
Наименование организации, осуществляющей образовательную деятельность  

ФГБОУ ВО «Донской государственный технический университет» 

Справка 

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

магистратуры/ программы специалитета/ программы аспирантуры (адъюнктуры)/ программы ординатуры/ программы ассистентуры-

стажировки1 (00.00.00_________________________) 

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

Учебный год Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия документа 

2013/2014 ЭБС Издательства «Лань» - договор № 863 от 21.12.2012 г., 

ЭБС Издательства «Лань» - договор № 224 от 19.12.2013 г.,  

ЭБС Издательства «Лань» - договор № 445 от 09.07.2013 г.,  

ЭБС Издательства «Лань» - договор № 200/13 от 05.04.2013 г., 

ЭБС Издательства «Лань» - договор № 649/13 от 22.10.2013 г., 

ЭБС Издательства «Лань» - договор № 583/13 от 19.09.2013 г., 

ЭБС Издательства «Лань» - договор № 277/14 от 27.03.2014 г., 

ЭБС Издательства «Лань» - договор № 314/13 от 24.05.2013 г., 

Соглашение о сотрудничестве № 28 от 26.07.2013 г. на предоставление доступа к ЭБС «Лань» 

 

С «21» декабря 2012 г. по «09» января 2014 г. 

С «19» декабря 2013 г. по «09» января 2015 г. 

С «09» июля 2013 г. по «19» июля 2014 г. 

С «05» апреля 2013 г. по «04» апреля 2014 г. 

С «22» октября 2013 г. по «30» июня 2015 г. 

С «19» сентября 2013 г. по «02» октября 2014г. 

С «27» марта 2014 г. по «04» апреля 2015 г. 

С «24» мая 2013 г. по «23» мая 2014 г. 

С «26» июля 2013 г. по «25» июля 2015 г. 

 

 ЭБС «Университетская библиотека online» - договор № 238-12/12 от 07.12.2012 г., 

ЭБС «Университетская библиотека online» - договор № 237-12/13 от 08.12.2013 г. 

 

С «07» декабря 2012 г. по «16» декабря 2013 г. 

С «08» декабря 2013 г. по «20» декабря 2014 г. 

 ЭБС «Ibooks.ru»  - договор № 27-03/13Л от 25.03.2013 г. С «25» марта 2013 г. по «30» марта 2014 г. 

 ЭБС «Znanium.com» - договор № 748 эбс от 21.02.2014 г. С «21» февраля 2014 г. по «20» февраля 2015 . 

 ЭБ Grebennikon - договор №50/ИА/13 от 22.10.2013 г. С «22» октября 2013 г. по «31» декабря 2014 г. 

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

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

 

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

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

 ЭБС НТБ ДГТУ – акт ввода в эксплуатацию ЭБС от 10.03.2013 г. С «10» марта 2013 г. по настоящее время 

2014/2015 ЭБС Издательства «Лань» - договор № 200/13 от 05.04.2013 г., 

ЭБС Издательства «Лань» - договор № 649/13 от 22.10.2013 г., 

С «05» апреля 2013 г. по «04» апреля 2014 г. 

С «22» октября 2013 г. по «30» июня 2015 г. 

                                                           
1 Выбрать нужное 



ЭБС Издательства «Лань» - договор № 224 от 19.12.2013 г.,  

ЭБС Издательства «Лань» - договор № 277/14 от 27.03.2014 г., 

ЭБС Издательства «Лань» - договор № 245/15 от 16.03.2015 г., 

ЭБС Издательства «Лань» - договор № 327/15 от 21.04.2015 г., 

Соглашение о сотрудничестве № 28 от 26.07.2013 г. на предоставление доступа к ЭБС «Лань» 

 

С «19» декабря 2013 г. по «09» января 2015 г. 

С «27» марта 2014 г. по «04» апреля 2015 г. 

С «16» марта 2015 г. по «15» марта 2016 г. 

С «21» апреля 2015 г. по «20» октября 2015 г. 

С «26» июля 2013 г. по «25» июля 2015 г. 

 

 ЭБС «Университетская библиотека online» - договор № 237-12/13 от 08.12.2013 г., 

ЭБС «Университетская библиотека online» - договор № 21/15 от 30.03.2015 г., 

Информационное письмо ООО «НексМедиа» № 86 от 29.03.2015 г. о бесплатном 

предоставлении доступа к базовой коллекции ЭБС «Университетская библиотека online» 

 

С «08» декабря 2013 г. по «20» декабря 2014 г. 

С «30» марта 2015 г. по «29» марта 2016 г. 

С «21» декабря 2014 г. по «29» марта 2015 г. 

