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1.1 Факультет «Юриспруденция, социальные технологии и психология» 

Института сферы обслуживания и предпринимательства (филиала) федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Донской государственный технический университет» в г. Шахты Ростовской 

области (далее – ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, институт) является учебно-

научным и административным структурным подразделением, объединяющим 

группу кафедр, научных и учебных лабораторий, родственных по направлениям 

подготовки специалистов, подчиняется непосредственно директору института. 

Сокращенное наименование факультета – «ФЮСТиП». 

1.2 Факультет «Социально-гуманитарный» создан в соответствии с решением 

Учёного совета и приказом ректора университета ЮРГУЭС от 30.04.1998 № 8. На 

факультете было сформировано семь кафедр: «Туризм и индустрия 

гостеприимства», «Социальные технологии», «Теория государства и права», 

«Философия и история», «Иностранные языки», «Психология и педагогика», 

«Гражданское право и процесс». На основании приказа Министра образования и 

науки РФ от 06.08.2012 № 587, ФГБОУ ВПО «ЮРГУЭС» был реорганизован в 

форме присоединения к Донскому государственному техническому университету в 

качестве обособленного структурного подразделения (филиала). В соответствии с 

приказом ректора ДГТУ от 08.07.2013 № 116 «Об оптимизации структуры ИСОиП 

(филиала) ДГТУ» из состава СГФ была выведена кафедра «Туризм и индустрия 

гостеприимства», введена в состав факультета кафедра «Физическая культура и 

спорт». В структуре ИСОиП (филиала) ДГТУ в соответствии с приказом ректора 

университета от 08.07.2013  № 115 были созданы новые подразделения,  в том числе 

кафедры юридического профиля: «Уголовно-правовые дисциплины», 

«Коммерческое и финансовое право», «Конституционное и муниципальное право», 

«Трудовое право и право социального обеспечения», которые вошли в состав СГФ. 

Приказом ректора ДГТУ от 18.04.2014  № 83 в составе факультета была создана 

кафедра «Православная культура и теология».  Приказом ректора от 07.05.2014  
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№ 101 кафедра «Философия и история» была переименована в кафедру 

«Философия, история и мировые религии». На основании решений Учёного совета 

ДГТУ от 15.042014 и Учёного совета ИСОиП (филиал) ДГТУ от 19.06.2014, 

приказом ректора от 25.06.2014 № 134 в целях реализации положений ФГОС ВПО 

по направлению подготовки 030900 «Юриспруденция» в состав факультета 

«Социально-гуманитарный» была введена Юридическая клиника. На основании 

решения Учёного совета ДГТУ от 15.03.2016,  приказом  ректора от 29.03.2016 № 46 

в составе  факультета «Социально-гуманитарный» создана кафедра «Социально-

гуманитарные дисциплины» путем объединения следующих кафедр: «Философия, 

история и мировые религии», «Социальные технологии», «Психология и 

педагогика».  

На основании решения Учёного совета ДГТУ от 28.09.2017,  приказом ректора 

от 11.10.2017 № 275 факультет «Социально-гуманитарный» ИСОиП (филиал) ДГТУ 

в г. Шахты переименован в факультет «Юриспруденция, социальные технологии и 

психология» с 01.01.2018 г. 

1.3 Деятельность факультета, в основном, обеспечивается за счет 

регламентируемой нормативными актами ДГТУ, института доли средств,  

полученных от приносящей доход деятельности, спонсорской помощи, 

добровольных пожертвований юридических и физических лиц и средств 

Федерального бюджета.   

1.4 Для ведения делопроизводства факультету присвоен индекс. 

1.5 Местонахождение факультета: Ростовской обл., г. Шахты, пр-т Карла 

Маркса, 110, кабинет 12106 – деканат, кабинет 12201 – деканат, 12303 – деканат. 

1.6 Телефон декана факультета 8-863-623-72-22 (20-31), телефон деканата               

8-863-623-72-22 (20-55). 

1.7 Электронный адрес: doc_sgf@sssu.ru 

1.8 Адрес сайта факультета: http://www.sssu.ru/Default.aspx?tabid=71 
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Организационная структура факультета  

Административные связи 

 
Функциональные связи 

Научно-методические советы  

укрупненных групп направлений 

(специальностей) 

 

Деканат 

Учёный совет факультета 

«Юриспруденция, социальные 

технологии и психология» 

К исполнительной 

подсистеме 

Кафедры: 
 

«Социально-гуманитарные 

дисциплины» 
 

«Иностранные языки» 
 
 

«Теория государства и 

права» 
 

«Гражданское право и 

процесс» 
 

«Уголовно – правовые 

дисциплины» 
 

«Коммерческое и 

финансовое право» 
 

«Трудовое право и право 

социального обеспечения» 
 

«Конституционное и 

муниципальное право» 
 

«Физическая культура и 

спорт» 
 

«Православная культура и 

теология» 

 

Зам. директора  

по направлениям 

Учёный совет 

института 

Декан 

Обучающиеся 

 

Юридическая клиника 
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