Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Астраханский государственный технический университет»

Справка
о материально-техническом обеспечении основной образовательной программы высшего образования – программы аспирантуры
(19.06.01 Промышленная экология и биотехнологии - направленность Процессы и аппараты пищевых производств)
№
п\п

1

2

Наименование
дисциплины
(модуля), практик
в соответствии с
учебным планом
История и
философия науки

Наименование
специальных*
помещений и помещений
для самостоятельной
работы
4.409 – учебная аудитория
(лекционная); аудитория
для
проведения
промежуточной
аттестации
(Татищева, 16, литер Ш)
4.409а – аудитория для
проведения групповых и
индивидуальных
консультаций
(Татищева, 16, литер Ш)
1.228 – помещение для
самостоятельной работы
(Татищева, 16, литер Б)

Иностранный язык

4.235 – учебная аудитория
для
проведения
практических
занятий,
текущего
контроля,
промежуточной
аттестации
и
индивидуальных
консультаций

Оснащенность специальных помещений и
помещений для самостоятельной работы

Перечень лицензионного программного обеспечения.
Реквизиты подтверждающего документа

Рабочие места обучающихся (22 посадочных места);
рабочее место преподавателя (стол – 1 шт., стул – 2
шт.); доска настенная одноэлементная; учебнодемонстрационный комплект: экран, проектор.
Компьютер: системный блок / клавиатура / мышь - 1
шт.
Рабочие места обучающихся (стол – 13 шт., стул – 26
шт.); рабочее место преподавателя: (стол – 1 шт., стул
– 2 шт.); доска настенная одноэлементная; комплект
жалюзи горизонтальных – 4 шт.; наглядное пособие –
портреты 11 философов.
Рабочие места обучающихся и преподавателя: 2 стола
(5 пос. места), 2 стола (3 пос. мест)- 4шт., стулья - 17
шт.; ПЭВМ «Аквариус» – 10 шт.; магнитно-маркерная
доска- 1 шт.

Microsoft Open License Academic (Операционные системы
Windows 7 Professional and Professional K with Service Pack
1, Windows 8.1 Professional, Windows 10 Professional,
Windows Server 2012:), ключи программных продуктов
предоставляется
по
академической
подписке,
лицензионный договор №000108489 от 09.09.2016 до
09.09.2019.
FoxitReader, Adobe Reader, GoogleChrome, Opera, 7-zip:
открытое лицензионное соглашение GNU General Public
License, срок действия лицензии – неограниченно.
Kaspersky Edpoint Security 10 (антивирусная программа)
срок действия – до 24.10.2019, вид лицензии –
коммерческая, документы, подтверждающие право
использования ПО - договор №01- S00001L от 24.10.2017.
OpenOffice (пакет офисных программ для работы с
электронными
документами)
срок
действия
–
неограниченно, вид лицензии – академическая,
документы, подтверждающие право использования ПО –
ApacheSoftwareFoundation
Microsoft Open License Academic (Операционные системы
Windows 7 Professional and Professional K with Service Pack
1, Windows 8.1 Professional, Windows 10 Professional,
Windows Server 2012:), ключи программных продуктов
предоставляется
по
академической
подписке,
лицензионный договор №000108489 от 09.09.2016 до
09.09.2019.
FoxitReader, Adobe Reader, GoogleChrome, Opera, 7-zip:

Рабочие места обучающихся (24 посадочных места),
рабочее место преподавателя; доска меловая – 1 шт.
Обеспечена возможность подключения аудио- и
видеотехники, компьютера, проектора и установки
переносного экрана.

(Татищева, 16, литер Ш)
Гл. 103 – помещение для
самостоятельной работы
(Татищева, 16, литер В)
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Информационные
технологии в науке
и образовании

Рабочие места обучающихся и преподавателя (37
посадочных мест), 8 компьютеров с доступом в
Интернет

гл.
305
учебная
лекционная аудитория
(Татищева, 16, литер В)

Стол для преподавателя, трибуна, 80 посадочных мест
для
обучающихся.
Набор
демонстрационного
оборудования: компьютер IN WIN BR-665 – 1 шт.;
проектор ViewSonic VS14971 – 1 шт.; экран для
проектора DRAPER LUVA – 1 шт.

гл.
426
–
учебная
аудитория для проведения
лабораторных
работ,

Рабочие места обучающихся: столы - 25 шт., стулья 25 шт. (всего 25 посадочных мест). Рабочее место
преподавателя: стол -1, стул-1. Оборудование для

открытое лицензионное соглашение GNU General Public
License, срок действия лицензии – неограниченно.
Kaspersky Edpoint Security 10 (антивирусная программа)
срок действия – до 24.10.2019, вид лицензии –
коммерческая, документы, подтверждающие право
использования ПО - договор №01- S00001L от 24.10.2017.
OpenOffice (пакет офисных программ для работы с
электронными
документами)
срок
действия
–
неограниченно, вид лицензии – академическая,
документы, подтверждающие право использования ПО –
ApacheSoftwareFoundation
Microsoft Open License Academic (Операционные системы
Windows 7 Professional and Professional K with Service Pack
1, Windows 8.1 Professional, Windows 10 Professional,
Windows Server 2012:), ключи программных продуктов
предоставляется
по
академической
подписке,
лицензионный договор №000108489 от 09.09.2016 до
09.09.2019.
7-Zip. Срок действия – не ограничен, вид лицензии - GNU,
документы, подтверждающие право использования ПО –
открытое лицензионное соглашение GNU General Public
License.
Google Chrome. Срок действия – не ограничен, вид
лицензии - GNU, документы, подтверждающие право
использования ПО – открытое лицензионное соглашение
GNU General Public License.
Kaspersky Edpoint Security. Срок действия – до 24.10.2019,
вид
лицензии
–
коммерческая,
документы,
подтверждающие право использования ПО - договор
№01- S00001L от 24.10.2017.
Mathcad 14. Договор № Tr 000113470 от 5 октября 2016г.
Срок действия не ограничен.
OpenOffice. Срок действия – не ограничен, вид лицензии –
академическая, документы, подтверждающие право
использования ПО – Apache Software Foundation.
WinDjView. Открытое лицензионное соглашение GNU
General Public License. Срок действия не ограничен
Microsoft Open License Academic (Операционные системы
Windows 7 Professional and Professional K with Service Pack
1, Windows 8.1 Professional, Windows 10 Professional,

текущей
аттестации,
индивидуальных
и
групповых консультаций
(Татищева, 16, литер В)

проведения занятий с подключением к сети Интернет
и ЭБС: системный блок, монитор 19 Acer LCD Wide 15 шт.; компьютер в сборе: системный блок, монитор
PHILIPS 223V5LSB - 6шт.