 ЭБС IPRbooks – договор № 71/15 от 30.03.2015 г. С «30» марта 2015 г. по «29» марта 2016 г. 

 ЭБС «Znanium.com» - договор № 748 эбс от 21.02.2014 г., 

ЭБС «Znanium.com» - договор № 965 эбс от 05.11.2014 г. 

 

С «21» февраля 2014 г. по «20» февраля 2015 г. 

С «05» ноября 2014 г. по «04» ноября 2015 г. 

 ЭБ Grebennikon – договор № 30/ИА/14 от 15.09.2014 г. 

 

С «15» сентября 2014г. по «31» декабря 2015 г. 

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

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

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

 

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

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

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

 ЭБС НТБ ДГТУ – акт ввода в эксплуатацию ЭБС от 10.03.2013 г. С «10» марта 2013 г. по настоящее время 

 

2015/2016 ЭБС Издательства «Лань» - договор № 245/15 от 16.03.2015 г., 

ЭБС Издательства «Лань» - договор № 327/15 от 21.04.2015 г., 

ЭБС Издательства «Лань» - договор № 275/16 от 30.03.2016 г., 

ЭБС Издательства «Лань» - договор № 276/16 от 30.03.2016 г., 

Соглашение о сотрудничестве № 28 от 26.07.2013 г. на предоставление доступа к ЭБС «Лань» 

 

С «16» марта 2015 г. по «15» марта 2016 г. 

С «21» апреля 2015 г. по «20» октября 2015 г. 

С «30» марта 2016 г. по «04» октября 2016 г. 

С «30» марта 2016 г. по «04» апреля 2017 г. 

С «26» июля 2013 г. по «25» июля 2015 г. 

 

 ЭБС «Университетская библиотека online» - договор № 21/15 от 30.03.2015 г.,  

ЭБС «Университетская библиотека online» - договор № 78-02/16 от 30.03.2016 г. 

 

С «30» марта 2015 г. по «29» марта 2016 г. 

С «30» марта 2016 г. по «29» марта 2017 г. 

 ЭБС IPRbooks – договор № 71/15 от 30.03.2015 г., 

ЭБС IPRbooks – договор № 1732/16 от 30.03.2016 г. 

 

С «30» марта 2015 г. по «29» марта 2016 г. 

С «30» марта 2016 г. по «18» апреля 2017 г. 

 ЭБС «Znanium.com» - договор № 965 эбс от 05.11.2014 г., 

ЭБС «Znanium.com» - договор № 1376 эбс от 14.09.2015 г. 

 

С «05» ноября 2014 г. по «04» ноября 2015 г. 

С «14» сентября 2015г. по «13» сентября 2016г. 

 

 ЭБ Grebennikon – договор № 30/ИА/14 от 15.09.2014 г., 

ЭБ Grebennikon – договор №14/ИА/16 от 14.04.2016 г. 

 

С «15» сентября 2014г. по «31» декабря 2015 г. 

С «14» апреля 2016 г. по «13» апреля 2017 г. 



 БД «Электронная библиотека технического вуза» - договор №39SL/06-2015 от 16.06.2015 г. С «16» июня 2015 г. по «31» августа 2016 г. 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

 ЭБС НТБ ДГТУ – свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ 

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

Свидетельство о государственной регистрации БД № 2015621712 от 27.11.2015 г. «База данных 

полнотекстовых материалов НТБ ДГТУ» 

С «10» марта 2013 г. по настоящее время 

 

2016/2017 ЭБС Издательства «Лань» - договор № 275/16 от 30.03.2016 г., 

ЭБС Издательства «Лань» - договор № 276/16 от 30.03.2016 г., 

ЭБС Издательства «Лань» - договор № 431/16 от 28.06.2016 г., 

ЭБС Издательства «Лань» - договор № 0358100011817000003 от 31.03.2017 г., 

Соглашение о сотрудничестве № 651 от 31.03.2017 г. на предоставление доступа к ЭБС «Лань» 

 

С «30» марта 2016 г. по «04» октября 2016 г. 

С «30» марта 2016 г. по «04» апреля 2017 г. 

С «28» июня 2016 Г. по «27» июня 2017 г. 

С «31» марта 2017 г. по «30» марта 2018 г. 

С «31» марта 2017 г. по «30» марта 2018 г. 

 

 ЭБС «Университетская библиотека online» - договор № 78-02/16 от 30.03.2016 г., 

ЭБС «Университетская библиотека online» - договор № 98-03/17 от 30.03.2017 г. 

 

С «30» марта 2016 г. по «29» марта 2017 г. 

С «30» марта 2017 г. по «29» марта 2018 г. 

