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1.1 Наименование кафедры - кафедра «Сервис, туризм и индустрия 
гостеприимства» федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Донской государственный технический 
университет».  

Сокращенное наименование кафедры – «СТиИГ». 
1.2 Кафедра имеет статус – выпускающей.  
1.3 Кафедра организационно входит в состав факультета «Сервис и туризм».  
1.4 Кафедра «Туризм и индустрия гостеприимства» в составе факультета 

«Социально-гуманитарный» Ростовского института сервиса Южно-российского 
государственного университета экономики и сервиса была создана в соответствии с 
приказом ректора университета № 93 к-а от 11 октября 2002 г. на основании решения 
Ученого совета университета РИС ЮРГУЭС. В 2013 году в связи с реорганизацией 
кафедра перешла в состав «Гуманитарно-экономического» факультета в 
соответствии с приказом ректора университета № 119 от 8 июля 2013 г. на 
основании решения Ученого совета университета. В 2014 году в связи с 
реорганизацией факультета «Гуманитарно-экономический» кафедра перешла в 
состав факультета «Право, сервис и туризм» на основании приказа от 28 марта 
2014 г. № 60. В связи с реорганизацией путем объединения кафедр «Социально-
культурный сервис» и «Туризм и индустрия гостеприимства» путем объединения 
кафедра изменила название на «Сервис, туризм и индустрия гостеприимства» на 
основании приказа № 60 от 17 апреля 2015г.  29 декабря 2016 г. на основании 
приказа № 307 кафедра вошла в состав факультета «Сервис и туризм». 

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: 43.03.01 «Сервис», профиль 
«Социально-культурный сервис» (год открытия 1998), 43.03.02 «Туризм», 
профиль «Технология и организация туроператорских и турагентских услуг» (год 
открытия 2008), 43.03.03 «Гостиничное дело», профиль «Гостиничная 
деятельность» (год открытия 2011). 

Кафедра не принимает участие в реализации ООП по иным направлениям. 
1.7 Кафедра оказывает услуги по дополнительному образованию по 

программам «Сервисное обслуживание в сфере гостеприимства», 
«Инновационные технологии сервисного обслуживания в сфере гостеприимства», 
«Экскурсовод-Гид», «Новые технологии экскурсоведения как направления 
прикладного научного исследования»  
1.8 Предприятия (организации), с которыми кафедра осуществляет 
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сотрудничество:  
− Департамент экономики Администрации г. Ростова-на-Дону; 
− МБОУ ДОД Дворец творчества детей и молодежи г. Ростова-на-Дону; 
− ООО «Мертанс»; 
− МБУК Государственный музей-заповедник М.А. Шолохова; 
− МБУК Историко-этнографический музей Мясниковского района 

Ростовской области; 
− ООО «Кидбург»; 
− ООО «Фаворит»; 
− ООО «Правда»; 
− ООО «Атлант»; 
− ООО «Фитнес Группа»; 
− «Шу-Шу Бар» 

1.9 Для ведения делопроизводства на кафедре присвоен индекс – 47.4 
1.10 Для оформления учебно-методической документации кафедре присвоен 

номер 84 
1.11 Местонахождение кафедры: г. Ростов-на-Дону, ул. 24 линия, 2/5, ауд. 

207, 212 
1.12 Закрепленные за кафедрой аудитории: ауд. 100 

1.13 Телефон заведующего кафедрой 2513488, телефон преподавательской 

2479380, 2515856 

1.14 Электронный адрес: kafedra_tiig@mail.ru 

1.15 Адрес сайта кафедры: spu-47.1@donstu.ru 
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Организационная структура кафедры «СТиИГ» 

 

 

 

 

 

Заведующий кафедрой  
«СТиИГ» 

 

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   

Проректоры по направлениям 
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