гл.
429
–
учебная
аудитория для проведения

Рабочие места обучающихся: столы - 15 шт., стулья 15 шт. (всего 15 посадочных мест). Рабочее место

Windows Server 2012:), ключи программных продуктов
предоставляется
по
академической
подписке,
лицензионный договор №000108489 от 09.09.2016 до
09.09.2019.
1С:Предприятие 8. Договор №905128. Вид лицензионного
соглашения – коммерческое. Срок действия не ограничен.
7-zip. Срок действия – не ограничен, вид лицензии - GNU,
документы, подтверждающие право использования ПО –
открытое лицензионное соглашение GNU General Public
License.
AutoCAD 2014. Autodesk соглашение о предоставлении
лицензии и оказании услуг для учебных заведений. Срок
действия – не ограничен.
Deductor Academic. Соглашение о сотрудничестве №53/10
от 07.10.2010 г. Срок действия – не ограничен.
FoxitReader. Срок действия – не ограничен, вид лицензии
GNU,
документы,
подтверждающие
право
использования ПО – открытое лицензионное соглашение
GNU General Public License.
Google Chrome. Google Chrome. Срок действия – не
ограничен, вид лицензии - GNU, документы,
подтверждающие право использования ПО – открытое
лицензионное соглашение GNU General Public License.
RationalRoseEnterprise 7. Договор с IBM World Trade Corporation от 21 января 2008 г. Срок действия не ограничен.
Mathcad 15. Договор № Tr 000113470 от 5 октября 2016г.
Срок действия не ограничен.
Microsoft
Access
2013.
Microsoft
Project
профессиональный 2013. Microsoft Visio Professional 2013.
MSDN subscription /keys (ключи программных продуктов
предоставляются
по
академической
подписке,
лицензионный договор №000108489 от 09.09.2016). Срок
действия до 01.09.2019.
OpenOffice. Срок действия – не ограничен, вид лицензии –
академическая, документы, подтверждающие право
использования ПО – Apache Software Foundation.
WinDjView. Открытое лицензионное соглашение GNU
General Public License. Срок действия не ограничен.
Microsoft Open License Academic (Операционные системы
Windows 7 Professional and Professional K with Service Pack

лабораторных
работ,
текущей
аттестации,
индивидуальных
и
групповых консультаций
(Татищева, 16, литер В)

преподавателя: стол - 1, стул-1. Оборудование для
проведения занятий с подключением к сети Интернет
и ЭБС: системный блок Aquarius Pro – 1 шт.;
системный блок (процессор Intel Pentium E5200),
монитор 19 Acer (ETCV3WEB03) V193WBb (Black)
LCD Wide - 14шт.

Гл.
317
учебная
аудитория для проведения
групповых
и
индивидуальных
консультаций, помещение
для
самостоятельной
работы.
(Татищева, 16, литер В)

Рабочие места обучающихся: столы - 8 шт., стулья - 15
шт. (всего 15 посадочных мест). Рабочее место
преподавателя: стол -1, стул-1. Оборудование для
проведения занятий с подключением к сети Интернет
и ЭБС: системный блок, монитор - 8 шт. Доступ в
Интернет – на всех ПК

1, Windows 8.1 Professional, Windows 10 Professional,
Windows Server 2012:), ключи программных продуктов
предоставляется
по
академической
подписке,
лицензионный договор №000108489 от 09.09.2016 до
09.09.2019.
7-zip. Срок действия – не ограничен, вид лицензии - GNU,
документы, подтверждающие право использования ПО –
открытое лицензионное соглашение GNU General Public
License.
Deductor Academic. Соглашение о сотрудничестве №53/10
от 07.10.2010 г. Срок действия – не ограничен.
Far Manager 2. Договор ASIS. Вид лицензионного
соглашения свободное. Срок действия не ограничен. FoxitReader. Срок действия – не ограничен, вид лицензии GNU, документы, подтверждающие право использования
ПО – открытое лицензионное соглашение GNU General
Public License.
Mathcad 14. Договор № Tr 000113470 от 5 октября 2016г.
Срок действия не ограничен.
OpenOffice. Срок действия – не ограничен, вид лицензии –
академическая, документы, подтверждающие право
использования ПО – Apache Software Foundation.
Opera 12.17. Открытое лицензионное соглашение GNU
General Public License. Срок действия не ограничен.
WinDjView. Открытое лицензионное соглашение GNU
General Public License. Срок действия не ограничен.
Microsoft Open License Academic (Операционные системы
Windows 7 Professional and Professional K with Service Pack
1, Windows 8.1 Professional, Windows 10 Professional,
Windows Server 2012:), ключи программных продуктов
предоставляется
по
академической
подписке,
лицензионный договор №000108489 от 09.09.2016 до
09.09.2019.
1С:Предприятие 8. Договор №905128. Вид лицензионного
соглашения – коммерческое. Срок действия не ограничен.
7-zip. Срок действия – не ограничен, вид лицензии - GNU,
документы, подтверждающие право использования ПО –
открытое лицензионное соглашение GNU General Public
License.
AnyLogic. Контракт от 11 июля 2006 г. с ЭКС – Джей
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Педагогика и
технологии
профессиональноориентированного
обучения

1.212
–
учебная
лекционная аудитория, для
проведения
текущего
контроля
и
промежуточной
аттестации
(Татищева, 16, литер Б)
1.207 – учебная аудитория
для проведения занятий
семинарского
типа,
текущего
контроля,
индивидуальных
и

Рабочие места обучающихся (60 ед.); рабочее место
преподавателя (1 ед.); магнитная доска – 1 шт.;
подвесной проектор; подвесной экран; ПЭВМ
«Аквариус» -1 шт.

Рабочие места обучающихся (29 ед.); рабочее место
преподавателя (1 ед.); шкаф (стеллаж) для хранения
экспонатов, таблиц, раздаточного материала и др.;
шкафы - 7 шт.; магнитно-маркерная доска - 1 шт.
телевизор LCD SONY, DVD-рекордер PHILIPS, ПЭВМ

Текнолоджис. Лицензия академическая. Срок действия –
не ограничен.
Arena 9.0 Открытое лицензионное соглашение GNU
General Public License. Срок действия не ограничен.
AutoCAD 2014. Autodesk соглашение о предоставлении
лицензии и оказании услуг для учебных заведений. Срок
действия – не ограничен.
Deductor Academic. Соглашение о сотрудничестве №53/10
от 07.10.2010 г. Срок действия – не ограничен.
FoxitReader. Срок действия – не ограничен, вид лицензии
GNU,
документы,
подтверждающие
право
использования ПО – открытое лицензионное соглашение
GNU General Public License.
Google Chrome. Срок действия – не ограничен, вид
лицензии - GNU, документы, подтверждающие право
использования ПО – открытое лицензионное соглашение
GNU General Public License.
RationalRoseEnterprise 7. Договор с IBM World Trade Corporation от 21 января 2008 г. Срок действия не ограничен.
Mathcad 15. Договор № Tr 000113470 от 5 октября 2016г.
Срок действия не ограничен.
Microsoft Access 2013. MSDN subscription /keys (ключи
программных
продуктов
предоставляются
по
академической
подписке,
лицензионный
договор
№000108489 от 09.09.2016). Срок действия до 01.09.2019.
OpenOffice. Срок действия – не ограничен, вид лицензии –
академическая, документы, подтверждающие право
использования ПО – Apache Software Foundation.
Microsoft Open License Academic (Операционные системы
Windows 7 Professional and Professional K with Service Pack
1, Windows 8.1 Professional, Windows 10 Professional,
Windows Server 2012:), ключи программных продуктов
предоставляется
по
академической
подписке,
лицензионный договор №000108489 от 09.09.2016 до
09.09.2019.
7-zip. FoxitReader. Adobe Reader. GoogleChrome. MozillaFireFox. Moodle (образовательный портал ФГБОУ ВО
«АГТУ»), Открытое лицензионное соглашение GNU
General Public License, срок действия лицензии –
неограниченно.
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Научнопедагогическая
риторика

Методология
научных
исследований

групповых консультаций
(Татищева, 16, литер Б)
1.228 – помещение для
самостоятельной работы
(Татищева, 16, литер Б)

«Аквариус» -1 шт., ноутбук ASER – 1 шт., переносной
экран
Рабочие места обучающихся и преподавателя: 2 стола
(5 пос. места), 2 стола (3 пос. мест)- 4шт., стулья - 17
шт.; ПЭВМ «Аквариус» – 10 шт.; магнитно-маркерная
доска- 1 шт.

