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Сведения о факультете  «Инженерно-строительный» - 63.2 
 

1.1 Факультет «Инженерно-строительный» 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 высшего образования-направлениям подготовки 

бакалавриата, специалитета и магистратуры, входит  в структуру АСА ДГТУ и 

подчиняется ректору университета. 

Сокращенное наименование факультета – «ИСФ». 

1.2 Факультет «Инженерно-строительный» создан в соответствии с 

решением Ученого совета и приказом ректора от 13.04. 2015 № 349, приказом 

ректора университета от  26.04.2016 г. №68.  

1.3 В состав факультета входят: 

− кафедра «Водоснабжение и водоотведение»; 

− кафедра «Теплогазоснабжение и вентиляция»; 

− кафедра «Инженерная защита окружающей среды»; 

− кафедра «Пожарная безопасность и защита в чрезвычайных ситуациях»; 

− кафедра «Безопасность технологических процессов и производств»; 

− кафедра «Строительные материалы»; 

− кафедра «Технология вяжущих веществ, бетона и строительной 

керамики» 

− кафедра «Физика и химия» 
1.4 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.  

        1.5 Для ведения делопроизводства факультету присвоен индекс – 63.2. 

1.6 Местонахождение факультета: 344022, г. Ростов-на-Дону, ул. 

социалистическая, 162, ауд. 4506 

1.7 Телефон декана факультета 201-90-70, телефон деканата 201-90-69 

1.8 Электронный адрес: dekanat_rgsu@mail.ru; dsi@rgsu.ru 

1.9 Адрес сайта факультета:www.rgsu.ru  
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Организационная структура факультета  
 

 

Комиссия факультета по учебно-
методической  работе 

 

Комиссия факультета 
воспитательной работе 

К управляющей 
подсистеме 

Административные связи 
 
Функциональные связи 

Профорг факультета 

Научно-методические советы 
направлений, специальностей 

Кафедра 
«Физика и химия» 

Кафедра 
«Теплогазоснабжение и 

вентиляция» 

Деканат 

Ученый совет факультета 
«Инженерно-строительный» 

К исполнительной 
подсистеме 

Кафедра 
«Водоснабжение и 
водоотведение» 

Проректора по 
направлениям 

Ученый совет 
АСА ДГТУ 

Декан 

Обучающиеся 

Кафедра 
«Инженерная защита 
окружающей среды» 

Кафедра 
«Безопасность 
технологических 

процессов и производств» 

Кафедра 
«Пожарная безопасность 
и защита в чрезвычайных 

ситуациях» 

Кафедра 
«Строительные 
материалы» 

Кафедра 
«Технология вяжущих 
веществ, бетона и 

строительной керамики» 

Ученый совет 
университета 
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Сведения о заочном факультете  - 63.7 

1.1 Заочной факультет федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Донской государственный 

технический университет» (далее – университет, ДГТУ), является  учебно-научным 

и административным структурным подразделением, подчиняется непосредственно 

ректору университета. 

Сокращенное наименование факультета – ЗФ. 

1.2 Заочный факультет создан в соответствии с решением Ученого совета и 

приказом ректора университета от  26.04.2016 г. №68. 

1.3 В состав заочного факультета не входят кафедры. 

1.4 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.  

        1.5 Для ведения делопроизводства факультету присвоен индекс – 63.7. 

1.6 Местонахождение факультета: г. Ростов-на-Дону, ул. Социалистическая, 

162, ауд. 1-217, 4-204. 

1.7 Телефон декана факультета (863) 2019006, телефон деканата (863) 2019077. 

1.8 Электронный адрес: _______________________ 

1.9 Адрес сайта факультета: http://www.rgsu.ru/structure/faculty-of-distance-

learning/ 
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Организационная структура заочного факультета 
 

Административные связи 
 
Функциональные связи 

Деканат 

К исполнительной 
подсистеме 

Проректора по 
направлениям

Ученый совет 
АСА ДГТУ

Декан 

Ученый совет 
университета

Обучающиеся 
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1.1 Факультет «Промышленное и гражданское строительство» 
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 высшего образования-направлениям 
подготовки бакалавриата, специалитета и магистратуры, входит  в структуру АСА 
ДГТУ и подчиняется ректору университета. 

