
 

 

 
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ИНСТИТУТ СФЕРЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА (ФИЛИАЛ)  

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

 ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г. ШАХТЫ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

(ИСОиП (филиал) ДГТУ в г.Шахты)  
 

                    ПК  65.23.3– 2019 
 

Система менеджмента качества 

 

УТВЕРЖДАЮ 

 

Директор  

 _________________ С.Г. Страданченко 

«___» ___________ 2019 г.   
 

Введено в действие приказом директора  

 от ______________ № _______ 

 

 

 

 

СВЕДЕНИЯ О КАФЕДРЕ  
 

«Сервис, туризм и индустрия гостеприимства»  
 

(СТиИГ)  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Шахты 
2019

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Страданченко Сергей Георгиевич
Должность: директор
Дата подписания: 10.02.2021 16:01:43
Уникальный программный ключ:
fab83d7432c6481398711018a37134004b6775228bd796b69ac37a9044e06ade



СМК ДГТУ 
Сведения о кафедре «Сервис, туризм и индустрия 

гостеприимства» 

Редакция 2 

стр. 2 из 7 

 

Сведения о кафедре «Сервис, туризм и индустрия гостеприимства» - 65.23.3 

 

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) 

 

 

 

РАЗРАБОТАНО 

 

Зав. кафедрой «СТиИГ»               

«____»____________ 2019             ____________                  Т.В. Дегтярёва      
                                                               подпись 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

 

Заместитель директора по  

учебно-методической работе 

Представитель руководства 

в области качества,  

«____» ___________ 2019 г.                                  ____________                             С.И. Ершова 
                                                                 подпись 

 

Начальник административного 

отдела                                              

«____» ___________ 2019 г.                       ____________                  Л.В. Белая 
                                                                  подпись 

 

Начальник финансового отдела       

 «____» ___________ 2019 г.                      ____________                  И.И. Чернова 
                                                                 подпись 

 

Начальник юридического отдела               

«____» ___________ 2019 г.                         ____________                М.Ю. Абызова 
                                                                 подпись 

 

 

 

 

 
Введен впервые: приказ от 31.10.2016г. №14 

Редакция:2 

 



СМК ДГТУ 
Сведения о кафедре «Сервис, туризм и индустрия 

гостеприимства» 

Редакция 2 

стр. 3 из 7 

 

Сведения о кафедре «Сервис, туризм и индустрия гостеприимства» - 65.23.3 

1.1 Наименование кафедры – кафедра «Сервис, туризм и индустрия 

гостеприимства» Института сферы обслуживания и предпринимательства 

(филиала) федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Донской государственный технический 

университет» в г. Шахты Ростовской области (далее – институт, (ИСОиП (филиал) 

ДГТУ в г. Шахты).  

Сокращенное наименование кафедры – СТиИГ. 

1.2 Кафедра имеет статус – выпускающей.  

1.3 Кафедра организационно входит в состав факультета «Экономика, сервис 

и предпринимательство».  

1.4 Кафедра «Сервис, туризм и индустрия гостеприимства» создана путём 

объединения кафедр «Сервис» и «Туризм и индустрия гостеприимства» в 

соответствии с приказом ректора ДГТУ от 29.03.2016 г. № 46 на основании 

решения Ученого совета ДГТУ от 15.03.2016 г. (протокол № 11). 

1.5 Деятельность кафедры в основном обеспечивается за счет средств, 

полученных от приносящей доход деятельности, спонсорской помощи , 

добровольных пожертвований физических и юридических лиц . 