4.402а - учебная аудитория
для
проведения
практических
занятий,
текущей и промежуточной
аттестации
(Татищева, 16, литер Ш)
4.414 – учебная аудитория
для
проведения
индивидуальных
и
групповых консультаций
(Татищева, 16, литер Ш)
Гл. 103 – помещение для
самостоятельной работы
(Татищева, 16, литер В)

Рабочие места обучающихся: столы - 6 шт.; стулья –
12 шт. Рабочее место преподавателя: стол – 1 шт., стул
– 1 шт. Магнитно-маркерная доска – 1 шт. Плакаты и
наглядные пособия.

4.409 – учебная аудитория
(лекционная); аудитория
для
проведения
промежуточной
аттестации
(Татищева, 16, литер Ш)
4.409а – аудитория для
проведения практических
занятий, групповых и
индивидуальных

Рабочие места обучающихся (22 посадочных места);
рабочее место преподавателя (стол – 1 шт., стул – 2
шт.); доска настенная одноэлементная; учебнодемонстрационный комплект: экран, проектор.
Компьютер: системный блок / клавиатура / мышь - 1
шт.
Рабочие места обучающихся (стол – 13 шт., стул – 26
шт.); рабочее место преподавателя: (стол – 1 шт., стул
– 2 шт.); доска настенная одноэлементная; комплект
жалюзи горизонтальных – 4 шт.; наглядное пособие –

Рабочие места обучающихся: столы - 6 шт., стулья – 12
шт. Рабочее место преподавателя: стол – 1 шт., стул –
1 шт. Меловая доска – 1 шт. Стенд (история
возникновения славянской письменности)
Рабочие места обучающихся и преподавателя (37
посадочных мест), 8 компьютеров с доступом в
Интернет

KasperskyEdpointSecurity (антивирусная программа) срок
действия – до 24.10.2019, вид лицензии – коммерческая,
документы, подтверждающие право использования ПО договор №01- S00001L от 24.10.2017.
OpenOffice (пакет офисных программ для работы с
электронными
документами)
срок
действия
–
неограниченно, вид лицензии – академическая,
документы, подтверждающие право использования ПО –
Apache Software Foundation.
Microsoft Open License Academic (Операционные системы
Windows 7 Professional and Professional K with Service Pack
1, Windows 8.1 Professional, Windows 10 Professional,
Windows Server 2012:), ключи программных продуктов
предоставляется
по
академической
подписке,
лицензионный договор №000108489 от 09.09.2016 до
09.09.2019.
7-zip. FoxitReader. Adobe Reader. GoogleChrome. MozillaFireFox. Moodle (образовательный портал ФГБОУ ВО
«АГТУ»), Открытое лицензионное соглашение GNU
General Public License, срок действия лицензии –
неограниченно.
KasperskyEdpointSecurity (антивирусная программа) срок
действия – до 24.10.2019, вид лицензии – коммерческая,
документы, подтверждающие право использования ПО договор №01- S00001L от 24.10.2017.
OpenOffice (пакет офисных программ для работы с
электронными
документами)
срок
действия
–
неограниченно, вид лицензии – академическая,
документы, подтверждающие право использования ПО –
Apache Software Foundation.
Microsoft Open License Academic (Операционные системы
Windows 7 Professional and Professional K with Service Pack
1, Windows 8.1 Professional, Windows 10 Professional,
Windows Server 2012:), ключи программных продуктов
предоставляется
по
академической
подписке,
лицензионный договор №000108489 от 09.09.2016 до
09.09.2019.
7-zip. FoxitReader. Adobe Reader. GoogleChrome. MozillaFireFox. Moodle (образовательный портал ФГБОУ ВО
«АГТУ»), Открытое лицензионное соглашение GNU
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Процессы и
аппараты пищевых
производств

Моделирование
тепломассообменны
х процессов в
области пищевой
технологии

консультаций
и
промежуточной
аттестации
(Татищева, 16, литер Ш)
Гл. 103 – помещение для
самостоятельной работы
(Татищева, 16, литер В)

портреты 11 философов.

Аудитория для проведения
лекционных, практических
занятий,
текущего
контроля, промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных
консультаций 1.107 г.
Астрахань, ул. Татищева,
16, Литер Б

Рабочее место студента: парта-скамья - 5 шт. Рабочее
место преподавателя: стол – 1 шт., стул – 1 шт.
Меловая доска – 1 шт. Учебные плакаты - 20 шт.
Макет выпарного аппарата - 1 шт. Макет
теплообменного аппарата - 1 шт. Автоматический
тепловентилятор СФО-1 шт. Аппарат АУЭЛ - 1 шт.
Лабораторная установка «Циклон» - 1 шт.
Лабораторная установка «Теплообменник» - 1 шт.
Лабораторная
установка
«Фильтрация»-1
шт.
Лабораторная
установка
«Центрифуга»-1
шт.
Лабораторная установка «Гравитационное осаждение»
- 1 шт. Лабораторная установка «Псевдоожижение» - 1
шт. Лабораторная установка «Перемешивание» - 1 шт.
Лабораторная установка «Изучение процесса сушки» 1 шт. Лабораторная установка «Лабораторная
выпарная двухкорпусная установка» - 1 шт.
Компьютер в комплекте с системным блоком -2 шт.
ЖК телевизор – 1 шт.
Количество посадочных мест – 15,
14 персональных компьютеров,1 планшет. Все
компьютеры имеют доступ к сети Интернет и ЭБС

General Public License, срок действия лицензии –
неограниченно.
KasperskyEdpointSecurity (антивирусная программа) срок
действия – до 24.10.2019, вид лицензии – коммерческая,
документы, подтверждающие право использования ПО договор №01- S00001L от 24.10.2017.
OpenOffice (пакет офисных программ для работы с
электронными
документами)
срок
действия
–
неограниченно, вид лицензии – академическая,
документы, подтверждающие право использования ПО –
Apache Software Foundation.
Microsoft Open License Academic (Операционные системы
Windows 7 Professional and Professional K with Service Pack
1, Windows 8.1 Professional, Windows 10 Professional,
Windows Server 2012:), ключи программных продуктов
предоставляется
по
академической
подписке,
лицензионный договор №000108489 от 09.09.2016 до
09.09.2019.
7-zip. FoxitReader. Adobe Reader. GoogleChrome. MozillaFireFox. Moodle (образовательный портал ФГБОУ ВО
«АГТУ»), Открытое лицензионное соглашение GNU
General Public License, срок действия лицензии –
неограниченно.
KasperskyEdpointSecurity (антивирусная программа) срок
действия – до 24.10.2019, вид лицензии – коммерческая,
документы, подтверждающие право использования ПО договор №01- S00001L от 24.10.2017.
OpenOffice (пакет офисных программ для работы с
электронными
документами)
срок
действия
–
неограниченно, вид лицензии – академическая,
документы, подтверждающие право использования ПО –
Apache Software Foundation.