 ЭБС IPRbooks – договор № 1732/16 от 30.03.2016 г., 

ЭБС IPRbooks – договор № 2629/17 от 30.03.2017 г. 

 

С «30» марта 2016 г. по «18» апреля 2017 г. 

С «30» марта 2017 г. по «18» апреля 2018 г. 

 ЭБС «Znanium.com» - договор № 1376 эбс от 14.09.2015 г., 

ЭБС «Znanium.com» - договор № 0358100011817000009-0010978-03 от 24.04.2017 г., 

СПРАВКА от ООО «Научно-издательский центр ИНФРА-М» от 23.04.2017 г. № 460 о 

бесплатном предоставлении доступа к базовой коллекции ЭБС «Znanium.com» 

 

С «14» сентября 2015г. по «13» сентября 2016г. 

С «24» апреля 2017 г. по «29» марта 2018 г. 

С «14» сентября 2016 г. по «23» апреля 2017 г. 

 

 ЭБ Grebennikon – договор №14/ИА/16 от 14.04.2016 г., 

ЭБ Grebennikon – договор № 0358100011817000007-0010978-01 от 11.04.2017 г. 

 

С «14» апреля 2016 г. по «13» апреля 2017 г. 

С «30» марта 2017 Г. по «29» марта 2018 г. 

 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

 ЭБС НТБ ДГТУ – свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ 

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

Свидетельство о государственной регистрации БД № 2015621712 от 27.11.2015 г. «База данных 

полнотекстовых материалов НТБ ДГТУ» 

С «10» марта 2013 г. по настоящее время 

 



2017/2018 ЭБС Издательства «Лань» - договор № 0358100011817000003 от 31.03.2017 г., 

ЭБС Издательства «Лань» - договор № 651/17 от 27.06.2017 г., 

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

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

Соглашение о сотрудничестве № 651 от 31.03.2017 г. на предоставление доступа к ЭБС «Лань» 

Соглашение о сотрудничестве № 31-03 от 31.03.2018 на предоставление доступа к ЭБС «Лань» 

 

С «31» марта 2017 г. по «30» марта 2018 г. 

С «27» июня 2017 г. по «26» июня 2018 г. 

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

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

С «31» марта 2017 г. по «30» марта 2018 г. 

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

 

 ЭБС «Университетская библиотека online» - договор № 98-03/17 от 30.03.2017 г. 

ЭБС «Университетская библиотека online» - договор № 04-01/18 от 29.03.2018 г. 

 

С «30» марта 2017 г. по «29» марта 2018 г. 

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

 ЭБС IPRbooks – договор № 2629/17 от 30.03.2017 г. 

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

 

С «18» апреля 2017 г. по «18» апреля 2018 г. 

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

 ЭБС «Znanium.com» - договор № 0358100011817000009-0010978-03 от 24.04.2017 г., 

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

 

С «24» апреля 2017 г. по «29» марта 2018 г. 

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

 ЭБ Grebennikon – договор № 0358100011817000007-0010978-01 от 11.04.2017 г., 

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

 

С «30» марта 2017 Г. по «29» марта 2018 г. 

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

 БД «Электронная библиотека технического вуза. Консультант студента» - договор №14/18 от 

07.05.2018 г. 

С «07» мая 2018 г. по «06» мая 2019 г. 

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

 ЭБС НТБ ДГТУ – свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ 

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

Свидетельство о государственной регистрации БД № 2015621712 от 27.11.2015 г. «База данных 

полнотекстовых материалов НТБ ДГТУ» 

С «10» марта 2013 г. по настоящее время 

 

2018/2019 ЭБС Издательства «Лань» - договор № Э168/18 от 31.03.2018 г. 

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

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

ЭБС Издательства «Лань» - договор № Э271/19 от 27.06.2019 г., 

Соглашение о сотрудничестве № 31-03 от 31.03.2018 на предоставление доступа к ЭБС «Лань», 

Соглашение о сотрудничестве № 4 от 01.09.2018 г. на предоставление доступа к ЭБС «Лань» 

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

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

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

С «27» июня 2019 г. по «26» июня 2020 г. 

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

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

 



 ЭБС «Университетская библиотека online» - договор № 04-01/18 от 29.03.2018 г., 

ЭБС «Университетская библиотека online» - договор № 06-01/19 от 29.03.2019 г. 

 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

 

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

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

Справочный модуль «Энциклопедии ZNANIUM.com» - договор № 3193эбс от 25.07.2018 г. 

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

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

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

 

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

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

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

 

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

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

 БД «Электронная библиотека технического вуза. Консультант студента» - договор №14/18 от 

07.05.2018 г. 

