электроприводом; дидактические материалы; 

презентационные и раздаточные материалы; 

информационные стенды; портреты 

35.  П.Б.10 Страховое дело Кабинет профессиональных дисциплин, 

комната 208  

(г. Ростов-на-Дону, проспект Ленина, 66) 

(либо аналог) 

Столы; стулья; доска; проектор мультимедийный; 

экран с электроприводом; дидактические материалы; 

презентационные и раздаточные материалы; 

информационные стенды; портреты 

36.  П.Б.11 Статистика Лаборатория информатики, информационных 

технологий в профессиональной 

деятельности, технических средств обучения, 

комната 301  

(г. Ростов-на-Дону, проспект Ленина, 66) 

(либо аналог) 

Столы; стулья; доска; информационные стенды; 

технические средства: подставка для системного 

блока компьютера, персональный компьютер в сборе; 

презентационные и раздаточные материалы; 

плакаты; методические рекомендации по 

проведению практических работ; учебные стенды; 

раздаточный материал (материнские платы, жесткий 

диск, видеокарта и другие); демонстрационный 

системный блок 

37.  П.Б.12 Экономика организации Кабинет менеджмента и экономики 

организации, комната 324б 

(г. Ростов-на-Дону, проспект Ленина, 66) 

(либо аналог) 

Столы; стулья; доска; проектор мультимедийный; 

экран с электроприводом; ноутбук презентационные 

и раздаточные материалы 

38.  П.Б.13 Менеджмент Кабинет менеджмента и экономики 

организации, комната 324б 

(г. Ростов-на-Дону, проспект Ленина, 66) 

(либо аналог) 

Столы; стулья; доска; проектор мультимедийный; 

экран с электроприводом; ноутбук презентационные 

и раздаточные материалы 

39.  П.Б.14 Документационное обеспечение управления Кабинет профессиональных дисциплин, 

комната 208  

(г. Ростов-на-Дону, проспект Ленина, 66) 

(либо аналог) 

Столы; стулья; доска; проектор мультимедийный; 

экран с электроприводом; дидактические материалы; 

презентационные и раздаточные материалы; 

информационные стенды; портреты 
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40.  П.Б.15 Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности 

Кабинет профессиональных дисциплин, 

комната 208  

(г. Ростов-на-Дону, проспект Ленина, 66) 

(либо аналог) 

Столы; стулья; доска; проектор мультимедийный; 

экран с электроприводом; дидактические материалы; 

презентационные и раздаточные материалы; 

информационные стенды; портреты 

41.  П.Б.16 Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Лаборатория информатики, информационных 

технологий в профессиональной 

деятельности, технических средств обучения, 

комната 308 

(г. Ростов-на-Дону, проспект Ленина, 66) 

(либо аналог) 

Столы; стулья; доска; информационные стенды; 

технические средства: персональный компьютер в 

сборе; презентационные и раздаточные материалы; 

плакаты; методические рекомендации по 

проведению практических работ; учебные стенды 

42.  П.Б.17 Безопасность жизнедеятельности Кабинет безопасности жизнедеятельности 

Стрелковый тир,  

комната 202  

(г. Ростов-на-Дону, проспект Ленина, 66)  

Стрелковый тир (электронный); 

Комплект плакатов; методические рекомендации по 

проведению практических занятий по дисциплине 

«Безопасность жизнедеятельности»; методические 

рекомендации по проведению практических занятий 

по дисциплине «Основы безопасности 

жизнедеятельности»; наглядные пособия 

43.  П.В.1 История отечественного государства и права Кабинет дисциплин права, комната 208 

(г. Ростов-на-Дону, проспект Ленина, 66) 

(либо аналог) 

Столы; стулья; доска; проектор мультимедийный; 

экран с электроприводом; дидактические материалы; 

презентационные и раздаточные материалы; 

информационные стенды; портреты 

44.  П.В.2 История государства и права зарубежных 

стран 

Кабинет дисциплин права, комната 208 

(г. Ростов-на-Дону, проспект Ленина, 66) 

