
Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Месхи Бесик Чохоевич
Должность: Ректор
Дата подписания: 18.01.2023 16:12:51
Уникальный программный ключ:
a709f3afe0a33d7245d2706536f87666376d2dd0





СМК ДГТУ Сведения о кафедре «Технические средства аквакультуры» Редакция  2 
стр. 3 из 7 

 

Сведения о кафедре «Технические средства аквакультуры» - 38.2 

1.1 Наименование кафедры - кафедра «Технические средства аквакультуры» 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Донской государственный технический университет».  

Сокращенное наименование кафедры – «ТСА». 
1.2 Кафедра является базовой в структуре Южного научного центра 

Российской академии наук (ЮНЦ РАН). 
1.3 Кафедра имеет статус – выпускающей. 
1.4 Кафедра организационно входит в состав факультета «Безопасность 

жизнедеятельности и инженерная экология».  
1.5 Кафедра «Технические средства аквакультуры» в составе факультета 

«Безопасность жизнедеятельности и инженерная экология» была создана на 
основании решения Ученого совета университета №7 от 22.02.2008 г. в соответствии 
с приказом ректора университета № 575-А от 09.10.2008 г. Решение по созданию, 
реогранизации и ликвидации кафедры принимается Ученым советом университета и 
оформляется приказом ректора.  

1.6 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. 

1.7 Реализуемые направления подготовки представлены в таблице 1. 
Таблица 1 – Направления (профили) подготовки, реализуемые кафедрой 

«Технические средства аквакультуры»  
Шифр и наименование 
направления (профиля) 

 

Год открытия Год аккредитации 
первого выпуска 

35.03.08 
«Водные биоресурсы и 

аквакультура» 

2008 2014 

35.04.07 
«Водные биоресурсы и 

аквакультура» 

2016 _ 

 

  1.8 Предприятия (организации), с которыми кафедра осуществляет 
сотрудничество: Южный научный центр Российской академии наук (ЮНЦ РАН), 
ООО «Староминский рыбхоз», ООО «Донской осетр», «Азово-Черноморское 
территориальное управление Федерального агентства по рыболовству», «Азовский 
научно-исследовательский институт рыбного хозяйства», АО «Рыбацкий пионер», 
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ООО «Дон-рыба», ООО «Новочеркаский рыбокомбинат», ООО «Агро-Изобилие», 
ООО «Луч». 

1.9 Для ведения делопроизводства на кафедре присвоен индекс – 38.2 
1.10 Для оформления учебно-методической документации кафедре присвоен 

номер- 47 
1.11 Местонахождение кафедры: 344010, Ростов-на-Дону, пл. Гагарина,1, 

корпус 8. Кабинет заведующего кафедрой 8-223, преподавательская кафедры 8-211.  
1.12 Закрепленные за кафедрой аудитории 8-016, 8-141, 8-142. 
1.13 Телефон заведующего кафедрой (863) 273 85 86, телефон 

преподавательской (863) 273 83 90  
1.14 Электронный адрес: spu-38.2@donstu.ru 
1.15 Адрес сайта кафедры: https://donstu.ru/ 
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Организационная структура кафедры «Технические средства аквакультуры» 

 

 

 

 

Заведующий кафедрой  
«ТСА» 

ОБУЧАЮЩИЕСЯ 
 

Руководители 
подразделений 
управления и 
обеспечения 

Заведующие 
выпускающими и 
невыпускающими 

кафедрами 

 
 
 

ППС 
 

Учебно-
вспомогательный 
персонал и другие 
категории персонала 

 

непосредственное управление 

функциональное взаимодействие 

Декан факультета  
«Безопасность жизнедеятельности 

инженерная экология» 

Проректоры по направлениям 
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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 
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