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1.1 Наименование кафедры - кафедра «Гражданское право и процесс» 

института сферы обслуживания и предпринимательства (филиала) федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Донской государственный технический университет» в г. Шахты Ростовской 

области (ИСОиП (филиал)  ДГТУ в г. Шахты).  

Сокращенное наименование кафедры – «ГПиП». 

1.2 Кафедра имеет статус – выпускающей.  

1.3 Кафедра организационно входит в состав факультета «Юриспруденция, 

социальные технологии и психология».  

1.4 В 2003 году приказом ректора ЮРГУЭС № 67-к от 10.07.2003 г. была создана 

кафедра «Гражданское право и процесс» путем разделения кафедры «Правоведение» на 

две кафедры – «Гражданское право и процесс» и «Теория государства и права».  

1.5 Деятельность кафедры обеспечивается за счет средств, полученных от 

приносящей доход деятельности, спонсорской помощи, добровольных 

пожертвований физических и юридических лиц.  

1.6 Кафедра осуществляет реализацию ОПОП по направлению подготовки 

40.03.01 Юриспруденция, профиль «Гражданское право», участвует в реализации 

ОПОП по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, профиль 

«Уголовное право». Осуществляет реализацию ООП по направлению подготовки 

40.04.01 Юриспруденция, программа магистратуры «Гражданское и 

предпринимательское право». 

1.7 Кафедра «Гражданское право и процесс» осуществляет сотрудничество с 

предприятиями (организациями): Филиал «Юридическая контора г. Шахты»  

Ростовской областной коллегии адвокатов имени Д.П. Баранова; Отдел по 

вопросам миграции УМВД России по городу Шахты Ростовской области;  

Департамент образования г. Шахты; ООО Юридическая фирма «Наше дело», 

адвокатский кабинет Хачатурова Эдуарда Сергеевича; адвокатский кабинет 

«Сергея Александровича Кичалюк».  

1.8  Кафедра оказывает услуги по дополнительному образованию на 

основании лицензии Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки от 27 июня 2016 г., серия 90Л01 № 0009284, рег. № 2245, подтверждающей 

право ведения образовательной деятельности в ДГТУ. 

1.9 Для ведения делопроизводства кафедре присваивается индекс в 

соответствии с классификатором структурных подразделений. 

1.10 Для оформления учебно-методической документации кафедре присвоен 

номер  - 26. 

1.11 Местонахождение кафедры: 346500, г. Шахты, Ростовская область, 

Проспект Карла Маркса 110, корпус 12, ауд. 12305 (кафедра «Гражданское право 

и процесс» - заведующий кафедрой), ауд.12301 (кафедра «Гражданское право и 
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процесс»). 

           1.12 Закреплённые за кафедрой аудитории: ауд. 12305 (кафедра «Гражданское 

право и процесс» - заведующий кафедрой), ауд.12301 (кафедра «Гражданское право 

и процесс»). 

1.13 Телефоны: заведующий кафедрой ГПиП – 8(8636) 22-21-33 доб. 106. 

1.14 Электронный адрес: doc_kafgpip@sssu.ru 

1.15Адрес сайта кафедры: http://www.sssu.ru/Default.aspx?tabid=98



СМК ДГТУ 
Сведения о кафедре «Гражданское право и процесс» -  Редакция 3 

стр. 5 из 7 

 

Сведения о кафедре «Гражданское право и процесс» - 65.22.4 

 

Организационная структура кафедры  

«Гражданское право и процесс» 

 

 

 

 

 

Заведующий кафедрой  

«Гражданское право и 

процесс»  

 

 

ОБУЧАЮЩИЕСЯ 

 

Руководители 

подразделений 

управления и 

обеспечения 

Заведующие 

выпускающими и 

невыпускающими 

кафедрами 

 

ППС 

 Учебно-

вспомогательный 

персонал и другие 

категории персонала 

 

 

непосредственное управление 

функциональное взаимодействие 

Декан факультета ЮСТиП 

Заместители директора по 

направлениям 



СМК ДГТУ 
Сведения о кафедре «Гражданское право и процесс» -  Редакция 3 

стр. 6 из 7 

 

Сведения о кафедре «Гражданское право и процесс» - 65.22.4 

 

Лист регистрации изменений 

 

№
 и

зм
ен

ен
и

я
 

Номера 

измененных 

листов 

Основание для 

внесения изменений  

(№ и наименование 

распорядительного 

документа) 

Изменения внес 

Фамилия, 

инициалы 

Подпись, дата 

внесения 

изменения 

     

     

   .  

     

  

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    



СМК ДГТУ 
Сведения о кафедре «Гражданское право и процесс» -  Редакция 3 

стр. 7 из 7 

 

Сведения о кафедре «Гражданское право и процесс» - 65.22.4 

Лист ознакомления 

 

Должность Фамилия, инициалы Дата Подпись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 


