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1.1 Наименование кафедры – кафедра «Строительство и техносферная 

безопасность» 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 – СиТБ. 

1.2 Кафедра имеет статус выпускающей. 

1.3 Кафедра организационно входит в состав факультета «Техника и 

технологии». 

1.4 Кафедра «Энергетика» в составе механического факультета была создана 

в соответствии с приказом ректора ШТИБО от 13.07.1971 г. № 105. Приказом 

ректора от 05.01.1994 г. № 2 изменено название кафедры на «Энергетика и 

безопасность жизнедеятельности». Приказом ректора ЮРГУЭС от 12.01.2000 г. № 

3 кафедра «Энергетика и безопасность жизнедеятельности» закреплена в составе 

«Механико-радиотехнического» факультета. Приказом ректора ДГТУ от 

29.05.2014 г. № 117 переименована в кафедру «Строительство и техносферная 

безопасность». Приказом ректора ДГТУ от 29.06.2015 г. № 113 кафедра 

«Строительство и техносферная безопасность» закреплена в составе факультета 

«Сервис и технологии». В соответствии с приказом ректора ДГТУ от 29 марта 2016 

г. № 46 «О реорганизации структуры ИСОиП (филиала) ДГТУ в г. Шахты» был 

завершён процесс реорганизации факультета «Механико-радиотехнический» и 

факультета «Сервис и технологии» в факультет «Техника и технологии». 

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 Реализуемые направления подготовки: 

 20.03.01 Техносферная безопасность (профиль Безопасность 

жизнедеятельности в техносфере), открыта в 2011 году, аккредитация первого 

выпуска в 2015 году. 

 08.03.01 Строительство (профиль Промышленное и гражданское 

строительство), открыта в 2012 году, аккредитация первого выпуска в 2017 году. 

 20.04.01 Техносферная безопасность (профиль Безопасность 

жизнедеятельности), открыта в 2012 году, аккредитация первого выпуска в 2017 

году. 

Кафедра принимает участие в реализации ООП по направлениям 

подготовки: 09.03.02 Информационные системы и технологии, 37.03.01 

Психология, 39.03.02 Социальная работа, 54.03.01 Дизайн, 38.03.01 Экономика, 

43.03.01 Сервис, 43.03.02 Туризм, 15.03.02 Технологические машины и 

оборудование, 09.03.01 Прикладная информатика, 40.03.01 Юриспруденция, 

23.03.01 Технология транспортных процессов, 23.03.03 Эксплуатация 

транспортно-технологических машин и комплексов 11.03.01 Радиотехника, 

27.03.01 Стандартизация и метрология, 29.03.05 Конструирование изделий легкой 
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промышленности, 38.03.06 Торговое дело, 11.03.02 Инфо-коммуникационные 

технологии и системы связи, 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника.  

1.7 Кафедра оказывает услуги по дополнительному образованию на 

основании лицензии Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

номер 2245 от 18.07.13, серия 90Л01 0009284, подтверждающей право ведения 

образовательной деятельности в ДГТУ. 

1.8 Предприятия (организации), с которыми кафедра осуществляет 

сотрудничество: ООО «Дизайнстройпроект», ООО СК «Бастион», ООО «ШПТК», 

ООО «Металл-Дон», ООО «АС-Проект», ООО «Ингео-Проект Групп», ООО 

«АНТАРЕС», ООО «Контакт», ООО «Комстрой», ООО «ГлавСтройКомплекс», 

ЧОУ ДПО УЦ «Охрана труда и экология», ФГКУ «13 отряд ФПС по Ростовской 

области», ООО НИЦ "ПРОМЭКС", Управления по делам ГО и ЧС г. Шахты, 

ФГКУ «19 отряд ФПС по Ростовской области». 

1.9 Для ведения делопроизводства кафедре присвоен индекс – 65.24.8. 

1.10 Для оформления учебно-методической документации кафедре присвоен 

номер – 5. 

1.11 Местонахождение кафедры: г. Шахты, ул. Шевченко д. 147, 1 корпус, 

ауд. 1407. 

1.12 Закрепленные за кафедрой аудитории: 1405 – учебная лаборатория 

«Инженерное обеспечение строительства», 1406 – учебная аудитория «Архитектура 

и строительные конструкции», 1414 – учебная лаборатория «Электротехника и 

электробезопасность», 2168 учебная лаборатория «Экология и безопасность 

жизнедеятельности», 1114 – учебная аудитория для курсового проектирования, 1115 

– учебная лаборатория «Термогидрогазодинамические процессы и контроль среды 

обитания», 1407 – кабинет преподавателей, 1409 – кабинет заведующего кафедрой, 

1408 – кабинет для индивидуальных консультации, 1003 – учебная лаборатория 

«Физико-механические и теплофизические испытания», 2155 – 

«Материаловедение». 

1.13 Телефон заведующего кафедрой 8(8636) 22-70-06, доб. 21-01, телефон 

преподавательской (8636) 23-72-22, доб. 20-32. 

1.14 Электронный адрес: doc_ebjd@sssu.ru. 

1.15 Адрес сайта кафедры: http://www.sssu.ru/ 
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Организационная структура кафедры СиТБ 

 

 

 

Зав. кафедрой  
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техносферная 

безопасность» 
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Руководители 

подразделений 

управления и 
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выпускающими и 

невыпускающими 

кафедрами 
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персонал и другие 

категории персонала 

 

 

непосредственное управление 

функциональное взаимодействие 

Декан факультета  

«Техника и технологии» 

Учебные лаборатории 

 

Заместители директора по 

направлениям 
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