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1.1 Наименование кафедры - кафедра «Эксплуатация транспортных систем и 
логистика» федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Донской государственный технический 
университет».  

Сокращенное наименование кафедры – «ЭТСиЛ». 
1.2 Кафедра имеет статус – корпоративной (базовой).  
1.3 Кафедра организационно входит в состав факультета «Транспорт, сервис и 

эксплуатация».  
1.4 Кафедра «ЭТСиЛ» в составе факультета «ТСиЭ» была создана в 

соответствии с приказом ректора университета № 211 от 10.10.2016 г. на основании 
решения Ученого совета университета путем присоединения кафедры «СТЭАС» к 
кафедре «ТСиЛ». 

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. 

1.6 Реализуемые направления (специальности) подготовки (с указанием года 
их открытия и аккредитации первого выпуска): 

-направление 23.03.01 «Технология транспортных процессов»- год открытия- 
2011, год аккредитации первого выпуска- 2015; 

-направление 23.03.03 «Эксплуатация транспортно- технологических машин 
и комплексов»- год открытия- 2011, год аккредитации первого выпуска- 2014;  

-направление 23.04.01 «Технология транспортных процессов»- год открытия- 
2016, год аккредитации первого выпуска- 2018; 

-направление 23.04.02 «Наземные транспортно- технологические 
комплексы»- год открытия- 2011, год аккредитации первого выпуска- 2013; 

-направление 23.04.03 «Эксплуатация и ремонт автотранспортных средств»- 
год открытия- 2016, год аккредитации первого выпуска- 2018. 

1.7 Кафедра оказывает услуги по дополнительному образованию (иные виды 
образовательных услуг, осуществляемых кафедрой) 

-услуги по диагностике, техническому обслуживанию и ремонту 
транспортных средств (приказ ректора от 27.02.2012 г. №33) 

При наличии соответствующих документов кафедра может оказывать услуги 
по: 

- повышению квалификации преподавателей, осуществляющих подготовку и 
переподготовку водителей транспортных средств; 

- повышению квалификации мастеров производственного обучения 
вождению, осуществляющих подготовку и переподготовку водителей 
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транспортных средств; 
- повышению квалификации сотрудников Государственной инспекции 

безопасности дорожного движения; 
- подготовке и переподготовке водителей транспортных средств; 
а так же другие услуги, согласованные ректором в установленном порядке. 
1.8 Предприятия (организации), с которыми кафедра осуществляет 

сотрудничество:  ООО «Тагавтопром», ООО «Ростов-Лада», ООО «Л-Авто», ООО 
«РТК Русэлтранс», ООО «Астра-авто», ООО «НИКА МОТОРС Юг», ООО 
«Армада», ООО «Орбита», «ААА моторс», ООО ИКЦ «Мысль».                                                                 

1.9Для ведения делопроизводства на кафедре присвоен индекс – 50.2. 
1.10Для оформления учебно-методической документации кафедре присвоен 

номер- 69. 
1.11 Местонахождение кафедры: ул. 24- линия, д 2/5, корп. 17 
1.12 Закрепленные за кафедрой аудитории: 476 (гл. корпус), 101, 101б, 101в, 

104, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 114, 217, 222, 221, 311, 312, 415, 417 (корпус 17).  

1.13 Телефон заведующего кафедрой , телефон преподавательской 283-04-23 

1.14 Электронный адрес: spu- 50.2@donstu.ru 

1.15 Адрес сайта кафедры: http://www.donstu.ru/structure/science-

education/transport-servis-i-ekspluatatsiya/servis-i-tekhnicheskaya-ekspluatatsiya-

avtotransportnykh-sredstv/ 
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Организационная структура кафедры «ЭТСиЛ» 

 

 

 

 

 

Заведующий кафедрой  
«ЭТСиЛ» 

ОБУЧАЮЩИЕСЯ 
 

Руководители 
подразделений 
управления и 
обеспечения 

Заведующие 
выпускающими и 
невыпускающими 

кафедрами 

ППС 
(профессора, доценты, 

старшие 
преподаватели, 

ассистенты) 
 

Учебно-
вспомогательный 
персонал и другие 
категории персонала 

 

непосредственное управление 

функциональное взаимодействие 

Декан факультета  
«Транспорт, сервис и 

эксплуатация» 

Проректоры по направлениям 



СМК ДГТУ Сведения о кафедре «Эксплуатация транспортных систем и 
логистика» 

Редакция 1 
стр. 6 из 7 

 

Сведения о кафедре «ЭТСиЛ» - 50.2 

 
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 «Эксплуатация транспортных систем и 
логистика» 

Редакция 1 
стр. 7 из 7 

 

Сведения о кафедре «ЭТСиЛ» - 50.2 

Лист ознакомления 
 

Должность Фамилия, инициалы Дата Подпись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 