Рабочие места студентов: стол компьютерный - 9 шт.;
стул - 16 шт. Рабочее место преподавателя: стол - 1
шт., стул – 1 шт. Тумбочка - 3 шт. ПК, (моноблок)
LenovoThinkCentreM92Z
М0024227,
М0024231,
М0024245, М0024244, М0024243 - 5 шт.; ПК,
(моноблок) НР Pro 3420 All-in-One М0023655,
М0023653, М0023649, М0023648, М0023647- 5 шт.;

Microsoft Open License Academic (Операционные системы
Windows 7 Professional and Professional K with Service Pack
1, Windows 8.1 Professional, Windows 10 Professional,
Windows Server 2012:), ключи программных продуктов
предоставляется
по
академической
подписке,
лицензионный договор №000108489 от 09.09.2016 до
09.09.2019.

Аудитория для проведения
самостоятельной работы,
г.104
г.
Астрахань,
ул.Татищева, 16, литер В
Аудитория для проведения
лекционных, практических
занятий,
консультаций,
текущего
контроля
и
промежуточной
аттестации.
Помещение
для
самостоятельной

Рабочие места обучающихся и преподавателя (37
посадочных мест), 8 компьютеров с доступом в
Интернет

работы
8.318
г.
Астрахань,
Бумажников пр-кт, 1 «a»,
Литер А

Сплит система - 1 шт.; ЖК телевизор DNS - 1 шт.
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Методы
исследования и
совершенствование
процессов и
оборудования
пищевых
производств

Аудитория для проведения
лекционных, практических
занятий,
консультаций,
текущего
контроля
и
промежуточной
аттестации.
Помещение
для
самостоятельной
работы
8.318
г.
Астрахань,
Бумажников пр-кт, 1 «a»,
Литер А

Рабочие места студентов: стол компьютерный - 9 шт.;
стул - 16 шт. Рабочее место преподавателя: стол - 1
шт., стул – 1 шт. Тумбочка - 3 шт. ПК, (моноблок)
LenovoThinkCentreM92Z
М0024227,
М0024231,
М0024245, М0024244, М0024243 - 5 шт.; ПК,
(моноблок) НР Pro 3420 All-in-One М0023655,
М0023653, М0023649, М0023648, М0023647- 5 шт.;
Сплит система - 1 шт.; ЖК телевизор DNS - 1 шт.
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Практика по
получению
профессиональных
умений и опыта
профессиональной

Аудитория для проведения
лекционных, практических
занятий,
консультаций,
текущего
контроля
и
промежуточной

Рабочие места студентов: стол компьютерный - 9 шт.;
стул - 16 шт. Рабочее место преподавателя: стол - 1
шт., стул – 1 шт. Тумбочка - 3 шт. ПК, (моноблок)
LenovoThinkCentreM92Z
М0024227,
М0024231,
М0024245, М0024244, М0024243 - 5 шт.; ПК,

7-zip. FoxitReader. Adobe Reader. GoogleChrome. MozillaFireFox. Moodle (образовательный портал ФГБОУ ВО
«АГТУ»), Открытое лицензионное соглашение GNU
General Public License, срок действия лицензии –
неограниченно.
KasperskyEdpointSecurity (антивирусная программа) срок
действия – до 24.10.2019, вид лицензии – коммерческая,
документы, подтверждающие право использования ПО договор №01- S00001L от 24.10.2017.
OpenOffice (пакет офисных программ для работы с
электронными
документами)
срок
действия
–
неограниченно, вид лицензии – академическая,
документы, подтверждающие право использования ПО –
Apache Software Foundation.
Microsoft Open License Academic (Операционные системы
Windows 7 Professional and Professional K with Service Pack
1, Windows 8.1 Professional, Windows 10 Professional,
Windows Server 2012:), ключи программных продуктов
предоставляется
по
академической
подписке,
лицензионный договор №000108489 от 09.09.2016 до
09.09.2019.
7-zip. FoxitReader. Adobe Reader. GoogleChrome. MozillaFireFox. Moodle (образовательный портал ФГБОУ ВО
«АГТУ»), Открытое лицензионное соглашение GNU
General Public License, срок действия лицензии –
неограниченно.
KasperskyEdpointSecurity (антивирусная программа) срок
действия – до 24.10.2019, вид лицензии – коммерческая,
документы, подтверждающие право использования ПО договор №01- S00001L от 24.10.2017.
OpenOffice (пакет офисных программ для работы с
электронными
документами)
срок
действия
–
неограниченно, вид лицензии – академическая,
документы, подтверждающие право использования ПО –
Apache Software Foundation.
Microsoft Open License Academic (Операционные системы
Windows 7 Professional and Professional K with Service Pack
1, Windows 8.1 Professional, Windows 10 Professional,
Windows Server 2012:), ключи программных продуктов
предоставляется
по
академической
подписке,
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деятельности
(педагогическая
практика)

аттестации.
Помещение
для
самостоятельной
работы
8.318
г.
Астрахань,
Бумажников пр-кт, 1 «a»,
Литер А

(моноблок) НР Pro 3420 All-in-One М0023655,
М0023653, М0023649, М0023648, М0023647- 5 шт.;
Сплит система - 1 шт.; ЖК телевизор DNS - 1 шт.

Практика по
получению опыта
профессиональной
деятельности с
использованием
информационнокоммуникационных
технологий

Гл.306
–
учебная
аудитория для проведения
практических
занятий,
текущего
контроля
и
промежуточной
аттестации
(Татищева, 16, литер В)

Рабочие места студентов: столы - 25 шт., стулья - 25
шт. (всего 25 посадочных мест). Рабочее место
преподавателя:
стол-1,
стул-1.
Набор
демонстрационного
оборудования:
монитор,
системный блок - 16 шт. Компьютер в сборе:
системный блок, монитор – 2 шт. Интерактивная
система
отображения
информации:
цифровой
проектор с Wi-Fi модулем - 1шт., экран для проектора
- 1шт. Сервер - Компьютер тип 2, монитор - 1шт.
Доступ в Интернет – на всех ПК
Рабочие места обучающихся: столы - 8 шт., стулья - 15
шт. (всего 15 посадочных мест). Рабочее место
преподавателя: стол -1, стул-1. Оборудование для
проведения занятий с подключением к сети Интернет
и ЭБС: системный блок, монитор - 8 шт. Доступ в
Интернет – на всех ПК

Гл.
317
учебная
аудитория для проведения
групповых
и
индивидуальных
консультаций, помещение
для
самостоятельной
работы.
(Татищева, 16, литер В)

