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Сведения о кафедре «РиМ» - 37.3 

1.1 Наименование кафедры - кафедра «Робототехника и мехатроника» 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Донской государственный технический университет».  

Сокращенное наименование кафедры – «РиМ». 

1.2 Кафедра имеет статус – выпускающей.  

1.3 Кафедра организационно входит в состав факультета «Автоматизация, 

мехатроника и управление».  

1.4 Кафедра «Робототехника и мехатроника» в составе факультета 

«Автоматизация, мехатроника и управление» была создана в соответствии с 

приказом ректора университета № 194-А от 30 сентября 1985 г. на основании 

решения Ученого совета университета. Кафедра «Роботизированные станочные 

комплексы» была переименована в кафедру «Робототехника и мехатроника» в 

соответствии с приказом ректора университета № 163-А от 16 июля 1991 г. на 

основании решения Ученого совета университета. Приказом ректора № 167-А от 2 

апреля 2008 г. кафедра выведена из состава факультета «Автоматизация и 

информатика» и введена в состав факультета «Автоматизация, мехатроника и 

управление». 

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) 

Специальность 220402 «Роботы и робототехнические системы» открыта в 

1988 г. аккредитация первого выпуска в 1993 г. 

Специальность 220401 «Мехатроника» открыта в 1996 г. аккредитация 

первого выпуска в 2001 г. 

Специальность 230102 «Автоматизированные системы обработки 

информации и управления» открыта в 2001 г. аккредитация первого выпуска в 
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2006 г. 

Направление подготовки бакалавров 15.03.06 «Мехатроника и 

робототехника» по профилям «Мехатроника» и «Роботы и робототехнические 

системы» открыто в 2011 г. 

Направление подготовки бакалавров 09.03.01 «Информатика и 

вычислительная техника» по профилю «Автоматизированные системы обработки 

информации и управления» открыто в 2011 г. 

Направление подготовки магистров 15.04.06 «Мехатроника и робототехника» 

по программе «Управление, информационное и программное обеспечение 

мехатронных и робототехнических систем» открыто в 2011 г. 

Направление подготовки магистров 09.04.01 «Информатика и 

вычислительная техника» по программе «Автоматизированные системы обработки 

информации и управления» открыто в 2011 г. 

Кафедра принимает участие в реализации ОПОП по направлениям 

(специальностям)  

  Бакалавриат по направлению 15.03.06 – «Мехатроника и робототехника», 

профиль «Мехатроника», очная форма обучения. 

Бакалавриат по направлению 15.03.06 – «Мехатроника и робототехника», 

профиль «Роботы и робототехнические системы», очная форма обучения. 

Бакалавриат по направлению 09.03.01 «Информатика и вычислительная 

техника» профиль «Автоматизированные системы обработки информации и 

управления», очная форма обучения. 

Магистратура по направлению 15.04.06 – «Мехатроника и робототехника», 

программа «Управление, информационное и программное обеспечение 

мехатронных и робототехнических систем», очная форма обучения. 

Магистратура по направлению 09.04.01 «Информатика и вычислительная 

техника» программа «Автоматизированные системы обработки информации и 

управления», очная форма обучения. 

1.7 Предприятия  (организации), с которыми кафедра осуществляет 
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сотрудничество ОАО «Роствертол», ОАО «Десятый подшипниковый завод», ЗАО 

«Ростовгазоаппарат», ОАО «Ростсельмаш», ООО «Стеллар», Ростовский ЦСМ. 

1.8 Для ведения делопроизводства на кафедре присвоен индекс – 37.3 

1.9 Для оформления учебно-методической документации кафедре присвоен 

номер 44 

1.10 Местонахождение кафедры: пл. Гагарина 1, корпус № 6, а. 6-603 

1.11 Закрепленные за кафедрой аудитории: 6-601, 6-602, 6-603, 6-604, 6-605, 6-

606, 6-608, 6-609, 6-610, 6-305, 6-302а, 6-302б, 6-304, 2-201, 2-203 

1.12 Телефон заведующего кафедрой 33-59, телефон преподавательской 25-69. 

1.13 Электронный адрес: spu-37.3@donstu.ru  
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Организационная структура кафедры «РиМ» 

 

 

 

 

 

Заведующий кафедрой  
«РиМ» 

ОБУЧАЮЩИЕСЯ 
 

Руководители 
подразделений 
управления и 
обеспечения 

Заведующие 
выпускающими и 
невыпускающими 

кафедрами 

ППС 
(профессоры, 

доценты, старшие 
преподаватели, 
ассистенты) 

 

Учебно-
вспомогательный 
персонал и другие 
категории персонала 

 

непосредственное управление 

функциональное взаимодействие 

Декан факультета  
«АМиУ» 

Проректоры по направлениям 
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Лист регистрации изменений 

 

№
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я 

Номера 
измененных 
листов 

Основание для 
внесения изменений  
(№ и наименование 
распорядительного 

документа) 

Изменения внес 

Фамилия, 
инициалы 

Подпись, дата 
внесения 
изменения 
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