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МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ИНСТИТУТ СФЕРЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА (ФИЛИАЛ) 

 ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

 УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  

ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г. ШАХТЫ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

(ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты) 

 
 

П Р И К А З 

 

«19»  августа  2019  г.          № 214-А 
 

г. Шахты  

 
 

О выведении корпусов из учебного процесса 

 

 

 В связи с неиспользованием в учебном процессе корпусов: №3, №4, №7, №8, 

№8а, №9  ИСОиП (филиала) ДГТУ в г. Шахты,  п р и к а з ы в а ю: 

1. Вывести из учебного процесса с 19 августа 2019 года следующие 

корпуса: 

1.1 корпус № 3 (Здание учебного корпуса № 3, адрес: Россия, Ростовская 

обл., г. Шахты, ул. Пролетарская, 188); 

1.2 корпус № 4 (Учебный корпус, адрес: Ростовская область, г Шахты,  

пер Кольчугина, д 95 а); 

1.3 корпус № 7 (Учебный корпус, адрес: Ростовская область, г. Шахты,  

ул. Шевченко, 145); 

1.4 корпус № 8 (Здание учебного корпуса,  адрес: Россия, Ростовская обл.,  

г. Шахты, пр. Чернокозова, 97); 

1.5 корпус № 8а (Здание учебного корпуса, адрес: Ростовская область,  

г Шахты, пр-кт Чернокозова, д 97); 

1.6 корпус № 9 (Нежилое помещение, адрес: Россия, Ростовская обл., г. 

Шахты, пер. Путиловский, 1). 

2. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя директора по 

административно-хозяйственной работе Армейскова В.Н. 

 

 

И.о. директора        С.И. Ершова 

 

Соответствует оригиналу 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Страданченко Сергей Георгиевич
Должность: директор
Дата подписания: 02.02.2021 18:37:33
Уникальный программный ключ:
fab83d7432c6481398711018a37134004b6775228bd796b69ac37a9044e06ade



Прииказ о выведении корпусов из учебного процесса – 65.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исполнитель спец. по УМР УМО Бозиева В.П., тел.20-46 

Рассылка: все структурные подразделения 
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Лист согласования к проекту приказа о выведении корпусов из учебного 

процесса. 

Начальник АО 

«___»____________2019 г. 

 

_________________ 

 

Л.В. Белая 

Заместитель директора по АХР 

«___»____________2019 г. 

 

_________________ 

 

В.Н. Армейсков 

 

Заместитель начальника ЮО 

«___»____________2019 г. 

 

_________________ 

 

Н.Б. Проскурина 

 

Начальник УМО 

«___»____________2019 г. 

 

_________________ 

 

О.В. Саакян 
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Лист ознакомления с приказом директора  

от 19.08.2019  № 215-А «Об упорядочении 

аудиторного фонда» 

Дата 

 

ФИО Подпись 

ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты 

Зам. директора по АХР    

Зам. директора по УМР    

Зам. директора по ВР    

Зам. директора по ИТ    

Зам. директора по НИР    

Зам. директора по БиВОВ    

Административный отдел    

Финансовый отдел    

Отдел по взаимодействию с органами власти    

Юридический отдел    

Специалист по ВУР    

Отдел охраны труда, ГО и ЧС    

Приемная комиссия    

Учебно-методический отдел    

Отдел дополнительного образования 

и повышения квалификации 

 

 

  

 

Отдел профориентации и поддержки талантливой молодежи    

Отдел подготовки кадров высшей квалификации 

и организации научных исследований 

 

 

  

 

Эксплуатационно-хозяйственный отдел    

Отдел воспитательной и социальной работы    

Информационно-технический центр    

Библиотека    

Издательский центр    

Лечебно-оздоровительный центр    

Культурно-досуговый центр    

Колледж экономики и сервиса    

Физико-математическая школа    

Комбинат питания     

Цент промышленной безопасности и охраны труда    

Гараж    

факультет «Юриспруденция, социальные технологии и 

психология» 

   

кафедра «Социально-гуманитарные дисциплины»    

кафедра «Коммерческое и финансовое право»    

кафедра «Физическая культура и спорт»    

кафедра «Гражданское право и процесс»    

кафедра «Конституционное и муниципальное право»    

кафедра «Православная культура и теология»    

кафедра «Иностранные языки»    

кафедра «Теория государства и права»    

кафедра «Трудовое право и право 

социального обеспечения» 

 

 

  

 

кафедра «Уголовно-правовые дисциплины»    

Юридическая клиника    

факультет «Экономика, сервис и предпринимательство»    

кафедра «Экономика и менеджмент»    

кафедра «Управление и предпринимательство»    
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кафедра «Сервис, туризм и индустрия гостеприимства»    

кафедра «Информатика»    

факультет «Техника и технологии»    

кафедра «Технические системы ЖКХ и сферы услуг»    

кафедра «Информационные системы и радиотехника»    

кафедра «Математика и прикладная информатика»    

кафедра «Радиоэлектронные и электротехнические 

системы и комплексы» 

 

 

  

 

кафедра «Техника и технологии автомобильного транспорта»    

кафедра «Конструирование, технологии и дизайн»    

кафедра «Естественнонаучные дисциплины»    

кафедра «Строительство и техносферная безопасность»    

 