лицензионный договор №000108489 от 09.09.2016 до
09.09.2019.
7-zip. FoxitReader. Adobe Reader. GoogleChrome. MozillaFireFox. Moodle (образовательный портал ФГБОУ ВО
«АГТУ»), Открытое лицензионное соглашение GNU
General Public License, срок действия лицензии –
неограниченно.
KasperskyEdpointSecurity (антивирусная программа) срок
действия – до 24.10.2019, вид лицензии – коммерческая,
документы, подтверждающие право использования ПО договор №01- S00001L от 24.10.2017.
OpenOffice (пакет офисных программ для работы с
электронными
документами)
срок
действия
–
неограниченно, вид лицензии – академическая,
документы, подтверждающие право использования ПО –
Apache Software Foundation.
Microsoft Open License Academic (Операционные системы
Windows 7 Professional and Professional K with Service Pack
1, Windows 8.1 Professional, Windows 10 Professional,
Windows Server 2012:), ключи программных продуктов
предоставляется
по
академической
подписке,
лицензионный договор №000108489 от 09.09.2016 до
09.09.2019.
1С:Предприятие 8. Договор №905128. Вид лицензионного
соглашения – коммерческое. Срок действия не ограничен.
7-zip. Срок действия – не ограничен, вид лицензии - GNU,
документы, подтверждающие право использования ПО –
открытое лицензионное соглашение GNU General Public
License.
AnyLogic. Контракт от 11 июля 2006 г. с ЭКС – Джей
Текнолоджис. Лицензия академическая. Срок действия –
не ограничен.
Arena 9.0; FoxitReader; Google Chrome; WinDjView.
Открытое лицензионное соглашение GNU General Public
License. Срок действия не ограничен.
AutoCAD 2014. Autodesk соглашение о предоставлении
лицензии и оказании услуг для учебных заведений. Срок
действия – не ограничен.
Deductor Academic. Соглашение о сотрудничестве №53/10
от 07.10.2010 г. Срок действия – не ограничен.
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Научноисследовательская
деятельность и
подготовка научноквалификационной
работы
(диссертации) на
соискание ученой
степени кандидата
наук

Аудитория для проведения
научно-исследовательской
деятельности,
текущего
контроля
и
промежуточной
аттестации
8.309
г.
Астрахань,
Бумажников пр-кт, 1 «a»,
Литер А

Аудитория для проведения
групповых
и
индивидуальных
консультаций. Помещение
для
самостоятельной
работы
8.318
г.
Астрахань,
Бумажников пр-кт, 1 «a»,
Литер А

Рабочие места студентов: стол-10 шт.; стул - 15 шт.
Рабочее место преподавателя: стол - 1 шт., стул – 1 шт.
Дозатор – 1 шт. Вакуумный шкаф UT-4630V – 1 шт.
Вакуумный насос 0000003349 - 1 шт. Печь 20164 – 1
шт. Ротационный испаритель UL-2000E – 1 шт.
Электрическая плита – 1 шт. Анализатор активности
воды 17058А – 1 шт. Хроматограф М0016908А – 1 шт.
Микроскоп 17562q – 1 шт. Банкозакаточная машина –
2 шт. Весы – 2 шт. Ультразвуковая ванна «GRAD» - 1
шт.,
Установка ректификации «Доктор Губер» - 1 шт.
Лабораторная установка «Мешалка» - 1 шт.
Лабораторная установка «Водоподготовка» - 1 шт.
Бочка – 3 шт.
Компьютер в сборе – 3шт.
Рабочие места студентов: стол компьютерный - 9 шт.;
стул - 16 шт. Рабочее место преподавателя: стол - 1
шт., стул – 1 шт. Тумбочка - 3 шт. ПК, (моноблок)
LenovoThinkCentreM92Z
М0024227,
М0024231,
М0024245, М0024244, М0024243 - 5 шт.; ПК,
(моноблок) НР Pro 3420 All-in-One М0023655,
М0023653, М0023649, М0023648, М0023647- 5 шт.;
Сплит система - 1 шт.; ЖК телевизор DNS - 1 шт.

RationalRoseEnterprise 7. Договор с IBM World Trade Corporation от 21 января 2008 г. Срок действия не ограничен.
Mathcad 15. Договор № Tr 000113470 от 5 октября 2016г.
Срок действия не ограничен.
Microsoft Visio профессиональный 2013. Microsoft Project
профессиональный 2013. Microsoft Visio Professional 2013.
MSDN subscription /keys (ключи программных продуктов
предоставляются
по
академической
подписке,
лицензионный договор №000108489 от 09.09.2016). Срок
действия до 01.09.2019.
OpenOffice. Срок действия – не ограничен, вид лицензии –
академическая, документы, подтверждающие право
использования ПО – Apache Software Foundation.
Business Studio 4.0. Контракт №47 от 15 апреля 2008.
Академическая подписка. Срок действия не ограничен.
Microsoft Open License Academic (Операционные системы
Windows 7 Professional and Professional K with Service Pack
1, Windows 8.1 Professional, Windows 10 Professional,
Windows Server 2012:), ключи программных продуктов
предоставляется
по
академической
подписке,
лицензионный договор №000108489 от 09.09.2016 до
09.09.2019.
7-zip. FoxitReader. Adobe Reader. GoogleChrome. MozillaFireFox. Moodle (образовательный портал ФГБОУ ВО
«АГТУ»), Открытое лицензионное соглашение GNU
General Public License, срок действия лицензии –
неограниченно.
KasperskyEdpointSecurity (антивирусная программа) срок
действия – до 24.10.2019, вид лицензии – коммерческая,
документы, подтверждающие право использования ПО договор №01- S00001L от 24.10.2017.
OpenOffice (пакет офисных программ для работы с
электронными
документами)
срок
действия
–
неограниченно, вид лицензии – академическая,
документы, подтверждающие право использования ПО –
Apache Software Foundation.
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Подготовка к сдаче
и сдача
государственного
экзамена

Представление
научного доклада об
основных
результатах
подготовленной
научноквалификационной
работы
(диссертации)
Регистрация
патентов

Аудитория для проведения
государственной итоговой
аттестации, 2-й учебный
корпус (Татищева, 16,
литер С), 2.312

Аудитория на 24 посадочных места, оборудованная
учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся;
стол, стул для преподавателя; доска
Набор демонстрационного оборудования: проектор,
ноутбук, подвесной экран)
Шкафы для учебных пособий, мойка.

Помещение
для
самостоятельной работы,
главный
корпус
(Татищева, 16, литер В),
Г.426
Аудитория для проведения
государственной итоговой
аттестации, 2-й учебный
корпус (Татищева, 16,
литер С), 2.312

Аудитория на 25 посадочных мест, оборудованная
учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся;
стол, стул для преподавателя и компьютерами в сборе
с подключением к сети Интернет и ЭБС.

Помещение
для
самостоятельной работы,
главный
корпус
(Татищева, 16, литер В),
Г.426
Аудитория для занятий
лекционного типа
Гл.131 (Татищева, 16,
литер В)
Аудитория для занятий
семинарского
типа,
текущего
контроля
и
промежуточной
аттестации
Гл.306
(Татищева, 16, литер В)
Гл. 426 – аудитория для
индивидуальных
и
групповых консультаций,
помещение
для
самостоятельной работы
(Татищева, 16, литер В)

Аудитория на 24 посадочных места, оборудованная
учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся;
стол, стул для преподавателя; доска
Набор демонстрационного оборудования: проектор,
ноутбук, подвесной экран)
Шкафы для учебных пособий, мойка.
Аудитория на 25 посадочных мест, оборудованная
учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся;
стол, стул для преподавателя и компьютерами в сборе
с подключением к сети Интернет и ЭБС.
Столы и стулья на 25 посадочных мест. Рабочее место
преподавателя:
Стол-1,
стул-1.
Набор
демонстрационного
оборудования:
компьютер,
проектор, экран.
Рабочие места: Столы и стулья на 25 посадочных мест.
Рабочее место преподавателя: Стол-1, стул-1. Набор
демонстрационного
оборудования:
компьютер,
проектор, экран.
Рабочие места: Столы - 25 шт., стулья - 25 шт. (всего
25 посадочных мест). Рабочее место преподавателя:
Стол -1, стул-1, компьютеры, подключенные к сети
интернет – 6 шт.

