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1.1 Наименование кафедры - кафедра «Уголовно-правовые дисциплины»  

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 – «УПД». 

1.2 Кафедра имеет статус – невыпускающей.  

1.3 Кафедра организационно входит в состав факультета «Юриспруденция, 

социальные технологии и психология».  

1.4 В 2013 году приказом № 115 от 08.07.2013 г. на основании решения 

Ученого совета университета была создана кафедра «Уголовно-правовые 

дисциплины», которая вошла в состав факультета «Социально-гуманитарный». На 

основании решения Учёного совета ДГТУ от 28 сентября 2017 г. приказом  ректора 

от 11 октября 2017 г. № 275  факультет «Социально-гуманитарный» переименован  в 

факультет «Юриспруденция, социальные технологии и психология» с 01.01.2018 г. 

1.5 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, добровольных 

пожертвований физических и юридических лиц. 

1.6 Кафедра принимает участие в реализации следующих направлений  

подготовки: 

 направление 40.03.01 Юриспруденция (квалификация (степень) 

«бакалавр») № 1511 от 1 декабря 2016 г., аккредитация первого выпуска в 2013 

году. 

 направление 40.04.01 Юриспруденция (квалификация (степень) 

«магистр»),  № 1763 от 14 декабря 2010 г., аккредитация первого выпуска в 

2013году; 

1.7 Кафедра оказывает дополнительные образовательные услуги по 

программе «Юриспруденция». 

1.8 Предприятия (организации), с которыми кафедра осуществляет 

сотрудничество: 

- Шахтинский городской отдел судебных приставов Управление Федеральной 

службы судебных приставов по Ростовской области; 

- Юридическая контора г. Шахты РОКА; 

        - Адвокатский кабинет Кириленко Виктории Сергеевны; 

        - Следственный отдел по г. Шахты Следственного управления Следственного 

комитета РФ по Ростовской области; 

        - Управление внутренних дел по  г. Шахты; 

        - Прокуратура г. Шахты; 

        - Администрация г. Шахты. 

1.9 Для ведения делопроизводства на кафедре присваивается индекс. 

1.10 Для оформления учебно-методической документации кафедре присвоен 

номер – 37. 
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1.11 Местонахождение кафедры: Ростовская область, г. Шахты, пр-т Карла 

Маркса, 110, ауд. 12208 

           1.12 Закрепленные за кафедрой аудитории: 12208 – кабинет заведующего 

кафедрой «Уголовно-правовые дисциплины», 12210 – кабинет кафедры «Уголовно-

правовые дисциплины», 12304 – лаборатория для проведения занятий по 

криминалистике. 

1.13 Телефон заведующего кафедрой 8-(8636) 23-72-22 доб. 105. 

1.14  Электронный адрес: doc_kafupd@sssu.ru 

        1.15 Адрес сайта кафедры: http://www.sssu.ru/. 
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Организационная структура кафедры «Уголовно-правовые дисциплины» 
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