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1.1 Кафедра «Проектирование и производство летательных аппаратов» 

является учебно-научным структурным подразделением федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Донской государственный технический университет» (далее – 

университет, ДГТУ). Сокращенное название кафедры – «ППЛА».  

1.2 Кафедра имеет статус выпускающей.   

1.3 Кафедра организационно входит в состав факультета «Авиастроение».  

1.4 Первоначально кафедра имела название «Технологии производства 

авиационных комплексов специального назначения». Сокращенное название 

кафедры было «ТПАКСН». Кафедра «ТПАКСН» была создана на основании 

Соглашения о стратегическом партнерстве и сотрудничестве в области 

образовательной и научно-технической деятельности (Соглашение от 22 января 

2018 г. № 3.18) между Публичным акционерным обществом «Таганрогский 

авиационный научно-технический комплекс им. Г.М. Бериева» (далее –  

ПАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева») и Донским государственным техническим 

университетом, решения Ученого совета от 29.05.2018 г. (протокол № 10)  

и приказа ректора от 05.07.2018 г. № 149.  

Приказом ректора от 17.08.2022 г. № 221 кафедра «ТПАКСН» была 

переименована в кафедру «Проектирование и производство летательных 

аппаратов». 

1.5 Деятельность кафедры «ППЛА» в основном обеспечивается за счет 

средств субсидий, поступающих из федерального бюджета, а также за счет 

регламентируемой внутривузовскими нормативными актами доли средств, 

полученных от приносящей доход деятельности.  

1.6 Реализуемое направление подготовки на кафедре «ППЛА» – 15.04.05 

Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных 

производств, программа магистратуры «Технологическое проектирование 

производства воздушных судов». 
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1.7 Кафедра «ППЛА» может оказывать услуги по дополнительному 

образованию.   

1.8 Предприятия (организации), с которыми кафедра «ППЛА» 

осуществляет сотрудничество:   

–  ПАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева»; 

–  ПАО «Роствертол». 

1.9 Для ведения делопроизводства кафедре «ППЛА» присвоен  

индекс – 36.4.  

1.10 Для оформления учебно-методической документации кафедре «ППЛА» 

присвоен номер – 68.  

1.11 Местонахождение кафедры «ППЛА»: 344023, г. Ростов-на-Дону,  

ул. Страна Советов, 1, УЛК № 10, ауд. 10-329.   

1.12 Закрепленные за кафедрой аудитории: ауд. 10-329. 

1.13 Телефон заведующего кафедрой – (863) 258-91-78 (вн. 11-78). 

1.14 Электронный адрес: spu-36.4@donstu.ru.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СМК ДГТУ 
Сведения о кафедре «Проектирование и производство 

летательных аппаратов»  

Редакция 4 

Страница 4 из 6 

 

 

 

Сведения о кафедре «Проектирование и производство летательных аппаратов» – 36.4 

Организационная структура кафедры «ППЛА» 

 

 

 

 непосредственное управление 

 функциональное взаимодействие 

 

  

 

 

 

 

 

 

Обучающиеся 

Кафедра ППЛА 
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1.1 Факультет «Авиастроение» федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Донской государственный 

технический университет» является учебно-научным и административным 

структурным подразделением, объединяющим группу кафедр, научных и учебных 

лабораторий, родственных по направлениям подготовки специалистов.  

1.2 Факультет «Авиастроение» был создан приказом ректора от 08.05.2013 

г. № 74 путем проведения реорганизации факультета «Авиастроение. Транспорт, 

сервис и эксплуатация». Из состава факультета «Авиастроение. Транспорт, сервис 

и эксплуатация» было выделено направление 24.03.04 «Авиастроение», и создано 

на его основе учебно-научное структурное подразделение – факультет 

«Авиастроение». Первоначально в состав факультета «Авиастроение» вошла 

кафедра «Авиастроение», которая была выведена из состава факультета 

«Транспорт, сервис и эксплуатация» и введена в состав факультета 

«Авиастроение» на основании приказа ректора от 03.09.2013 г. № 171.  

Приказом ректора от 23.09.2013 г. № 186 на базе факультета 

«Авиастроение» создан авиационный учебный центр на условиях 

самофинансирования и самоокупаемости. 

Кафедра «Теплоэнергетика и прикладная гидромеханика» была выведена  

из состава факультета «Энергетика и системы коммуникаций» и введена в состав 

факультета «Авиастроение» на основании приказа ректора от 28.03.2014 г. № 60. 

Кафедра «Автосервис» была реорганизована путем присоединения кафедры 

«Сервис и техническая эксплуатация летательных аппаратов» к кафедре 

«Автосервис» на основании приказа ректора от 18.07.2017 г. № 198, которая 

впоследствии была переименована в кафедру «Техническая эксплуатация 

летательных аппаратов и наземного оборудования» на основании приказа ректора 

от 03.11.2017 г. № 297.  

На основании приказа ректора от 05.07.2018 г. № 149 совместно  

с Публичным акционерным обществом «Таганрогский авиационный научно-

технический комплекс им. Г.М. Бериева» создана кафедра «Технологии 
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производства авиационных комплексов специального назначения», которая 

приказом ректора от 17.08.2022 г. № 221 была переименована в кафедру 

«Проектирование и производство летательных аппаратов». 

1.3 В состав факультета «Авиастроение» входят: 

− кафедра «Авиастроение»;  

− кафедра «Теплоэнергетика и прикладная гидромеханика»;  

− кафедра «Техническая эксплуатация летательных аппаратов и наземного 

оборудования»;   

− кафедра «Проектирование и производство летательных аппаратов»;  

− авиационный учебный центр. 

1.4 Деятельность факультета в основном обеспечивается за счет средств, 

субсидий, поступающих из федерального бюджета, а также за счет 

регламентируемой внутривузовскими нормативными актами доли средств, 

полученных от приносящей доход деятельности, спонсорской помощи.  

1.5 Для ведения делопроизводства факультету присвоен индекс – 36. 

1.6 Местонахождение факультета: 344023, г. Ростов-на-Дону, ул. Страна 

Советов, 1, УЛК № 10, ауд. 10-227 (кабинет декана), 10-228 (деканат), 10-222 

(кабинет заместителей декана). 

1.7 Телефон декана факультета: (863) 258-91-19 (вн. 11-19), телефон 

деканата: (863) 258-91-23 (вн. 11-23), телефон заместителей декана: (863)               

258-91-14 (вн. 11-14).  

1.8 Электронный адрес: spu-36@donstu.ru  

1.9 Адрес сайта факультета:  

https://donstu.ru/structure/science-education/aviastroenie/ 
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Организационная структура факультета «Авиастроение»  
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