Microsoft Open License Academic (лицензионный договор
№000108489 от 09.09.2016 до 09.09.2019): Windows
8/Visio 2013, Visual Studio 2013, . Open Office (Apache
Software Foundation) – срок действия неограничен. Adobe
Reader, FoxitReader, 7-zip, Google Chrome, Mozilla FireFox, Moodle (Срок пользования – неограниченно.
Открытое лицензионное соглашение GNU General Public
License). Kaspersky Edpoint Security, срок действия – до
24.10.2019, вид лицензии – коммерческая, документы,
подтверждающие право использования ПО - договор
№01- S00001L от 24.10.2017.
Microsoft Open License Academic (лицензионный договор
№000108489 от 09.09.2016 до 09.09.2019): Windows
8/Visio 2013, Visual Studio 2013, . Open Office (Apache
Software Foundation) – срок действия неограничен. Adobe
Reader, FoxitReader, 7-zip, Google Chrome, Mozilla FireFox, Moodle (Срок пользования – неограниченно.
Открытое лицензионное соглашение GNU General Public
License). Kaspersky Edpoint Security, срок действия – до
24.10.2019, вид лицензии – коммерческая, документы,
подтверждающие право использования ПО - договор
№01- S00001L от 24.10.2017.
Microsoft Open License Academic (Операционные системы
Windows 7 Professional and Professional K with Service Pack
1, Windows 8.1 Professional, Windows 10 Professional,
Windows Server 2012:), ключи программных продуктов
предоставляется
по
академической
подписке,
лицензионный договор №000108489 от 09.09.2016 до
09.09.2019.
FoxitReader, Adobe Reader, GoogleChrome, Opera, 7-zip:
открытое лицензионное соглашение GNU General Public
License, срок действия лицензии – неограниченно.
KasperskyEdpointSecurity 10 (антивирусная программа)
срок действия – до 24.10.2019, вид лицензии –
коммерческая, документы, подтверждающие право
использования ПО - договор №01- S00001L от 24.10.2017.
OpenOffice (пакет офисных программ для работы с
электронными
документами)
срок
действия
–
неограниченно, вид лицензии – академическая,
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Регистрация
программ для ЭВМ
и баз данных

Помещения для
хранения и
профилактического
обслуживания
оборудования

Аудитория для занятий
лекционного типа
Гл.131 (Татищева, 16,
литер В)
Аудитория для занятий
семинарского
типа,
текущего
контроля
и
промежуточной
аттестации
Гл.306
(Татищева, 16, литер В)
Гл. 426 – аудитория для
индивидуальных
и
групповых консультаций,
помещение
для
самостоятельной работы
(Татищева, 16, литер В)

Столы и стулья на 25 посадочных мест. Рабочее место
преподавателя:
Стол-1,
стул-1.
Набор
демонстрационного
оборудования:
компьютер,
проектор, экран.
Рабочие места: Столы и стулья на 25 посадочных мест.
Рабочее место преподавателя: Стол-1, стул-1. Набор
демонстрационного
оборудования:
компьютер,
проектор, экран.

8.314
г.
Астрахань,
Бумажников пр-кт, 1 «a»,
Литер А

Шкаф - 1 шт.; стол - 3 шт.; стул - 4 шт.; стеллаж - 1
шт.; набор инструментов – 1 шт.

Гл.410 (Татищева,
литер В)

Рабочие места сотрудников: столы на 6 посадочных
мест, стулья – 6 шт. Оборудование для
профилактического обслуживания компьютерной
техники: Компьютер в комплекте с системным 24
блоком (InWin ENR-022BL, H81M, i3, 2GB,400W,
500Gb, DVD-RW, Win SL 8.1), монитором Aser 19,5"
K202HQLb, клавиатурой Logitech K100, мышкой
A4Tech OP-620D – 1шт. Компьютер в комплекте с
системным блоком (Miditower SP Winard 3010 450 W,
Gigabyte GA-H81M-S1, Intel Pentium G3250, 1TB
Seagate Barracuda 7200 (ST1000DM003), Cooler Intel
Original S1156/1155/1150 (Al), NCP DDR-III 4 GB),
монитором PHILIPS 21,5" 223V5LSB клавиатурой
Oklick 190M, мышкой Oklick 145M – 1шт. Компьютер

16,

Рабочие места: Столы - 25 шт., стулья - 25 шт. (всего
25 посадочных мест). Рабочее место преподавателя:
Стол -1, стул-1, компьютеры, подключенные к сети
интернет – 6 шт.

документы, подтверждающие право использования ПО –
ApacheSoftwareFoundation.
Microsoft Open License Academic (Операционные системы
Windows 7 Professional and Professional K with Service Pack
1, Windows 8.1 Professional, Windows 10 Professional,
Windows Server 2012:), ключи программных продуктов
предоставляется
по
академической
подписке,
лицензионный договор №000108489 от 09.09.2016 до
09.09.2019.
FoxitReader, Adobe Reader, GoogleChrome, Opera, 7-zip:
открытое лицензионное соглашение GNU General Public
License, срок действия лицензии – неограниченно.
KasperskyEdpointSecurity 10 (антивирусная программа)
срок действия – до 24.10.2019, вид лицензии –
коммерческая, документы, подтверждающие право
использования ПО - договор №01- S00001L от 24.10.2017.
OpenOffice (пакет офисных программ для работы с
электронными
документами)
срок
действия
–
неограниченно, вид лицензии – академическая,
документы, подтверждающие право использования ПО –
Apache Software Foundation.

Windows 7 Professional and Professional K with Service Pack
1, Windows 8.1 Professional, Windows 10 Professional,
Windows Server 2012: срок действия – 01.09.2019
(подписка), вид лицензии – Академическая, документы,
подтверждающие право использования ПО – MSDN
subscription/keys
(ключи
программных
продуктов
предоставляется
по
академической
подписке,
лицензионный договор №000108489 от 09.09.2016 до
09.09.2019);
Adobe Reader 8: Открытое лицензионное соглашение
GNU General Public License
CCleaner: Открытое лицензионное соглашение GNU
General Public License
Adobe Flash Player: Открытоелицензионноесоглашение

9.106 (Татищева, 16, литер
Т)

FOX-6810BK 400W черный MB Asus P8H67-M LX/SI
S1155. Мышь A4Tech .Genius KB-110 Black USB
MONITOR BenQ 21.5" – 2шт. Компьютер DEPO Neos
481 MD в ком- плекте с системным иблоком (корпус
Foxconn TSSA-566), монитором ASUS VS228NE,
клавиатурой DEPO KU-0325 и мышкой DEPO MS0502 – 1шт. Компьютер RAМEC GALE ( GIGABYTE
GA-H61M-USB3/Toshiba
(
DTO
1ACA/
HDS721050DLE630)
/G2010/KB-110X/Netscroll
100X/GL2055 Bk/Вк) – 1шт. Паяльная станция – 1 шт.
Пылесос для оргтехники 3М - 1шт
Рабочие места сотрудников: столы на 3 посадочных
мест, стулья – 5 шт. Оборудование для
профилактического обслуживания компьютерной
техники: Компьютер в комплекте с системным блоком
(DEPO, H81M, i3, 4GB,500W, 1000Gb, DVD-RW,
WinPro 10), монитором PHILIPS 21,5", клавиатурой
Logitech K100, мышкой A4Tech OP-620D – 2шт.
Компьютер FOX-6810BK 400W черный MB Asus
P8H67-M LX/SI S1155. Мышь A4Tech .Genius KB-110
Black USB MONITOR BenQ 21.5" – 1 шт. Паяльная
станция – 2 шт. Пылесос для оргтехники 3М - 1шт.