(либо аналог) 

Столы; стулья; доска; проектор мультимедийный; 

экран с электроприводом; дидактические материалы; 

презентационные и раздаточные материалы; 

информационные стенды; портреты 

45.  П.В.3 Судебное делопроизводство Кабинет дисциплин права, комната 208 

(г. Ростов-на-Дону, проспект Ленина, 66) 

(либо аналог) 

Столы; стулья; доска; проектор мультимедийный; 

экран с электроприводом; дидактические материалы; 

презентационные и раздаточные материалы; 

информационные стенды; портреты 

46.  П.В.4 Бухгалтерский учет и отчетность Кабинет дисциплин права, комната 208 

(г. Ростов-на-Дону, проспект Ленина, 66) 

(либо аналог) 

Столы; стулья; доска; проектор мультимедийный; 

экран с электроприводом; дидактические материалы; 

презентационные и раздаточные материалы; 

информационные стенды; портреты 

47.  П.В.5 Уголовное право Кабинет дисциплин права, комната 208 

(г. Ростов-на-Дону, проспект Ленина, 66) 

(либо аналог) 

Столы; стулья; доска; проектор мультимедийный; 

экран с электроприводом; дидактические материалы; 

презентационные и раздаточные материалы; 

информационные стенды; портреты 

48.  П.В.6 Уголовный процесс Кабинет дисциплин права, комната 208 

(г. Ростов-на-Дону, проспект Ленина, 66) 

(либо аналог) 

Столы; стулья; доска; проектор мультимедийный; 

экран с электроприводом; дидактические материалы; 

презентационные и раздаточные материалы; 

информационные стенды; портреты 
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49.  П.В.7 Правоохранительные и судебные органы Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, комната 314 

(г. Ростов-на-Дону, проспект Ленина, 66) 

(либо аналог) 

Столы; стулья; доска; проектор мультимедийный; 

экран с электроприводом; ноутбук презентационные 

и раздаточные материалы  

50.  П.В.8 Предпринимательское право Кабинет дисциплин права, комната 208 

(г. Ростов-на-Дону, проспект Ленина, 66) 

(либо аналог) 

Столы; стулья; доска; проектор мультимедийный; 

экран с электроприводом; дидактические материалы; 

презентационные и раздаточные материалы; 

информационные стенды; портреты 

51.  П.В.9 Нотариат Кабинет профессиональных дисциплин, 

комната 208  

(г. Ростов-на-Дону, проспект Ленина, 66) 

(либо аналог) 

Столы; стулья; доска; проектор мультимедийный; 

экран с электроприводом; дидактические материалы; 

презентационные и раздаточные материалы; 

информационные стенды; портреты 

52.  П.В.10 Исполнительное производство Кабинет профессиональных дисциплин, 

комната 208  

(г. Ростов-на-Дону, проспект Ленина, 66) 

(либо аналог) 

Столы; стулья; доска; проектор мультимедийный; 

экран с электроприводом; дидактические материалы; 

презентационные и раздаточные материалы; 

информационные стенды; портреты 

53.  П.В.11 Земельное право Кабинет дисциплин права, комната 208 

(г. Ростов-на-Дону, проспект Ленина, 66) 

(либо аналог) 

Столы; стулья; доска; проектор мультимедийный; 

экран с электроприводом; дидактические материалы; 

презентационные и раздаточные материалы; 

информационные стенды; портреты 

54.  П.В.12 Налоговое право Кабинет дисциплин права, комната 208 

(г. Ростов-на-Дону, проспект Ленина, 66) 

(либо аналог) 

Столы; стулья; доска; проектор мультимедийный; 

экран с электроприводом; дидактические материалы; 

презентационные и раздаточные материалы; 

информационные стенды; портреты 

55.  ПМ.01 МДК.01.01 Право социального обеспечения Кабинет права социального обеспечения, 

