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1.1 Наименование кафедры - кафедра «Естественнонаучные дисциплины» 
института сферы обслуживания и предпринимательства (филиал) федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Донской государственный технический университет» в г. Шахты Ростовской 
области (далее –  (ИСОиП (филиал) ДГТУ в г.Шахты).  

Сокращенное наименование кафедры – «ЕНД» (далее – Кафедра). 
1.2 Кафедра имеет статус – невыпускающей.  
1.3 Кафедра «ЕНД» организационно входит в состав факультета «Техника и 

технологии».  
1.4 Кафедра «Естественнонаучные дисциплины» в составе факультета 

«Техника и технологии» была создана на базе кафедр «Химия» и «Физика» в 
соответствии с приказом ректора Б.Ч. Месхи «Об оптимизации структуры ИСОиП 
(филиала) ДГТУ» № 116 от 8.07.2013 г. на основании решения Ученого совета 
университета.   

1.5 Деятельность кафедры в основном обеспечивается за счет средств 
субсидий, поступающих из Федерального бюджета, а также за счет 
регламентируемой внутривузовскими нормативами доли средств, полученных от 
приносящей доход деятельности, спонсорской помощи, добровольных 
пожертвований юридических и физических лиц. 

1.6 Кафедра принимает участие в реализации ООП по направлениям 
(специальностям) ИСОиП (филиала) ДГТУ в г. Шахты. 

1.9 Для ведения делопроизводства кафедре присваивается индекс. 
1.10 Для оформления учебно-методической документации кафедре присвоен 

номер – 12. 
1.11 Местонахождение кафедры: 346500, Ростовская область, г. Шахты, ул. 

Шевченко, д. 147, корпус 2, аудитория 2141 (кабинет заведующего кафедрой), 
2142, 2344 (кабинет преподавателей кафедры). 

1.12 Закрепленные за кафедрой аудитории: 2141 – кабинет заведующего 
кафедрой; 2142, 2344 – преподавательская; 2342 – лаборантская; 2139, 2140, 2340, 
2341, 2343 – учебные лаборатории; 2003, 2003в, 2305 – склады. 
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1.13 Телефон заведующего кафедрой 8-863-623-72-22 (доб. 20-40), телефон 
преподавательской (доб. 20-39). 

1.14 Электронный адрес: doc_end@sssu.ru 
1.15 Адрес сайта кафедры: http://www.sssu.ru/default.aspx?tabid=147  

 Организационная структура кафедры «Естественнонаучные дисциплины»  
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