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1.1 Наименование кафедры – кафедра «Дефектология и инклюзивное 

образование» федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Донской государственный технический 

университет». 

Сокращенное наименование кафедры – «ДиИО». 

1.2 Кафедра имеет статус – выпускающей. 

1.3 Кафедра «Дефектология и инклюзивное образование» была создана в 

качестве структурного подразделения в составе факультета «Психология, 

педагогика и дефектология» в соответствии с решением Ученого совета и приказом 

ректора университета № 108 от 17.04.2017 г. «О создании кафедр университета».  

1.4 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.  

1.5 Реализуемые направления подготовки: 44.03.03 «Специальное 

(дефектологическое) образование» (уровень бакалавриата) по профилю 

«Логопедия» и 44.04.03 «Специальное (дефектологическое) образование» (уровень 

магистратуры) по профилю «Клиническая логопедия», в 2017 году проходит 

лицензирование образовательных программ по направлениям подготовки 44.03.03 и 

44.04.03 «Специальное (дефектологическое) образование» (уровень бакалавриата и 

магистратуры). 

Кафедра принимает участие в реализации ОПОП по следующим программам 

дополнительного профессионального образования: программы повышения 

квалификации объемом 72 часа «Педагогическое обеспечение специального и 

инклюзивного образования лиц с нарушением слуха (Сурдопедагогика)», 

«Педагогическое обеспечение специального и инклюзивного образования лиц с 

нарушением зрения (Тифлопедагогика)», а также программы дополнительного 
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образования для детей с ОВЗ в рамках Детского университета ДГТУ: «Логопедия», 

«Логопедическая ритмика». 

1.6 Организации с которыми кафедра осуществляет сотрудничество: ГКОУ 

РО «Ростовская специальная школа-интернат №48», ГКОУ РО «Ростовская 

специальная школа-интернат №38», ГКОУ РО «Ростовская специальная школа-

интернат №42».  

1.7 Для ведения делопроизводства факультету присвоен индекс – 51.5. 

1.8 Для оформления учебно-методической документации кафедре присвоен 

номер 28. 

1.9 Местонахождение кафедры: пл. Гагарина 1, 8 корпус, а. 309 – (кабинет 

заведующего кафедрой) а. ____– (преподавательская). 

1.10 Закрепленные за кафедрой аудитории: 8 - 137 

1.11 Телефон заведующего кафедрой 37-39, телефон преподавательской 

_________. 

1.12 Электронный адрес: spu-51.5@donstu.ru. 

1.13 Адрес сайта факультета: donstu.ru 
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Приложение 1. 
 

Организационная структура кафедры «Дефектология и инклюзивное 
образование» 
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Проректоры по 
направлениям 

Декан факультета 
«Психология, педагогика 

и дефектология» 

Заведующий 
кафедрой 

«Дефектология и 
инклюзивное 
образование» 

Руководители 
подразделений 
управления и 
обеспечения 

Учебно-
вспомогательный 
персонал и другие 

категории 
персонала 

Заведующие 
выпускающими и 

не 
выпускающими 
кафедрами 

ППС 
(профессора; 
доценты; 
старшие 

преподаватели; 
ассистенты) 

ОБУЧАЮЩИЕСЯ 

Учебно-научная лаборатория 
«Психолого-педагогическое 
сопровождение детей с 

особыми образовательными 
потребностями» 
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