комната 215  

(г. Ростов-на-Дону, проспект Ленина, 66) 

(либо аналог) 

Столы; стулья; доска; дидактические материалы; 

презентационные и раздаточные материалы; 

информационные стенды; портреты 

56.  ПМ.01 МДК.01.02 Психология социально-

правовой деятельности 

Кабинет профессионального модуля №1, 

комната 208  

(г. Ростов-на-Дону, проспект Ленина, 66) 

(либо аналог) 

Столы; стулья; доска; проектор мультимедийный; 

экран с электроприводом; дидактические материалы; 

презентационные и раздаточные материалы; 

информационные стенды; портреты 

57.  ПМ.02 МДК.02.01 Организация работы органов 

Пенсионного фонда Российской Федерации, 

органов и учреждений социальной защиты 

населения 

Кабинет профессионального модуля №2, 

комната 208  

(г. Ростов-на-Дону, проспект Ленина, 66) 

(либо аналог) 

Столы; стулья; доска; проектор мультимедийный; 

экран с электроприводом; дидактические материалы; 

презентационные и раздаточные материалы; 

информационные стенды; портреты 

58.  ПМ.03 МДК.03.01 Осуществление защиты прав и 

свобод граждан 

Кабинет профессионального модуля №3, 

комната 208  

(г. Ростов-на-Дону, проспект Ленина, 66) 

(либо аналог) 

Столы; стулья; доска; проектор мультимедийный; 

экран с электроприводом; дидактические материалы; 

презентационные и раздаточные материалы; 

информационные стенды; портреты 
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59.  ПМ.04 МДК.04.01 Социальная политика и 

технология социальной работы 

Кабинет профессионального модуля №4, 

комната 324б  

(г. Ростов-на-Дону, проспект Ленина, 66) 

(либо аналог) 

Столы; стулья; доска; проектор мультимедийный; 

экран с электроприводом; ноутбук презентационные 

и раздаточные материалы 

60.  ПМ.01 Учебная практика Аудитория для проведения учебной практики, 

комната 308  

(г. Ростов-на-Дону, проспект Ленина, 66) 

(либо аналог) 

Столы; стулья; доска; информационные стенды; 

технические средства: персональный компьютер в 

сборе; презентационные и раздаточные материалы; 

плакаты; методические рекомендации по 

проведению практических работ; учебные стенды 

61.   Библиотека, читальный зал с выходом в 

Интернет,  

комната 126 

Компьютеры МФУ, ксерокс, стол компьютерный, 

стол компьютерный угловой, стол-парта 

ученический, стул ученический, кафедра выдачи 

литературы, кресло офисное, стенд-выставка, шкаф 

для книг, шкаф каталожный, тумбочка к 

компьютерному столу, стеллаж механический с 

ручным приводом, стеллаж металлический 

односторонний 

62.   Актовый зал,  

комната 102 

Трибуна с гербом, стол президиума, тумба под 

аппаратуру, акустическая система, парта с откидным 

механизмом малая, парта с откидным механизмом 

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

№ п/п Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия документа 

2015/2016 Электронно-библиотечная система IPRbooks 

http://www.iprbookshop.ru 

ООО «Ай Пи Эр Медиа» 

Договор №1124/15 от 20.05.2015 г. 

 

 

 

с 20.05.2015 до 31.05.2016 г. 

Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM 

http://znanium.com/ 

ООО «Научно-издательский центр ИНФРА-М». 

Договор №1198 эбс от 23.03.2015 г. 

Договор №1378 от 21.09.2015 г. 

Договор №1512 эбс от 21.12.2015 г. 

Договор №1673 эбс от 22.03.2016 г. 

Договор №1755 от 29.06.2019 г. 

 

 

 

 

с 01.04.2015 до 1.10.2015 г. 

с 01.10.2015 до 31.12.2015 г. 

с 01.01.2016 до 31.03.2016 г. 

с 01.04.2016 до 31.06.2016 г. 

с 01.07.2016 до 30.09.2016 г. 

