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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 

 

«31» августа 2020  г.          № 164-А 
 

г. Шахты  
 

 

О внесении изменений в приказ от 19.08.2019 № 215-А  

«Об упорядочении аудиторного фонда» 

 

 

Руководствуясь приказом ректора ДГТУ от 30.06.2020 № 98 «О реорганизации 

структуры Института сферы обслуживания и предпринимательства (филиала) ДГТУ в  

г. Шахты», а также в связи с изменением назначения и наименования ряда структурных 

подразделений, п р и к а з ы в а ю : 

1. Внести изменения в пункт 1 приказа от 19.08.2019 № 215-А «Об упорядочении 

аудиторного фонда». 

1.1 Строки 1, 2 таблицы под наименованием Корпус № 1 (Учебный корпус. Лит. С), 

подвал изложить в следующей редакции: 

Корпус № 1 (Учебный корпус. Лит. С) 

Наименование помещения 

№ 

помещ. 

по тех-

паспорту 

№  

помещ. 

поэтажно 

Закрепление помещения за 

структурным подразделением 

 

Подвал 

Кафедра «Автомобильный транспорт и 

технологическое оборудование» 

Научно-исследовательская лаборатория 

«Машиностроение и сфера услуг» 

1, 2, 3, 4 1001 

Кафедра «Автомобильный 

транспорт и технологическое 

оборудование» 

Кафедра «Автомобильный транспорт и 

технологическое оборудование» 

Архив 

7, 8 1002 

Кафедра «Автомобильный 

транспорт и технологическое 

оборудование» 

1.2 Строки 3, 4, 5, 6, 7, 8, 14, 19, 21, 22, 24 таблицы под наименованием Корпус № 1 

(Учебный корпус. Лит. С), 2 этаж изложить в следующей редакции: 

2 этаж 

Кафедра «Автомобильный транспорт и 

технологическое оборудование» 
11 1201 

Кафедра «Автомобильный 

транспорт и технологическое 
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Учебная лаборатория «Машины и 

оборудование сферы услуг» 
оборудование» 

Кафедра «Автомобильный транспорт и 

технологическое оборудование»  

Преподавательская 

11 1201а 

Кафедра «Автомобильный 

транспорт и технологическое 

оборудование» 

Кафедра «Автомобильный транспорт и 

технологическое оборудование» 

Научно-исследовательская лаборатория 

«Информационные технологии при 

исследовании машин и процессов 

коммунального хозяйства и сферы услуг» 

13, 13а 1202 

Кафедра «Автомобильный 

транспорт и технологическое 

оборудование» 

Кафедра «Автомобильный транспорт и 

технологическое оборудование» 

Учебная лаборатория «Машины и 

оборудование лёгкой промышленности» 

14 1203 

Кафедра «Автомобильный 

транспорт и технологическое 

оборудование» 

Кафедра «Автомобильный транспорт и 

технологическое оборудование» 

Учебная лаборатория «Машины и аппараты 

швейного производства» 

15 1204 

Кафедра «Автомобильный 

транспорт и технологическое 

оборудование» 

Кафедра «Конструирование, технологии и 

дизайн» 

Преподавательская 

21 1205 
Кафедра «Конструирование, 

технологии и дизайн» 

Кафедра «Автомобильный транспорт и 

технологическое оборудование» 

Преподавательская 

27 1211 

Кафедра «Автомобильный 

транспорт и технологическое 

оборудование» 

Мультимедийная  лекционная аудитория 34 1215 

Кафедра «Автомобильный 

транспорт и технологическое 

оборудование» 

Кафедра «Автомобильный транспорт и 

технологическое оборудование» 

Заведующий кафедрой 

3б 1216а 

Кафедра «Автомобильный 

транспорт и технологическое 

оборудование» 

Факультет «Техника и технологии» 

Декан 
4 1217 

Деканат факультета «Техника и 

технологии» 

Деканат факультета «Техника и 

технологии» 
8а 1219 

Деканат факультета «Техника и 

технологии» 

2. Внести изменения в пункт 2 приказа от 19.08.2019 № 215-А «Об упорядочении 

аудиторного фонда». 

