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1.1 Наименование кафедры - кафедра «Мировые языки и культуры» 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Донской государственный технический университет».  

Сокращенное наименование кафедры – «МЯиК». 
1.2 Кафедра имеет статус – выпускающая.  
1.3 Кафедра организационно входит в состав факультета «Социально-

гуманитарный».  
1.4 Кафедра «Мировые языки и культуры» была создана в 2010 г.  при 

факультете «Международный» в соответствии с приказом ректора № 6 от 03.02.2010 
на основании решения Ученого совета университета. 

На основании приказа № 120 от 08.07.13 «О реорганизации учебно-научных 
структурных подразделений университета» кафедра «Мировые языки и культуры» 
введена в состав факультета «Социально-гуманитарный». 

 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 подготовки:  45.03.02 Лингвистика; год 
открытия  - 2013, год аккредитации  - 2014, 45.04.02 Лингвистика; год открытия 
2012, год аккредитации – 2013, 45.06.01 Языкознание и литературоведение; год 
открытия - 2013, год аккредитации – 2015. 

Кафедра принимает участие в реализации ОПОП по направлениям 44.06.01 
Образование и педагогические науки, 43.03.01 Сервис, 43.03.02 Туризм, 43.03.03 
Гостиничное дело, 38.03.01 Экономика, 38.03.06 Торговое дело, 42.03.01 Реклама 
и связи с общественностью, 30.03.02 Менеджмент, 09.03.02 Информационные 
системы и технологии, 38.04.01 Экономика, 42.04.01 Реклама и связи с 
общественностью, 09.04.02 Информационные системы и технологии, 38.04.02 
Менеджмент, 38.04.06 Торговое дело.                                                                                   

1.7 Кафедра оказывает услуги по дополнительному образованию в рамках 
отдела дополнительного образования и деятельности «Лингвистической школы» 
приказ ректора ДГТУ № 469-A от 06.11.2014. 

1.8 Организации, с которыми кафедра осуществляет сотрудничество:  
МБОУ «Гимназия № 34 имени Чумаченко Д.М.» 
МБОУ «Лицей № 50 при ДГТУ» 
МБОУ «Гимназия № 19» 
Гимназия ДГТУ 
МБОУ «Школа № 8» 
МАОУ «Гимназия № 52» 
ЧОУ «Лицей Данко» 
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ЧОУ «Международная школа Алла Прима» 
МБОУ «Гимназия № 35» 
ООП Культурно-языковой центр «Данте Алигьери» 
Международный языковой центр «Language Link» 
Молодежное агентство «STARTRAVEL» 
КВЦ «Донская казачья гвардия» 
Региональная общественная организация «Объединение корейцев Ростовской 

области» 
Туристическая компания «Круиз» 
ГБОУ СПО РО «Ростовский колледж культуры» 
Государственное бюджетное учреждение культуры «Ростовский областной 

музей краеведения» 
Государственное бюджетное учреждение культуры Ростовской области 

«Старочеркасский музей-заповедник» 
Лингвистическая школа «Greenwich Club»  
Языковая школа «Гудвин» 
Туристическое агентство El Mundo 
«МКУ Информационно-аналитический центр образования» 
Частное образовательное учреждение ДО «Совершенство» 
ООО «Стар Альянс» Ростов-на-Дону 
ООО «Нестле» Кубань 
Ростовская региональная молодежная общественная организация «Айсек» 
ФГБУК Государственный музей-заповедник М.А. Шолохова 
Агенство переводов «Авис груп» 
ООО «Бюро путешествий» 
ООО «КЗ» Ростсельмаш 
ООО «Предприятие «Удача» 
ПАО «Роствертол» 
ООО «Агротехснаб» 
ООО Компания «Альбион-Тур» 
ООО «Приоритет» 
ООО Фрегат 
Администрация Красноармйского С/П 
Волонтерский центр чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России 
ООО «Южная Софтверная компания» 
Детский центр развития «Юла» 
ООО «Прайм» 
1.9 Для ведения делопроизводства на кафедре присвоен индекс -48.3. 
1.10 Для оформления учебно-методической документации кафедре присвоен 

номер 49. 
1.11 Местонахождение кафедры: г. Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 1, к.8, 

ауд.334. 
            1.12 Закрепленные за кафедрой аудитории: 8-334, 8-327, 8-610 
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1.13 Телефон заведующего кафедрой 238-13-17, телефон преподавательской 

238-13-16. 

1.14 Электронный адрес: spu-48.3@donstu.ru 

1.15 Адрес сайта кафедры: https://donstu.ru/ 
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Организационная структура кафедры «__________» 

 

 

 

 

 

Заведующий кафедрой  
«______________» 

ОБУЧАЮЩИЕСЯ 
 

Руководители 
подразделений 
управления и 
обеспечения 

Заведующие 
выпускающими и 
невыпускающими 

кафедрами 

НПР 
( кафедры МЯиК ) 

 

Учебно-
вспомогательный 
персонал и другие 
категории персонала 

 

непосредственное управление 

функциональное взаимодействие 

Декан факультета «Социально-
гуманитарный» 

Проректоры по направлениям 
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Фамилия, 
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Подпись, дата 
внесения 
изменения 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



СМК ДГТУ Сведения о кафедре «Мировые языки и культуры» Редакция 3 
стр. 8 из 8 

 

Сведения о кафедре «Мировые языки и культуры» - 48.3 

Лист ознакомления 
 

Должность Фамилия, инициалы Дата Подпись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 