 

Электронно-библиотечная система ЮРАЙТ 

http://www.biblio-online.ru 

ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ» 

Договор №240 от 30.03.2015 г. 

Договор №741 от 27.08.2015 г. 

Договор №230 от 24.03.2016 г. 

 

 

 

 

с 01.04.2015 до 31.03.2016 г. 

с 15.09.2015 до 14.09.2016 г. 

с 25.03.2016 до 24.03.2017 г. 

 

Электронно-библиотечная система «BOOK.ru» 

http://www.book.ru/ 

ООО «КноРус медиа»,  

Договор №1146 от 23.12.2015 г.  

 

 

 

 

с 10.01.2016 до 10.01.2017 г. 

 

Универсальная справочно-информационная полнотекстовая база данных 

периодических изданий (УБД) 

ООО «ИВИС» 

Договор №201-П от 10.09.2015 г. 

Договор №307-П от 25.12.2015 г. 

 

 

 

с 01.10.2015 до 31.12.2015 г. 

с 25.12.2015 до 31.06.2016 г. 

2016/2017 Электронно-библиотечная система «ZNANIUM.COM» 

http://znanium.com 

ООО «Научно-издательский центр ИНФРА-М» 

Договор №1755 от 29 июня 2016 г. (основная коллекция) 

Договор №1842 эбс от 27.09.2016 г. (основная коллекция) 

Договор №1843 эбс от 28.09.2016 г. (коллекция Статут) 

 

 

 

с 01.07.2016 до 30.09.2016 г. 

с 01.10.2016 до 31.12.2016 г. 

с 24.10.2016 до 24.10.2017 г. 

http://www.iprbookshop.ru/
http://znanium.com/
http://www.biblio-online.ru/
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Договор №2023 эбс от 23.12.2016 г. (основная коллекция) 

Договор №2250 эбс от 31.03.2017 г. (основная коллекция) 

Договор №2345 эбс от 19.06.2017 г. (основная коллекция) 

 

с 01.01.2017 до 31.03.2017 г. 

с 01.04.2017 до 30.06.2017 г. 

с 01.07.2017 до 30.09.2017 г. 

Электронно-библиотечная система «ЮРАЙТ» 

http://biblio-online.ru 

ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ», 

Договор №230 от 24.03.2016 г. 

Договор №628 от 20.09.2016 г. 

Договор №182 от 22.03.2017 г. 

 

 

 

  

с 25.03.2016 до 24.03.2017 г. 

с 20.09.2016 до 19.09.2017 г. 

с 22.03.2017 до 24.03.2018 г.  

Электронно-библиотечная система «BOOK.ru» 

http://www.book.ru/ 

ООО «КноРус медиа»  

Договор №1146 от 23.12.2015 г. 

Договор №1073 от 29.12.2016 г. 

 

 

 

 

с 10.01.2016 до 10.01.2017 г. 

с 29.12.2016 до 09.01.2018 г. 

 

Универсальная справочно-информационная полнотекстовая база данных 

периодических изданий (УБД) 

http://ebiblioteka.ru 

ООО «ИВИС» 

Договор №175-П от 12.09.2016 г. 

 

 

 

 

 

с 01.10.2016 до 30.06.2017 г. 

 

Национальный цифровой ресурс «РУКОНТ» (НЦР РУКОНТ) 

http:// rucont.ru 

ООО «Агентво «Книга-Сервис» 

Договор №10212565 от 10.10.2016 г. 

 

 

 

с 10.10.2016 до 30.06.2017 г. 

2017/2018 Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM 

http://znanium.com/ 

ООО «Научно-издательский центр Инфра-М» 

Договор № 1843эбс от 28.09.2016 г. (коллекция партнеров Статут) 

Договор № 2490 эбс от 24.10. 2017 г. (коллекция партнеров) 

Договор № 2345 эбс от 19 июня 2017 г. (основная коллекция) 

Договор № 2475 эбс от 25.09.2017 г. (основная коллекция) 

Договор № 2674 эбс от 18.12.2017 г. (основная коллекция) 

Договор № 2846 эбс от 17.01.2018 г. (основная коллекция)  

Договор № 52 от 01.02.2018 г. (основная коллекция) 

Договор № 3056 эбс от 17 апреля 2018 г. (коллекция партнеров) 

 

 

 

с 24.10.2016 до 24.10.2017 г. 