GNU General Public License
Aida64: Открытое лицензионное соглашение GNU General
Public License
Victoria: Открытое лицензионное соглашение GNU
General Public License

Windows 8.1 Professional, Windows 10 Professional: срок
действия – 01.09.2019 (подписка), вид лицензии –
Академическая, документы, подтверждающие право
использования ПО – MSDN subscription/keys (ключи программных продуктов предоставляется по академической
подписке, лицензионный договор №000108489 от
09.09.2016 до 09.09.2019);
Adobe Reader 8: Открытое лицензионное соглашение
GNU General Public License
CCleaner: Открытое лицензионное соглашение GNU
General Public License
Adobe Flash Player: Открытое лицензионное соглашение
GNU General Public License
Aida64: Открытое лицензионное соглашение GNU General
Public License
Victoria: Открытое лицензионное соглашение GNU
General Public License
*Специальные помещения - учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения
курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы.
2015/2016 ЭБС издательства «Лань» (коллекция «Инженерные науки»). https://e.lanbook.com. ООО Издательство «Лань». Договор № 09- С 09.09.2015 г. по 08.09.2016 г.
34 от 09.09.2015 г.
ЭБС «Университетская библиотека on-line» http://biblioclub.ru. ООО «НексМедиа» (г. Москва). Договор № 77-03/15 от С 11.04.2015 г. по 12.01.2016 г.
11.04.2015 г.
ЭБС «Университетская библиотека on-line» http://biblioclub.ru. ООО «НексМедиа» (г. Москва). Договор № 47 от 18.02.2016 г.
С 18.02.2016 г. по 30.04.2017 г.
Национальная электронная библиотека http://нэб.рф. ФГБУ «Российская государственная библиотека» (г. Москва). Договор № С 05.11.2015 г. по 05.11.2016 г.
101/НЭБ/1053 от 05.11.2015 г.
Справочно-правовая база «Консультант Плюс». ЗАО «Консультант-Плюс». Договор об информационной поддержке от
Неограниченно
01.01.2013 г. Срок действия лицензии – неограниченно

2016/2017

2017/2018

ЭБС издательства «Лань» (коллекция «Инженерные науки»). https://e.lanbook.com. ООО Издательство «Лань». Договор № 0934 от 09.09.2015 г.
ЭБС издательства «Лань» (коллекция «Инженерные науки»). https://e.lanbook.com. ООО Издательство «Лань». Договор №
31/16 от 07.12.2016 г.
ЭБС «Университетская библиотека on-line» http://biblioclub.ru. ООО «НексМедиа» (г. Москва). Договор № 77-03/15 от
11.04.2015 г.
ЭБС «Университетская библиотека on-line» http://biblioclub.ru. ООО «НексМедиа» (г. Москва). Договор № 47 от 18.02.2016 г.
ЭБС «Университетская библиотека on-line» http://biblioclub.ru. ООО «НексМедиа» (г. Москва). Договор №6/17от 03.02.2017 г.
ЭБС Юрайтhttps://www.biblio-online.ru. ООО «Электронное издательство «Юрайт». Договор № 37/16 от 16.12.2016 г.
Национальная электронная библиотека http://нэб.рф. ФГБУ «Российская государственная библиотека» (г. Москва). Договор №
101/НЭБ/1053 от 05.11.2015 г.
Электронная библиотека ИД «Гребенников» Периодические издания. http://grebennikon.ruООО «Издательский дом»
Гребенников». Договор №21/16 от 14.11.2016 г.
Электронная библиотека «Металлургия и руда» http://metall.e-tehnologii.ru. ООО «Электронные технологии», НП «Содействие
развитию горной промышленности «Горное дело». Договор №4 от 03.03.2017 г.
Электронная библиотека «Недра» http://ng.e-distant.ru. ООО «Дистанционное обучение», ООО «Союз маркшейдеров России».
Договор №2 от 03.03.2017 г.
Электронная библиотека «Нефть и газ» http://ng.e-tehnologii.ru. ООО «Электронные технологии», НП «Содействие развитию
горной промышленности «Горное дело». Договор №4 от 03.03.2017 г
Электронная библиотека «Транспорт нефти и нефтепереработка». http://bibl.e-distant.ru. ООО «Дистанционное обучение»,
ООО «Союз маркшейдеров России». Договор № 2 от 03.03.2017 г.
Электронная библиотека «Энергетика и уголь» http://bibl.e-tehnologii.ruООО «Электронные технологии», НП «Содействие
развитию горной промышленности «Горное дело»
Электронный справочник «Информио». http://www.informio.ruOOO «Региональный информационный индекс цитирования».
№ КК 648 от 17.08.2016 г.
Полнотекстовая база национальных стандартов РФ в электронном виде в формате ИПС «Технорма». ООО «Глосис-Сервис» (г.
Санкт-Петербург)Договор № АГТУ – ГС - 02/13 от 27.02.2013 г. Срок действия – постоянно.
Справочно-правовая база «Консультант Плюс». ЗАО «Консультант-Плюс». Договор об информационной поддержке от
01.01.2013 г. Срок действия лицензии - неограниченно
ЭБС издательства «Лань» (коллекция «Инженерные науки»). https://e.lanbook.com. ООО Издательство «Лань». Договор №
31/16 от 07.12.2016 г.
ЭБС издательства «Лань» (коллекция «Инженерные науки»). https://e.lanbook.com. ООО Издательство «Лань». Договор №20 от
20.11.2017 г.
ЭБС «Университетская библиотека on-line» http://biblioclub.ru. ООО «НексМедиа» (г. Москва). Договор №6/17от 03.02.2017 г.
ЭБС «Университетская библиотека on-line» http://biblioclub.ru. ООО «НексМедиа» (г. Москва). Договор №8 от 16.02.2018 г.
ЭБС Юрайтhttps://www.biblio-online.ru. ООО «Электронное издательство «Юрайт». Договор № 37/16 от 16.12.2016 г.
ЭБС Юрайтhttps://www.biblio-online.ru. ООО «Электронное издательство «Юрайт». Договор № 50/17 от16.12.2017 г.
Национальная электронная библиотека http://нэб.рф. ФГБУ «Российская государственная библиотека» (г. Москва). Договор №
101/НЭБ/1053 от 05.11.2015 г.

С 09.09.2015 г. по 08.09.2016 г.
С 07.12.2016 г. по 31.12.2017 г.
С 11.04.2015 г. по 12.01.2016 г.
С 18.02.2016 г. по 30.04.2017 г.
С 03.02.2017 г. по 30.04.2018 г.
С 16.12.2016 г. по 31.01.2018 г.
С 05.11.2015 г. по 05.11.2017 г.
С 01.01.2017 г. по 31.12.2017 г.
С 03.03.2017 г. по 31.12.2017 г.
С 03.03.2017 г. по 31.12.2017 г.
С 03.03.2017 г. по 31.12.2017 г.
С 03.03.2017 г. по 31.12.2017 г.
С 01.09.2016 г. по 01.09.2017 г.
С 04.09.2017. по 03.09.2018 г.
Постоянно
Неограниченно
С 07.12.2016 г. по 31.12.2017 г.
C 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г.
С 03.02.2017 г. по 30.04.2018 г.
C 19.02.2018 г. по 19.02.2019 г.
С 16.12.2016 г. по 31.01.2018 г.
C 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г.
С 05.11.2015 г. по 05.11.2018 г.