С «07» мая 2018 г. по «06» мая 2019 г. 

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

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

 

 ЭБС «ЮРАЙТ» - договор № 1532/18 от 26.11.2018 г., 

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

 ЭБС НТБ ДГТУ – свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ 

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

Свидетельство о государственной регистрации БД № 2015621712 от 27.11.2015 г. «База данных 

полнотекстовых материалов НТБ ДГТУ» 

С «10» марта 2013 г. по настоящее время 

 

2019/2020 ЭБС Издательства «Лань» - договор № Э270/19 от 31.03.2019 г., 

ЭБС Издательства «Лань» - договор № Э271/19 от 27.06.2019 г., 

 

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

С «27» июня 2019 г. по «26» июня 2020 г. 

 



 ЭБС «Университетская библиотека online» - договор № 06-01/19 от 29.03.2019 г. 

 

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

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

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

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

 

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

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

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

 

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

 

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

 

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

 

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

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

 

 ЭБС «ЮРАЙТ» - договор № 1532/18 от 26.11.2018 г., 

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

 ЭБС НТБ ДГТУ – свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ 

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

Свидетельство о государственной регистрации БД № 2015621712 от 27.11.2015 г. «База данных 

полнотекстовых материалов НТБ ДГТУ» 

С «10» марта 2013 г. по настоящее время 

 

2020/2021 ЭБС IPRbooks – договор № 4870/19 от 30.03.2019 г. 

ЭБС IPRbooks – договор № 6348/20 от 30.03.2020 г. 

ЭБС IPRbooks – договор № 6347/20 от 30.03.2020 г. 

С «18» апреля 2019 г. по «18» апреля 2020 г. 

С «18» апреля 2020 г. по «18» апреля 2021 г. 

С «18» апреля 2020 г. по «18» апреля 2021 г. 

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

ЭБ Grebennikon – договор № 19/ИА/2020 от 30.03.2020 г. 

 

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

С «30» марта 2020 г. по «29» марта 2021 г 

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

ЭБС «Znanium.com» - договор № 4321-эбс от 30.03.2020 г. 

 

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

С «30» марта 2020 г. по «29» марта 2021 г. 

 

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

ЭБС Издательства «Лань» - договор № Э271/19 от 27.06.2019 г., 

ЭБС Издательства «Лань» - договор №Э290/20 от 17.02.2020 г. 

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

С «27» июня 2019 г. по «26» июня 2020 г 

С «31.03.2020 г. по 31 марта 2021 г. 

С 27.05.2020 г. по 27.05.2021 г. 

С 27.06.2020 г. по 27.06.2021 г. 



 ЭБС «Университетская библиотека online» - договор № 06-01/19 от 29.03.2019 г. 

ЭБС «Университетская библиотека online» - договор № 27-02/20 от 27.03.2020 г. 

 

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

С «27» марта 2020 г. по «27» марта 2021 г 

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

 

 ЭБС «ЮРАЙТ» - договор № 4230 от 26.11.2019 г. 

 

С «28» ноября 2019 г. по «27» ноября 2020 г 

 НЭБ eLibrary.ru (РУНЭБ) – договор № SU-28-02/2020-2 от 02.04.2020 г. 

 

С 2 апреля 2020 г. по 3 марта 2021 г. 

 ЭБС НТБ ДГТУ – свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ 

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

Свидетельство о государственной регистрации БД № 2015621712 от 27.11.2015 г. «База данных 

полнотекстовых материалов НТБ ДГТУ» 

С «10» марта 2013 г. по настоящее время 

 

 Региональный информационный индекс цитирования (Информио)договор №Ш 694 от 

25.10.2019 г. 

С «25» октября 2019 г. по «31» октября 2020 г. 

 «Электронная библиотека технического ВУЗа» ООО «Политехресурс» - договор №62/20 от 

01.04.2020 г. 

С 01 апреля 2020 г. по 31 марта 2021 г. 

 ООО «Издательство ПЛАНЕТА МУЗЫКИ» - договор №32/20 от 17.02.20 г. С 31 июля 2020 г. по 31 июля 2021 г. 

 Росметод ООО «Минтерком» - договор №1004 от 14.03.20 г.  С 14 марта 2020 г. по 15 марта 2021 г. 

 ПСС «Техэксперт» - договор №2948 от 27.03.20 г.  С 27.03.2020 г. по 26.03.21 г. 

 ЭБС «Руконт» - договор № бк1323/2020 от 04.06.2020 г.  С 04 июня 2020 г. по 3 июня 2021 г. 

 ФГБУ «РГБ» – договор №095/04/0095 от 24.05.2019 г. С 24.05.2019 г. по 23.03.2020 г. 

 