с 25.10.2017 до 24.04.2018 г. 

с 01.07.2017 до 30.09.2017 г. 

с 01.10.2017 до 31.12.2017 г. 

с 01.01.2018 до 31.01.2018 г. 

с 23.01.2018 до 14.02.2018 г. 

с 15.02.2018 до 31.12.2018 г. 

с 25.04.2017 до 24.10.2018 г. 

http://ebiblioteka.ru/
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1215.eHsXU-20njQT1L4iw0n7H0mxY-4vYiyS3i-IA0Z17hnXrvBTSt_Ah36Cq6qtoffZle5Vqsv7mTlexpYO0kOihYY8sniwC4KM5vfkYzQ-uIs.5cbcedc51a12c2da2621514d8bc2d846fa725330&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdKJBUN48dhRaQEew_4vPgtaHQTbCUXI3yXF7gMIt8Es9RFLtOmtvshg&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1Ldmtxa3lPYUhkLU9SUmQwRi1QbS1TVmtoVWRaTnNfZEVCREpzbEFOeXhRX3JEYjZ6VVpJSkM5M0lDekpreDN3Sk9mbHR3Wnd1ZW1WRkU4&b64e=2&sign=25c196059e30ef4cc3b1697aa4ec7c1c&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ4EhnbxqmjDhRUhcB5sXc43LNHSfB5KSuOy-qJZeO58phwCEp6hNC7gntRaaYXGMV5lUp2yju8twba2v2qHYt_kX3jPTsmI521bpM9pCQr-QECDqoN-5_6u_8IKhsM7vhzr5XU9waSTQXMkI2U_bBuBiDgXj4T4M3AzgfqdTD-G4rWqNzchB1JtHAR_bS_JnmdfTAv_kPYfvEB4gbIqtfhBxtsfZkvmEijqkiJ0f4J2ZEs6iGspbjJklnYMNAFo2Sn3ABtm5kPYp4holKgTUrhwb4sXpA9L9cG431U4AKPqaLld967uJ3M8TWaT_Eq_Fd9fpQejQwQ8MG-9qH2cQ1xP5BFckj2GJ1U&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpibIAK_uZ4bU-Z8C1tMf0OGcJgdwp4tVaNrRNFE0k73kvxNCUynRJmhgZWAdR4GQ92I4y8WFZXPRf8AJnCrME8Ccp_qgGvnaDKewR7pxvTRt_7F_EleGQgW4t2ASUc_H3BNaSg6C3EtqVYTdAi7RoiTCZAlF1o2xc7tDFj1VljCHuvo7G5celUHZ5iTtFY6R3hDrBhixZrBudtV7T8uEs_EXmG4iyRUzqhpiQodJZzLzLmZNPDFU7azx8vwuwGfi9&l10n=ru&cts=1476963813028&mc=2.6464393446710153
http://znanium.com/
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Электронно-библиотечная система ЮРАЙТ 

http://www.biblio-online.ru 

Правообладатель ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ» 

Договор № 628 от 20.09.2016 г. 

Договор № 182 от 22.03.2017 г. 

Договор № 859 от 14.11.2017 г. 

Договор № 860 от 15.11.2017 г.  

Договор № 7 от 17.01.2018 г. (полная коллекция) 

Договор №304 от 20.02.2018 г. (Легендарные книги) 

 

 

 

с 20.09.2016 до 19.09.2017 г. 

с 22.03.2017 до 24.03.2018 г. 

с 14.11.2017 до 15.11.2018 г. 

с 15.11 2017 до 15.11.2018 г. 