1.6 Реализуемые направления (специальности) подготовки (с указанием года 

их открытия и аккредитации первого выпуска): 

 направление 43.03.01 Сервис – (год открытия – 2006 г., год аккредитации 

первого выпуска – 2010 г.); 

 направление 43.03.02 Туризм – (год открытия – 2011г., год аккредитации 

первого выпуска – 2015 г.); 

 направление 43.03.03 Гостиничное дело – (год открытия – 2011г., год 

аккредитации первого выпуска – 2015 г.); 

 направление 43.04.01 Сервис – (год открытия – 2011г., год аккредитации 

первого выпуска – 2013 г.); 

 направление 43.04.02 Туризм – (год открытия – 2011г., год аккредитации 

первого выпуска – 2013 г.); 

 направление 43.04.03 Гостиничное дело – (год открытия – 2012 г., год 

аккредитации первого выпуска – 2014 г.). 

1.7 Кафедра оказывает услуги по дополнительному образованию (иные 

виды образовательных услуг, осуществляемых кафедрой)
 
на основании лицензии 

на осуществление образовательной деятельности от 18.07.2013  г. 

регистрационный номер 0793 серия 90 П 01 № 0000875  по программам: 

 по программе переподготовки (по мере комплектования групп):  

1. Социально-культурный сервис и туризм. 

2. Гостиничный бизнес. 

3. Туристский бизнес. 

4. Гостиничный бизнес. 

 по программам повышения квалификации (по мере комплектования 

групп):  

1. Туристские услуги: организация, безопасность, технологии, инновации. 
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2. Туристский бизнес: организация, технологии, инновации. 

3. Гостиничное дело: организация, технологии, инновации. 

4. Сервис недвижимости: организация, технологии, инновации. 

5. Администратор гостиничного сервиса. 

6. Гостиничный сервис. 

7. Современные сервисные технологии и стратегии. 

1.8 Предприятия (организации), с которыми кафедра осуществляет 

сотрудничество: Ростовское отделение Национальной академии туризма,  

Департамент культуры города Шахты, МБУК «Шахтинский краеведческий 

музей», ООО «Актив-Сервис», ООО «Кава ди Пьетро», ООО «Гостиница 

«Никопол», ООО «ТК ЕЛЕНА-ТУР», ФГБОУ ВО «Ростовский государственный 

университет путей сообщения», ООО «Катальпа», ООО «Саквояж желаний», 

ООО «Вист и К
о
», ОДЦ «Город будущего». 

1.9 Для ведения делопроизводства кафедре присваивается индекс. 

1.10 Для оформления учебно-методической документации кафедре присвоен 

номер – 39. 

1.11 Местонахождение кафедры: проспект Карла Маркса, 110, учебный 

корпус 12, кафедра «Сервис, туризм и индустрия гостеприимства» − аудитория 

12-411, кабинет заведующего кафедрой «Сервис, туризм и индустрия 

гостеприимства» − аудитория 12-403.  

1.12 Закрепленные за кафедрой аудитории:  

12-401 – кафедра «Сервис, туризм и индустрия гостеприимства» Учебно-

производственная лаборатория; 

12-402 – кафедра «Сервис, туризм и индустрия гостеприимства» Кабинет 

«Сервисология»; 

12-404 – кафедра «Сервис, туризм и индустрия гостеприимства» Кабинет 

«География и рекреационное проектирование»; 

12-405 – кафедра «Сервис, туризм и индустрия гостеприимства» Кабинет 

«Гостеприимство». 

1.13 Телефон заведующего кафедрой 8-9287605543, телефон 

преподавательской 8-9281572977. 

1.14 Электронный адрес: tur@sssu.ru, doc_kaftig@sssu.ru 

1.15 Адрес сайта кафедры: http://www.sssu.ru/tabid=89 
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Организационная структура кафедры СТиИГ 

 

 

 

 

 

Заведующий кафедрой  

СТиИГ 

ОБУЧАЮЩИЕСЯ 

 

Руководители 

подразделений 

управления и 

обеспечения 

Заведующие 

выпускающими и 

невыпускающими 

кафедрами 

НПР 

 

Учебно-

вспомогательный 

персонал и другие 

категории персонала 

 

 

непосредственное управление 

функциональное взаимодействие 

Декан факультета  

«Экономика, сервис и 

предпринимательство» 

Заместители директора по 

направлениям 
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