2.1 Строки 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12 таблицы под наименованием Корпус № 2, Двор 

(Здание учебного корпуса. Лит Г, г), 1 этаж изложить в следующей редакции:  

Корпус № 2  

 

Наименование помещения 

№ 

помещ. 

по тех-

паспорту 

№  

помещ. 

поэтажно 

Закрепление помещения за 

структурным 

подразделением 

Двор 

(Здание учебного корпуса. Лит Г, г) 

1 этаж 

Кафедра «Автомобильный транспорт и 

технологическое оборудование» 

Кабинет для самостоятельной работы 

студентов магистратуры и аспирантов 

9 2151 

Кафедра «Автомобильный 

транспорт и технологическое 

оборудование» 
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Кафедра «Автомобильный транспорт и 

технологическое оборудование» 

Кабинет курсового проектирования и 

самостоятельной работы бакалавров 

10 2153а 

Кафедра «Автомобильный 

транспорт и технологическое 

оборудование» 

Кафедра «Автомобильный транспорт и 

технологическое оборудование» 

Учебная аудитория 

12 2153 

Кафедра «Автомобильный 

транспорт и технологическое 

оборудование» 

Кафедра «Автомобильный транспорт и 

технологическое оборудование» 

Лаборатория «Автомобильные 

двигатели и эксплуатационные 

материалы» 

13 2154 

Кафедра «Автомобильный 

транспорт и технологическое 

оборудование» 

Кафедра «Автомобильный транспорт и 

технологическое оборудование» 

Лаборатория «Технологии 

технического обслуживания и ремонта 

автомобильных колёс» 

1 2156 

Кафедра «Автомобильный 

транспорт и технологическое 

оборудование» 

Кафедра «Автомобильный транспорт и 

технологическое оборудование» 

Научная учебно-исследовательская 

лаборатория «Технические системы 

жилищно-коммунального комплекса и 

сферы услуг» 

3, 4,  

4а, 4б 

2158: 

2158а, 

2158б, 

2158в, 

2158г 

Кафедра «Автомобильный 

транспорт и технологическое 

оборудование» 

Компьютерный класс 

Аудитория для самостоятельной 

работы обучающихся 

3 2158а 

Кафедра «Автомобильный 

транспорт и технологическое 

оборудование» 

Учебно-исследовательская мастерская 4 2158б 

Кафедра «Автомобильный 

транспорт и технологическое 

оборудование» 

Кабинет для научной работы студентов 

магистратуры и аспирантов 
4а 2158в 

Кафедра «Автомобильный 

транспорт и технологическое 

оборудование» 

Кабинет для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

4б 2158г 

Кафедра «Автомобильный 

транспорт и технологическое 

оборудование» 

           2.2 Строки 1, 2, 3, 5, 6 таблицы под наименованием Корпус № 2, Двор (Здание учебного 

корпуса. Лит Г, г), 2 этаж изложить в следующей редакции: 

Двор (Здание учебного корпуса. Лит Г, г) 

2 этаж 

Кафедра «Автомобильный транспорт и 

технологическое оборудование» 

Учебная лаборатория  

«Техническая механика» 

8 2261 

Кафедра «Автомобильный 

транспорт и технологическое 

оборудование» 

Кафедра «Автомобильный транспорт и 

технологическое оборудование» 

Учебная лаборатория 

«Взаимозаменяемость, стандартизация 

и технические средства измерения» 

7 2262 

Кафедра «Автомобильный 

транспорт и технологическое 

оборудование» 

Кафедра  

«Автомобильный транспорт и 

технологическое оборудование» 

6 2263 

Кафедра «Автомобильный 

транспорт и технологическое 

оборудование» 
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Преподавательская 

Кафедра «Автомобильный транспорт и 

технологическое оборудование» 

Учебная лаборатория «Детали машин» 

4 2265 

Кафедра «Автомобильный 

транспорт и технологическое 

оборудование» 

Кафедра «Автомобильный транспорт и 

технологическое оборудование» 

Архив 

2 2266 

Кафедра «Автомобильный 

транспорт и технологическое 

оборудование» 

          2.3 Строки 3, 4 таблицы под наименованием Корпус № 2 Двор (Здание гаража-мастерских. 