с 17.01.2018 до 21.01.2019 г. 

с 20.02.2018 до 20.02.2019 г. 

Электронно-библиотечная система BOOK.ru 

http://www.book.ru/ 

Правообладатель - ООО «Кнорус медиа» 

Договор №1073 от 09.01.2017 г. 

Договор №1043 от 21.12.2017 г.  

Договор №б/н от 15.06.2018 г. 

 

 

 

с 09.01.2017 до 9.01.2018 г. 

с 21.12.2017 до 09.01.2019 г. 

с 15.06.2018 до 01.07.2019 г. 

Универсальная справочно-информационная полнотекстовая база данных 

периодических изданий (УБД) 

http://ebiblioteka.ru 

ООО «ИВИС» 

Договор № 179-П от 07.09.2017 г. 

 

 

 

 

с 01.10.2017 до 30.06.2018 г. 

Национальный цифровой ресурс «РУКОНТ» (НЦР РУКОНТ) 

http:// rucont.ru 

ООО «Агентво «Книга-Сервис», 

Договор №412 от 13 июля 2017 г. 

Договор №963 от 01.12.2017 г. 

 

 

 

с 13.06.2017 до 31.12.2017 г. 

с 01.01.2018 до 31.12.2018 г. 

2018/2019 Электронно-библиотечная система Электронно-библиотечная система 

ZNANIUM.COM http://znanium.com/ 

Правообладатель ООО «ЗНАНИУМ» 

 

Договор № 3298 эбс коллекция партнеров) 

Договор №805 (основная коллекция) 

 

 

 

 

с 25.10.2018 до 24.04.2019 г. 

с 01.01.2019 до 31.12.2019 г. 

Электронно-библиотечная система ЮРАЙТ http://www.biblio-online.ru 

Правообладатель ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ» 

 

Договор № 304 (Легендарные книги)  

Договор № 735 (полная коллекция)  

Договор № 136 (Легендарные книги) 

 

 

 

с 20.02.2018 до 20.02.2019 г. 

с 21.01.2019 до 21.01.2020 г. 

с 12.02.2019 до 20.02.2020 г. 

http://www.biblio-online.ru/
http://www.book.ru/
http://ebiblioteka.ru/
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1215.eHsXU-20njQT1L4iw0n7H0mxY-4vYiyS3i-IA0Z17hnXrvBTSt_Ah36Cq6qtoffZle5Vqsv7mTlexpYO0kOihYY8sniwC4KM5vfkYzQ-uIs.5cbcedc51a12c2da2621514d8bc2d846fa725330&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdKJBUN48dhRaQEew_4vPgtaHQTbCUXI3yXF7gMIt8Es9RFLtOmtvshg&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1Ldmtxa3lPYUhkLU9SUmQwRi1QbS1TVmtoVWRaTnNfZEVCREpzbEFOeXhRX3JEYjZ6VVpJSkM5M0lDekpreDN3Sk9mbHR3Wnd1ZW1WRkU4&b64e=2&sign=25c196059e30ef4cc3b1697aa4ec7c1c&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ4EhnbxqmjDhRUhcB5sXc43LNHSfB5KSuOy-qJZeO58phwCEp6hNC7gntRaaYXGMV5lUp2yju8twba2v2qHYt_kX3jPTsmI521bpM9pCQr-QECDqoN-5_6u_8IKhsM7vhzr5XU9waSTQXMkI2U_bBuBiDgXj4T4M3AzgfqdTD-G4rWqNzchB1JtHAR_bS_JnmdfTAv_kPYfvEB4gbIqtfhBxtsfZkvmEijqkiJ0f4J2ZEs6iGspbjJklnYMNAFo2Sn3ABtm5kPYp4holKgTUrhwb4sXpA9L9cG431U4AKPqaLld967uJ3M8TWaT_Eq_Fd9fpQejQwQ8MG-9qH2cQ1xP5BFckj2GJ1U&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpibIAK_uZ4bU-Z8C1tMf0OGcJgdwp4tVaNrRNFE0k73kvxNCUynRJmhgZWAdR4GQ92I4y8WFZXPRf8AJnCrME8Ccp_qgGvnaDKewR7pxvTRt_7F_EleGQgW4t2ASUc_H3BNaSg6C3EtqVYTdAi7RoiTCZAlF1o2xc7tDFj1VljCHuvo7G5celUHZ5iTtFY6R3hDrBhixZrBudtV7T8uEs_EXmG4iyRUzqhpiQodJZzLzLmZNPDFU7azx8vwuwGfi9&l10n=ru&cts=1476963813028&mc=2.6464393446710153
http://znanium.com/
http://www.biblio-online.ru/
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Электронно-библиотечная система BOOK.ru http://www.book.ru/ 