Сокращенное наименование факультета – ФПГС. 
1.2 Факультет «Промышленное и гражданское строительство» начинает 

свою историю с 1944 года как строительный факультет, принявший на обучение 
первых 269 студентов по специальности «Промышленное и гражданское 
строительство».  

Факультет «Промышленное и гражданское строительство» создан в 
соответствии с приказом ректора университета от 26.04.2016 г. №68. 

1.3 В состав факультета входят: 
− кафедра «Железобетонные и каменные конструкции»; 
− кафедра «Металлические, деревянные и пластмассовые конструкции»; 
− кафедра «Организация строительства»; 
− кафедра «Технология строительного производства»; 
− кафедра «Сопротивление материалов»; 
− кафедра «Строительство уникальных зданий и сооружений»; 
− кафедра «Городское строительство и хозяйство»; 
− кафедра «Инженерная геология, основания и фундаменты»; 
− кафедра «Техническая механика»; 
− кафедра «Иностранные языки». 
1.4 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.  

1.5 Для ведения делопроизводства факультету присвоен индекс – 63.3. 
1.6 Местонахождение факультета: 344022, г. Ростов-на-Дону, 

ул. Социалистическая, 162, 10 корпус, ауд. 10-303. 
1.7 Телефон декана факультета 8 (863) 201-90-51, телефон деканата 8 (863) 201-

90-76. 
1.8 Электронный адрес: pgs@rgsu.ru 

1.9 Адрес сайта факультета:www.rgsu.ru  
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Организационная структура факультета  
 

 

Комиссия факультета по учебно-
методической  работе 

Комиссия факультета 
воспитательной работе 

К управляющей 
подсистеме

Административные связи 
 
Функциональные связи 

Профорг факультета 

Научно-методические советы 
направлений, специальностей 

Кафедра 
«Инженерная геология, 

основания и фундаменты» 

Кафедра 
«Металлические, деревянные и 
пластмассовые конструкции» 

Деканат 

Ученый совет факультета 
«Промышленное и гражданское 

строительство» 

К исполнительной 
подсистеме

Кафедра 
«Железобетонные и каменные 

конструкции» 

Проректора по 
направлениям 

Ученый совет 
АСА ДГТУ

Декан 

Обучающиеся

Кафедра 
«Организация строительства» 

Кафедра 
«Технология строительного 

производства» 

Кафедра 
«Сопротивление материалов» 

Кафедра 
«Строительство уникальных 

зданий и сооружений» 

Кафедра 
«Городское строительство и 

хозяйство» 

Ученый совет 
университета

Кафедра 
«Техническая механика»

Кафедра 
«Иностранные языки»
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Сведения о факультете  «Дорожно-транспортный» - 63.4 
 

 
1.1 Факультет «Дорожно-транспортный» 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 – «ДТФ» 

1.2 Факультет «Дорожно-транспортный» создан в соответствии с решением 

Ученого совета и приказом ректора университета от  26.04.2016 г. №68. 

1.3 В состав факультета входят: 

− кафедра «Автомобильные дороги»; 

− кафедра «Организация перевозок и дорожного движения»; 

− кафедра «Техническая эксплуатация и сервис автомобилей и 

оборудования»; 

− кафедра «Прикладная геодезия»; 

− кафедра «Высшая геодезия и фотограмметрия»; 

− кафедра «Экономика природопользования и кадастр»; 

− кафедра «Механизация, автоматизация и энергообеспечение 

строительства»; 

− кафедра «Физическое воспитание и спорт». 
1.4 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.  

        1.5 Для ведения делопроизводства факультету присвоен индекс – 63.4 

1.6 Местонахождение факультета: 344022, г. Ростов-на-Дону, ул. 

Социалистическая, 162, корпус 10 ауд. 10702, 10703, 10704 

1.7 Телефон декана факультета (863) 2019012, телефон деканата (863) 2019074 

1.8 Электронный адрес: topilin@rgsu.ru 

1.9 Адрес сайта факультета: http://www.rgsu.ru/structure/dti/ 
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Кафедра 
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энергообеспечение в 
строительстве» 

Ученый совет 
университета
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1.1 Факультет «Школа архитектуры, дизайна и искусств» 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 – ШАДиИ. 

1.2 Факультет «Школа архитектуры, дизайна и искусств» создан в 

соответствии с решением Ученого совета и приказом ректора университета от  

26.04.2016 г. №68. 