Лит. О-Ф) изложить в следующей редакции: 

Двор (Здание гаража-мастерских. Лит. О-Ф) 

Кафедра «Автомобильный транспорт и 

технологическое оборудование» 

Лаборатория «Электрооборудование 

автомобилей» 

4 2110 

Кафедра «Автомобильный 

транспорт и технологическое 

оборудование» 

Кафедра «Автомобильный транспорт и 

технологическое оборудование» 

Лаборатория «Конструкции, 

эксплуатационные свойства, 

техническое обслуживание и текущий 

ремонт автомобилей» 

4а, 5, 5а 2111 

Кафедра «Автомобильный 

транспорт и технологическое 

оборудование» 

3.  Внести изменения в пункт 5 приказа от 19.08.2019 № 215-А «Об упорядочении 

аудиторного фонда». 

3.1 Строку 16 таблицы под наименованием Корпус № 7 а (Здание учебного корпуса. Лит 

Е, Е1, н/Е, е4, е5), 1 этаж изложить  в следующей редакции: 

Корпус № 7 а 

(Здание учебного корпуса. Лит. Е, Е1, н/Е, е4, е5) 

Назначение помещения 

№  

помещ. 

 по тех. 

паспорту 

№  

помещ. 

поэтажно 

Закрепление помещения за 

структурным 

подразделением 

1 этаж 

Кафедра «Автомобильный транспорт и 

технологическое оборудование» 

Кабинет «Методология подготовки 

водителей» 

7 7а107 

Кафедра «Автомобильный 

транспорт и технологическое 

оборудование» 

         3.2 Строки 2, 3, 6, 8, 9, 10 таблицы под наименованием Корпус № 7 а (Здание учебного 

корпуса. Лит Е, Е1, н/Е, е4, е5), 2 этаж изложить  в следующей редакции: 

2 этаж 

Кафедра «Конструирование, 

технологии и дизайн» 

Производственная мастерская 

12е 7а202 
Кафедра «Конструирование, 

технологии и дизайн» 

Кафедра «Конструирование, 

технологии и дизайн» 

Архив 

12ж 7а203 
Кафедра «Конструирование, 

технологии и дизайн» 

Физико-математическая школа 

Академия абитуриентов  

Учебный кабинет 

2,3,4, 7а205 
Физико-математическая 

школа 

Кафедра «Автомобильный транспорт и 

технологическое оборудование» 

Кабинет для самостоятельной работы 

студентов магистратуры и аспирантов 

7 7а207 

Кафедра «Автомобильный 

транспорт и технологическое 

оборудование» 
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Кафедра «Автомобильный транспорт и 

технологическое оборудование» 

Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

8 7а208 

Кафедра «Автомобильный 

транспорт и технологическое 

оборудование» 

Кафедра «Автомобильный транспорт и 

технологическое оборудование» 

Учебно-методический кабинет 

9 7а209 

Кафедра «Автомобильный 

транспорт и технологическое 

оборудование» 

         3.3 Строку 10 таблицы под наименованием Корпус № 7 а (Здание учебного корпуса. Лит Е, 

Е1, н/Е, е4, е5), 3 этаж изложить  в следующей редакции: 

3 этаж 

Кафедра «Автомобильный транспорт и 

технологическое оборудование» 

Лаборатория «Математическое 

моделирование транспортных и 

пешеходных потоков улично-дорожной 

сети городов» 

12 7а309 

Кафедра «Автомобильный 

транспорт и технологическое 

оборудование» 

 

4. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя директора по 

административно-хозяйственной работе Армейскова В.Н. и заместителя директора по учебно-

методической работе Ершову С.И. 

   Обоснование: служебная записка директора физико-математической школы от 

09.06.2020 № 65.20-26-100, служебная записка заведующего кафедрой КТиД от 24.07.2020  

№ 65.24.6-54-70, служебная записка заведующего кафедрой ТиТАТ от09.07.2020 № 65.24.5-46-

78. 

 

 

 

Директор        С.Г. Страданченко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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 внесении изменений в приказ от 19.08.2019  

№ 215-А «Об упорядочении аудиторного фонда» 
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О.В. Саакян 

Декан ФТТ 

«___»____________2020 г. 
_________________ Д.В. Русляков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