Правообладатель - ООО «Кнорус медиа» 

 

Договор № б/н. (раздел «Читать бесплатно»)  

Договор №734 

 

 

 

с 15.06.2018 до 01.07.2019 г. 

с 09.01.2019 до 09.01.2020 г. 

Универсальная справочно-информационная полнотекстовая база данных 

периодических изданий (УБД) http://ebiblioteka.ru ООО «ИВИС», 

 

Договор № 175-П  

 

 

 

 

с 01.10.2018 до 30.06.2019 г. 

 

Национальный цифровой ресурс «РУКОНТ» (НЦР РУКОНТ) 

http:// rucont.ru 

ООО «Агентво «Книга-Сервис», 

Договор №137/Е от 23.11.2018 г 

 

 

 

 

 

с 01.01.2019 до 01.07.2019 г. 

 

 

 

  

http://www.book.ru/
http://ebiblioteka.ru/
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Наименование документа Наименование документа (№ документа, дата подписания, организация, 

выдавшая документ, дата выдачи, срок действия) 

Заключения, выданные в установленном порядке органами, осуществляющими 

государственный пожарный надзор, о соответствии зданий, строений, сооружений 

и помещений, используемых для ведения образовательной деятельности, 

установленным законодательством РФ требованиям 

Заключение о соответствии объекта защиты обязательным требованиям пожарной 

безопасности №400/64, дата подписания - 24.05.2016 г., выданное Отделом надзорной 

деятельности и профилактической работы по городу Ростову-на-Дону УНДиПР 

Главного управления МЧС России по Ростовской области, дата выдачи – 26.05.2016 г., 

срок действия - не установлен; 

Заключение о соответствии объекта защиты обязательным требованиям пожарной 

безопасности №400/65, дата подписания - 24.05.2016 г., выданное Отделом надзорной 

деятельности и профилактической работы по городу Ростову-на-Дону УНДиПР 

Главного управления МЧС России по Ростовской области, дата выдачи – 26.05.2016 г., 

срок действия - не установлен; 

Заключение о соответствии (не соответствии) объекта защиты обязательным 

требованиям пожарной безопасности №400/104, дата подписания - 18.12.2018 г., 

выданное Отделом надзорной деятельности и профилактической работы по городу 

Ростову-на-Дону УНДиПР Главного управления МЧС России по Ростовской области, 

дата выдачи – 27.12.2018 г., срок действия - не установлен 

Документы, подтверждающие соответствие мест и помещений действующим 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам 

Санитарно-эпидемиологическое заключение №61.РЦ.10.000.М.000226.03.16, дата 

подписания - 17.03.2016 г, выданное Управлением Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ростовской области, срок 

действия - не установлен; 

Санитарно-эпидемиологическое заключение №61.РЦ.10.000.М.000227.03.16, дата 

подписания - 17.03.2016 г, выданное Управлением Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ростовской области, срок 

действия – не установлен; 

Санитарно-эпидемиологическое заключение №61.РЦ.10.000.М.001180.12.18, дата 

подписания - 21.12.2018 г, выданное Управлением Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ростовской области, срок 

действия - не установлен 

 

 

 


