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1.1 Факультет «Психология, педагогика и дефектология» федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Донской государственный технический университет» (далее – университет, ДГТУ), 

является  учебно-научным и административным структурным подразделением, 

объединяющим группу кафедр, научных и учебных лабораторий, родственных по 

направлениям подготовки специалистов, подчиняется непосредственно ректору 

университета. 

Сокращенное наименование факультета – «ППД». 

1.2 Факультет «Психология, педагогика и дефектология» создан в 

соответствии с решением Ученого совета и приказом ректора университета № 308 

от 29.12.2016 г. «О создании факультета».  
1.3 На основании приказа № 308 от 29.12.2016 г.  «О создании факультета» 

из состава факультета «Социально-гуманитарный» были выведены кафедры: 

«Педагогические измерения», «Психология», «Теория и методика 

профессионального обучения» и введены в состав факультета «Психология, 

педагогика и дефектология». На основании приказа № 108 от 14.03.2017 г.  «О 

создании кафедр университета», руководствуясь решением Ученого совета 

университета от 14.03.2017 и в целях развития структуры университета в составе 

факультета были созданы: кафедра «Начальное образование» и кафедра 

«Дефектология и инклюзивное образование».  

В состав факультета вошли: 

- кафедра «Педагогические измерения»; 

- кафедра «Психология»; 

- кафедра «Теория и методика профессионального обучения»; 

- кафедра «Начальное образование»  

- кафедра «Дефектология и инклюзивное образование».  

На основании приказа № 154 от 14.03.2017 г.  «О переименовании кафедр 

университета», руководствуясь решением Ученого совета университета от 

14.03.2017 и в целях развития структуры университета кафедра «Психология» была 
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переименована в кафедру «Психология образования и организационная 

психология». 

На основании приказа № 139 от 26.04.2017 г.  «О создании кафедр 

университета», руководствуясь решением Ученого совета университета от 

14.03.2017 и в целях развития структуры университета в составе факультета были 

созданы: кафедра «Общая и консультативная психология» и кафедра 

«Психофизиология и клиническая психология». 

1.4 В состав факультета входят: 

- кафедра «Педагогические измерения»; 

- кафедра «Психология образования и организационная психология»; 

- кафедра «Теория и методика профессионального обучения»; 

- кафедра «Общая и консультативная психология»;  

- кафедра «Психофизиология и клиническая психология»; 

- кафедра «Начальное образование»  

- кафедра «Дефектология и инклюзивное образование».  

1.5 Деятельность факультета, 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 Для ведения делопроизводства факультету присвоен индекс – 51 

1.7 Местонахождение факультета: пл.Гагарина 1, 8 корпус, а. 306 (кабинет 

декана факультета) а. 307 (деканат). 

1.8 Телефон декана факультета 23813312, телефон деканата 23813356. 

1.10 Электронный адрес: spu-51@donstu.ru. 

1.11 Адрес сайта факультета: donstu.ru 
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Организационная структура факультета 

Кафедра «Педагогические 
измерения» 

Кафедра «Психология образования 
и организационная психология» 

Обучающиеся : студенты, 
аспиранты, соискатели

Декан факультета «Психологии, 
педагогики и дефектологии» 

 

Ученый совет факультета 
«Психология, педагогика и 

дефектология» 

Ученый совет ДГТУ
Проректор по 
учебной 
работе 

Профбюро факультета

Комиссия факультета по учебно -
воспитательной работе

Комиссия факультета по научно -
исследовательской работе

Комиссия факультета по учебно -
методической работе

Кадрово -аттестационная комиссия

К исполнительной 
подсистеме

К управляющей 
подсистеме

Функциональные 
связи 

Административные 
связи 

Кафедра «Теория и методика 
профессионального обучения»  

Кафедра «Общая и 
консультативная психология» 

Кафедра «Психофизиология и 
клиническая психология» 

Кафедра «Начальное 
образование» 

Кафедра «Дефектология и 
инклюзивное образование» 
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