1.3 В состав факультета входят: 

− кафедра «Архитектура»; 

− кафедра «Градостроительство и проектирование зданий» 

− кафедра «Дизайн»; 

− кафедра «Изобразительное искусство»; 

− кафедра «Архитектурная реставрация, реконструкция и история 

архитектуры»; 

− кафедра «Философия и социально-гуманитарные дисциплины»; 

− кафедра «Инженерная геометрия и компьютерная графика»; 
1.4 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.  

        1.5 Для ведения делопроизводства факультету присвоен индекс – 63.5. 

1.6 Местонахождение факультета: г. Ростов-на-Дону, ул. Петровская, 49, 

 6 корпус,  ауд. 6201,6202,6203. 

1.7 Телефон декана факультета (863) 2019480, телефон деканата (863) 2019472. 

1.8 Электронный адрес: ___________________ 

1.9 Адрес сайта факультета: http://www.rgsu.ru/structure/igia. 
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1.1 Факультет «Информационно-экономические системы» 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 высшего образования-направлениям подготовки 
бакалавриата, специалитета и магистратуры, входит  в структуру АСА ДГТУ и 
подчиняется ректору университета. 

Сокращенное наименование факультета – ФИЭС. 
1.2 Факультет «Информационно-экономические системы» создан в 

соответствии с решением Ученого совета и приказом ректора от 13.04. 2015 № 349, 
приказом ректора университета от  26.04.2016 г. № 68.  

1.3 В состав факультета входят: 
− кафедра «Информационные системы в строительстве»; 
− кафедра «Высшая математика»; 
− кафедра «Прикладная информатика и вычислительная  техника»; 
− кафедра «Экономическая безопасность, учет и право»; 
− кафедра «Бухгалтерский учет и аудит»; 
− кафедра «Экономическая теория и предпринимательство»; 
− кафедра «Экономика, менеджмент и логистика в строительстве»; 
− кафедра «Финансы и кредит». 
1.4 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.  

1.5 Для ведения делопроизводства факультету присвоен индекс – 63.6. 
1.6 Местонахождение факультета: г. Ростов-на-Дону, 

ул. Социалистическая, 162, ауд. 4-506. 
1.7 Телефон декана факультета 8(863)201-91-29, телефон деканата 8(863) 201-

90-75. 
1.8 Электронный адрес: iem-rgsu@yandex.ru 

1.9 Адрес сайта факультета:www.rgsu.ru  



СМК ДГТУ 
Сведения о факультете «Информационно-экономические 

системы» 
Редакция 1 
стр. 4 из 6 

 

Сведения о факультете  «Информационно-экономические системы» - 63.6 
 

Организационная структура факультета  
 

Комиссия факультета по учебно-
методической  работе 

Комиссия факультета 
воспитательной работе 

К управляющей 
подсистеме

Административные связи 
 
Функциональные связи 

Профорг факультета 

Научно-методические советы 
направлений, специальностей 

Кафедра 
«Финансы и кредит» 

Кафедра 
«Высшая математика» 

Деканат 

Ученый совет факультета 
«Информационно-экономические 

системы» 

К исполнительной 
подсистеме 

Кафедра 
«Информационные системы 

в строительстве» 

Проректора по 
направлениям 

Ученый совет 
АСА ДГТУ

Декан 

Обучающиеся

Кафедра 
«Прикладная информатика 
и вычислительная  техника» 

Кафедра 
«Экономическая 

безопасность, учет и 
право» 

Кафедра 
«Бухгалтерский учет и 

аудит» 

Кафедра 
«Экономическая теория и 
предпринимательство» 

Кафедра 
«Экономика, менеджмент 

и логистика в 
строительстве» 

Ученый совет 
университета



СМК ДГТУ 
Сведения о факультете «Информационно-экономические 

системы» 
Редакция 1 
стр. 5 из 6 

 

Сведения о факультете  «Информационно-экономические системы» - 63.6 
 

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 факультете «Информационно-экономические 

системы» 
Редакция 1 
стр. 6 из 6 

 

Сведения о факультете  «Информационно-экономические системы» - 63.6 
 

Лист ознакомления 
 

Должность Фамилия, инициалы Дата Подпись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

  


