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1.1 Наименование кафедры – кафедра «Иностранные языки» 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 – ИНЯЗ (далее – Кафедра). 

1.2 Кафедра имеет статус невыпускающей.  

1.3 Кафедра организационно входит в состав факультета «Юриспруденция, 

социальные технологии и психология». 

1.4 Кафедра «Иностранные языки» в составе факультета «Инженерно-

экономический» была создана приказом ректора Шахтинского технологического 

института бытового обслуживания №8 от 01.03.1969 года. В соответствии с 

приказом ректора  ДГАС № 38-к от 27.04.1998 г. был организован факультет 

«Социально-гуманитарный», в состав которого вошла кафедра «Иностранные 

языки». На основании решения Ученого 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 локальными нормативными актами ДГТУ, института доли 

средств, полученных от приносящей доход деятельности, спонсорской помощи, 

добровольных пожертвований юридических и физических лиц. 

1.6 Кафедра принимает участие в реализации ООП по всем направлениям 

подготовки и специальностям, реализуемым в ИСОиП (филиале) ДГТУ в г. Шахты.  

1.7 Кафедра оказывает услуги по дополнительному образованию.  

1.8 Предприятия (организации), с которыми кафедра осуществляет 

сотрудничество – Южный Федеральный Университет (ЮФУ),  ФГБОУ ВО  

«Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)», ФГБОУ ВО 
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«Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) имени 

М.И. Платова», Ростовский институт (филиал) РГУП (Российского 

государственного университета правосудия). 

1.9 Для ведения делопроизводства на кафедре присвоен индекс.  

1.10 Для оформления учебно-методической документации кафедре присвоен 

номер – 20.  

1.11 Местонахождение кафедры: Ростовская область, г. Шахты, ул. Шевченко, 

147, корпус 1, аудитория 1314 (кабинет для хранения и профилактического 

обслуживания оборудования кафедры), 1315 (кабинет заведующий кафедрой), 1310 

(кабинет преподавателей кафедры).  

1.12 Закрепленные за кафедрой аудитории: 1310 – преподавательская, 1312 – 

кабинет русского и иностранных языков, 1313 – лингвистическая лаборатория. 

1.13 Телефон заведующего кафедрой 8-(8636)-23-72-22 доб. 20-43, телефон 

преподавательской 8-(8636)-23-72-22 доб. 21-93. 

1.14 Электронный адрес:doc-kaflang@sssu.ru 

1.15 Адрес сайта кафедры http://www.sssu.ru/default.aspx?tabid=132 
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Организационная структура кафедры «Иностранные языки» 

 

 

 

 

 

Заведующий кафедрой  

«Иностранные языки» 

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 
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