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1.1 Факультет «Техника и технологии» 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), является учебно-научным и административным 

структурным подразделением, объединяющим группу кафедр, научных и учебных 

лабораторий,  родственных по направлениям подготовки/специальностям, 

подчиняется непосредственно директору ИСОиП (филиала) ДГТУ в г. Шахты. 

Сокращенное название факультета - ФТТ. 

1.2 Факультет «Техника и технологии» был создан 1 сентября 2016 года 

путем объединения факультетов «Механико-радиотехнический» и «Сервис и 

технологии» в целях оптимизации организационной структуры ИСОиП (филиала) 

ДГТУ в. г. Шахты и повышения эффективности образовательного процесса в 

соответствии с приказами от 29 марта 2016 года, № 46 «О реорганизации 

структуры ИСОиП (филиала) ДГТУ в г. Шахты»; от 7 апреля 2016, № 1 «О 

реорганизации структуры ИСОиП (филиала) ДГТУ в г. Шахты. 

1.3 В состав факультета «Техника и технологии» входят: 

 Кафедра «Радиоэлектронные и электротехнические системы и комплексы»; 

 Кафедра «Математика и прикладная информатика»; 

 Кафедра «Информационные системы и радиотехника»; 

 Кафедра «Автомобильный транспорт и технологическое оборудование»; 

 Кафедра «Конструирование, технологии и дизайн»; 

 Кафедра «Строительство и техносферная безопасность»; 

 Кафедра «Естественнонаучные дисциплины». 

1.4 Деятельность факультета обеспечивается за счет средств, субсидий, 

поступающих из федерального бюджета, а также за счет регламентируемой 

локальными нормативными документами доли средств, полученных от 
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приносящей доход деятельности, спонсорской помощи, добровольных 

пожертвований юридических и физических лиц. 

1.5 Для ведения делопроизводства факультету присвоен индекс. 

1.6 Местонахождение факультета: 346500, г. Шахты Ростовской обл., 

улица Шевченко, дом 147, корпус 1, аудитория 1218 - деканат. 

1.7 Телефон декана факультета 8 - 8636 - 23 - 72 - 22 (доб. 20-24), телефон 

деканата 8 - 8636 - 23 - 72 - 22 (доб. 20-24). 

1.8 Электронный адрес: doc_mrtf@sssu.ru 

1.9 Адрес страницы факультета на официальном сайте ИСОиП (филиала) 

ДГТУ в г. Шахты: http://www.sssu.ru/Default.aspx?PageContentMode=1&tabid=836. 
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Организационная структура факультета 

 

К исполнительной 

подсистеме

Кафедры:

«Радиоэлектронные и электротехнические 

системы и комплексы»

«Математика и прикладная информатика»

«Информационные системы и 

радиотехника»

«Автомобильный транспорт и 

технологическое оборудование»

«Конструирование, технологии и дизайн»

«Строительство и техносферная 

безопасность»

«Естественнонаучные дисциплины»

Деканат

Декан

Ученый совет факультета 

«Техника и технологии»

Ученый совет института

Зам. директора по 

направлениям

ОбучающиесяАдминистративные связи

Функциональные связи

Комиссия факультета по 

учебно-методической работе

Комиссия факультета по 

воспитательной работе

НМС(Н)
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