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1. Наименование кафедры – кафедра «Информатика» 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).  

2. Кафедра имеет статус – невыпускающей.  

3. Кафедра организационно входит в состав факультета «Экономика, сервис и 

предпринимательство».  

4. В Шахтинском технологическом институте бытового обслуживания на 

кафедре «Высшая математика» была организована секция «Вычислительная техника 

и механизация учета» (ВТиМУ). На базе этой секции согласно приказу № 29 от 

13.02.1973 г. была создана кафедра «Вычислительная техника» (ВТ). 

В 1979 году название кафедры было изменено. Она стала называться 

«Вычислительная техника и АСУ».  

В 2000 году кафедра была переименована в кафедру «Информатика» (приказ № 

52-к-а от 19.06.2000 г). 

В соответствии с приказами ректора ДГТУ от 29.03.2016г. №46 «О 

реорганизации структуры ИСОиП (филиала) ДГТУ в г. Шахты» и директора 

ИСОиП (филиала) ДГТУ в г. Шахты № 1 от 07.04.2016г. кафедра «Информатика» 

входит в состав факультета «Экономика, сервис и предпринимательство» ИСОиП 

(филиала) ДГТУ в г. Шахты. 

5. Деятельность кафедры в основном обеспечивается за счет средств субсидий, 

поступающих из Федерального бюджета, а также за счет регламентируемой 

внутривузовскими нормативами доли средств от приносящей доход деятельности. 

6. Кафедра принимает участие в реализации ООП по направлениям 

(специальностям) ИСОиП (филиала) ДГТУ в г. Шахты.  

7. Кафедра участвует в реализации образовательных услуг в соответствии с 

нормативно-правовыми и локальными актами ДГТУ. 

8. Кафедра «Информатика» осуществляет сотрудничество со следующими 

предприятиями (организациями): ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет» 
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г. Ростов-на-Дону, ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет» г. 

Грозный, АНО «Институт научных коммуникаций» г. Волгоград, Группа компаний 

IPR MEDIA г. Саратов, ООО «Редакция газеты «К вашим услугам»». 

9. Для ведения делопроизводства кафедре присваивается индекс. 

10. Местонахождение кафедры: 346500, г. Шахты, Ростовская область, ул. 

Шевченко, 147, 2 корпус ИСОиП (филиала) ДГТУ в г. Шахты, ауд. 2330 – кабинет 

заведующего кафедрой «Информатика». 

11. За кафедрой закреплены  следующие аудитории: 

ауд. № 2330 – кабинет заведующего кафедрой «Информатика»; 

ауд. № 2331 – кафедра «Информатика»; 

ауд. № 2332 – компьютерный класс. 

12. Телефон заведующего кафедрой 8-863-623-72-22, доб. 21-38, телефон 

преподавательской 8-863-623-72-22, доб. 20-61. 

13. Электронный адрес: doc_kafinf@sssu.ru. 
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Организационная структура кафедры «Информатика» 

 

 

 

 

 

Заведующий кафедрой  

«Информатика» 

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 «Экономика, 

сервис и предпринимательство» 

Зам.директора  

по направлениям 
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