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1.1 Наименование кафедры – кафедра «Православная культура и теология» 

института сферы обслуживания и предпринимательства (филиала) федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Донской государственный технический 

университет» в г. Шахты Ростовской области (далее – институт ИСОиП (филиал) 

ДГТУ) в г.Шахты.  

Сокращенное наименование кафедры – «ПКиТ». 

1.2 Кафедра имеет статус – невыпускающей. 

1.3 Кафедра организационно входит в состав факультета «Юриспруденция, 

социальные технологии и психология».  

1.4 Кафедра «Православная культура и теология» была организована в 

соответствии с решением Учёного совета ДГТУ от 15 апреля 2014 г. Приказом 

ректора  от 11 октября 2017 г. №275 на основании решения Учёного совета ДГТУ 

от 28 сентября 2017 г. факультет «Социально-гуманитарный» ИСОиП (филиал) 

ДГТУ в г. Шахты с 01.01.2018 переименован в факультет «Юриспруденция, 

социальные технологии и психология». 

1.5 Деятельность кафедры обеспечивается за счет доли средств, полученных 

от приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований физических и 

юридических лиц.   

1.6 Кафедра принимает участие в реализации образовательных программ 

всех направлений подготовки, реализуемых ИСОиП. 

1.7. Кафедра оказывает дополнительные образовательные услуги в системе 

дополнительного профессионального образования. 

1.8 Предприятия (организации), с которыми кафедра осуществляет 

взаимодействие: 

 Северо-Кавказский научный центр высшей школы ЮФУ; 

 Южный федеральный университет; 

 Донское философское общество; 

 Департамент культуры г. Шахты; 

 Шахтинская епархия РПЦ (МП); 

 Международная общественная организация «Императорское 

Палестинское Общество»; 

 Институт российской истории РАН; 

 Фонд возрождения сельских храмов памяти священномученика Захарии 

(Лобова); 

 Научно-редакционный совет по изданию документов Поместного Собора 

1917-1918; 

 Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет ; 
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 Государственный архив Российской Федерации; 

 Российский государственный архив социально-политической истории; 

 Государственный архив Ростовской области; 

 Институт Православного богословия Мюнхенского университета 

им.Людвига-Максимиллиана (Германия(; 

 Центр исследований Восточной Европы Варминско-Мазурского 

университета в Ольштыне (Польша); 

 Общецерковная аспирантура и докторантура свв. Кирилла и Мефодия;  

 Некоммерческое партнерство по защите и сохранению объектов 

культурного наследия «Спасское дело»; 

 Донское церковно-историческое общество. 

1.9Для ведения делопроизводства на кафедре присвоен индекс – 59.23.6.. 

1.10Для оформления учебно-методической документации кафедре присвоен 

номер 35. 

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

147, корпус №2, ауд. 2-347. 

1.12 Закрепленные за кафедрой аудитории: ауд. 2-347 – кабинет преподавателей 

кафедры «Православная культура и теология», 2-348 – кабинет заведующего 

кафедрой «Православная культура и теология», 2-338 – «Научно-практическая 

лаборатория» кафедры.  

1.13 Телефон преподавательской 8-(8636) 23-72-22 доб.2028.. 

1.13 Электронный адрес: doc_kaffpkit@sssu.ru/ 

1.14 Адрес сайта кафедры: http://www.sssu.ru/ 
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Организационная структура кафедры «GRbN» 
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