Электронная библиотека ИД «Гребенников» Периодические издания. http://grebennikon.ruООО «Издательский дом»
Гребенников». Договор №21/16 от 14.11.2016 г.
Электронная библиотека ИД «Гребенников» (периодические издания) http://grebennikon.ruООО «Издательский дом
«Гребенников» Договор №70/ИА /17 от 09.11.2017 г.
Электронный справочник «Информио». http://www.informio.ruOOO «Региональный информационный индекс цитирования».
Договор № КК 501 от 21.08.2017 г.
Информационно-образовательный
портал
«Росметод».
http://rosmetod.ruООО
"Методические
интерактивные
коммуникации"Договор № 12 от 12.12.2017 г.
Базаданных WebofScience. http://webofscience.comФГБУ ГПНТБ России. Сублицензионный договор № WoS/31от 01.04.17 г.
Базыданныхиздательства Springer: Springer Journals, Springer Protocols,
Springer Materials,Springer Reference, zbMATH.
http://link.springer.com/http://www.springerprotocols.com/http://materials.springer.com/http://zbmath.org/ ФГБУ «Российский фонд
фундаментальных исследований»Письмо об условиях использования баз данных издательства Springer № 727 от 30.08.2016
г.Доступ с 01.01.16 г. - бессрочно
Электронная библиотека «Металлургия и руда» http://metall.e-tehnologii.ru. ООО «Электронные технологии», НП «Содействие
развитию горной промышленности «Горное дело». Договор №4 от 03.03.2017 г.
Электронная библиотека «Недра» http://ng.e-distant.ru. ООО «Дистанционное обучение», ООО «Союз маркшейдеров России».
Договор №2 от 03.03.2017 г.
Электронная библиотека «Нефть и газ» http://ng.e-tehnologii.ru. ООО «Электронные технологии», НП «Содействие развитию
горной промышленности «Горное дело». Договор №4 от 03.03.2017 г
Электронная библиотека «Транспорт нефти и нефтепереработка». http://bibl.e-distant.ru. ООО «Дистанционное обучение»,
ООО «Союз маркшейдеров России». Договор № 2 от 03.03.2017 г.
Справочно-правовая база «Консультант Плюс». ЗАО «Консультант-Плюс». Договор об информационной поддержке от
01.01.2013 г. Срок действия лицензии - неограниченно
2018/2019 ЭБС издательства «Лань» (коллекция «Инженерные науки – Издательство Лань») https://e.lanbook.com Доступ с 01.01.2018 г. по
31.12.2018 г. ООО Издательство «Лань» (г. Санкт-Петербург) Договор № 20 от 20.11.2017 г.
ЭБС издательства «Лань» (коллекция «Информатика – Издательство Лань) Доступ с 15.05.2018 г. по 14.05.2019 г. ООО «ЭБС
ЛАНЬ» (г. Санкт-Петербург) Договор № Э 226 от 10.05.2018 г.
ЭБС «Университетская библиотека on-line» http://biblioclub.ru Доступ с 19.02.2018 г. по 19.02.2019 г.
ООО «НексМедиа» (г. Москва) Договор № 8 от 16.02.2018 г.
ЭБС Юрайт https://www.biblio-online.ru Доступ с 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г. ООО «Электронное издательство «Юрайт» (г.
Москва) Договор № 50/17 от 16.12.2017 г.
Национальная электронная библиотека http://нэб.рф/ Доступ с 05.11.2015 г. ФГБУ «Российская государственная библиотека» (г.
Москва)
Договор № 101/НЭБ/1053 от 05.11.2015 г.
Электронная библиотека «Недра» http://ng.e-distant.ru
Доступ с 03.03.2017 г. ООО «Дистанционное обучение», ООО «Союз маркшейдеров России» (г. Москва)
Договор №2 от 03.03.2017 г.
Электронная библиотека «Нефть и газ» http://ng.e-tehnologii.ru
Доступ с 03.03.2017 г. ООО «Электронные технологии», НП «Содействие развитию горной промышленности «Горное дело» (г. Москва)
Договор №4 от 03.03.2017 г.
Электронная библиотека «Транспорт нефти и нефтепереработка»

С 01.01.2017 г. по 31.12.2017 г.
C 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г.
С 04.09.2017. по 03.09.2018 г.
С 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г.
С 01.04.2017 г. по 31.03.2018 г.
С 01.01.16 г. - бессрочно

С 03.03.2017 г. по 31.12.2017 г.
С 03.03.2017 г. по 31.12.2017 г.
С 03.03.2017 г. по 31.12.2017 г.
С 03.03.2017 г. по 31.12.2017 г.
Неограниченно
С 20.11.2017 г. по 31.12.2018 г.
С 10.05.2018 г. по 15.06.2019 г.
С 16.02.2018 г. по 30.04.2019 г.
С 16.12.2017 г. по 31.01.2019 г.
С 05.11.2015 г. неограниченно

С 03.03.2017 г неограниченно

С 03.03.2017 г. неограниченно

С 03.03.2017 г. неограниченно

http://bibl.e-distant.ru
Доступ с 03.03.2017 г. ООО «Дистанционное обучение», ООО «Союз маркшейдеров России» (г. Москва)
Договор № 2 от 03.03.2017 г.
Электронная библиотека «Энергетика и уголь» http://bibl.e-tehnologii.ru
Доступ с 03.03.2017 г. – ООО «Электронные
С 03.03.2017 г. м
технологии», НП «Содействие развитию горной промышленности «Горное дело» (г. Москва) Договор №4 от 03.03.2017 г.
Информационно-образовательная программа РОСМЕТОД http://rosmetod.ru/ Доступ с 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г. ООО С 12.12.2017 г. по 31.01.2019 г.
«Методические интерактивные коммуникации» (г. Москва) Договор №12 от 12.12.2017 г.
Электронный периодический правовой справочник «Гарант» Доступ с 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г.
С 15.12.2017 г. по 15.02.2019 г.
ООО «Астрахань-Гарант-Сервис» (г. Астрахань) Договор №47/17 от 15.12.2017 г.
Справочно-правовая база «Консультант Плюс» локальная сеть АГТУ Доступ с 01.11.2012 г.
С 01.11.2012 г.
ЗАО «Консультант-Плюс» (г. Астрахань) Договор о сотрудничестве с библиотекой учебного заведения от 01.11.2012 г.
Электронная библиотека ИД «Гребенников» (периодические издания) http://grebennikon.ru Доступ с 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г. С 09.11.2017 г. по 31.01.2019 г.
ООО «Издательский дом» Гребенников» (г.Москва)
Договор №70/ИА /17 от 09.11.2017 г.
ЭБСelibrary (периодические издания http://elibrary.ru (елайбрери.ру) Доступ с 18.08.2014 г.
С 18.08.2014 г. по 31.12.2014 г. с
ООО "РУНЭБ" (г. Москва)
пролонгацией на последующие
Договор №12/14 от 18.08.2014 г.
годы (п. 3.6. Библиотека
«обязана обеспечить
беспрепятственный доступ
Подписчику к Электронным
изданиям сроком на 10 лет с
даты заключения Договора без
дополнительной оплаты»)

