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1.1 Наименование кафедры – «Информационные системы и радиотехника» 

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).  

1.2 Кафедра имеет статус  выпускающей.  

1.3 Кафедра организационно входит в состав факультета «Техника и 

технологии». 

1.4 В 1983 году приказом ректора ШТИБО №148 от 14.04.1983г. была создана 

кафедра «Радиотехника», которая вошла в состав факультета «Механический». В 

2002 году приказом ректора ДГАС №45-к-а от 01.06.2002г. кафедра «Радиотехника» 

была переименована в «Информационные системы и радиотехника». Приказом 

директора ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты №1 от 07.04.2016 г. «О реорганизации 

структуры ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты» с 01.09.2016 г. кафедра 

«Информационные системы и радиотехника» была закреплена в составе факультета 

«Техника и технологии». 

1.5 Кафедра осуществляет подготовку бакалавров по направлению 09.03.02 

Информационные системы и технологии, магистров по направлению 09.04.02 

Информационные системы и технологии, аспирантов по направлению 09.00.00 

Информатика и вычислительная техника. 

1.6 Деятельность кафедры в основном обеспечивается за счет средств 

субсидий, поступающих из Федерального бюджета,  а также за счет 

регламентируемой внутривузовскими нормативами доли средств, полученных от 

приносящей доход деятельности, спонсорской помощи. 

1.7 Кафедра принимает участие в реализации подготовки обучающихся по 

направлениям 11.03.01 Радиотехника,  13.03.02 Электроэнергетика и 

электротехника, а так же по реализуемым в институте направлениям подготовки 

кадров высшей квалификации по дисциплинам Информационные технологии в 

науке и образовании, Менеджмент и маркетинг в научной среде, Проектный 

менеджмент в науке и технологиях.   

1.8 Кафедра оказывает услуги по дополнительному образованию на 

основании лицензии Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки номер 2245 от 27.06.16, серия 90Л01 00009284, подтверждающей право 

ведения образовательной деятельности в ДГТУ.  

1.9 Предприятия (организации), с которыми кафедра осуществляет 

сотрудничество: ОАО «Мобильные ТелеСистемы», г. Шахты, ООО 

«ЛидерТелеком», г. Шахты, ООО Фирма «Дайком», г. Шахты, ООО «Хайтек», г. 

Шахты, ООО НПФ «Альтернативные решения», г. Шахты, ООО «Ситиком», г. 
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Шахты, АО «ППК Миландр», г. Зеленоград, ФГУП НИИМА «Прогресс», г. 

Москва, ФГУП НПП «Пульсар», г. Москва, Минский научно-исследовательский 

приборостроительный институт. 

1.10 Для ведения делопроизводства кафедре присваивается индекс. 

1.11 Для оформления учебно-методической документации кафедре присвоен 

номер 4. 

1.12 Местонахождение кафедры: Ростовская область, г. Шахты, Шевченко, 

147, 1 корпус, ауд. 1418, кабинет заведующего кафедрой 2 корпус, ауд. 2241. 

1.13 Закрепленные за кафедрой аудитории:  

- 1410 – учебная лаборатория «Вычислительные системы и сети»; 

- 1410-а – лаборатория «Информационные и телекоммуникационные 

системы»; 

-  1418 – кафедра «Информационные системы и радиотехника»: 

- 2248 – учебная лаборатория «Информационные и мультимедийные 

технологии»; 

- 2249 – учебная лаборатория ПЭВМ; 

- 2249-а – лаборатория «Моделирование микроэлектронных систем»; 

- 2250 – учебная лаборатория «Радиотехника»; 

- 2250-а – лаборатория «Компьютерное моделирование электронных схем»;  

- 2251 – мультимедийный лекционный зал. 

1.14 Телефон заведующего кафедрой 88636-237-222(21-03). 

1.15 Электронный адрес: doc_isrt@ssssu.ru/ 

1.16 Адрес сайта кафедры: http://www.sssu.ru/?tabid=81 

 

mailto:doc_isrt@ssssu.ru
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