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Сведения о кафедре «Физика» - 37.4 

1.1 Наименование кафедры – кафедра «Физика» федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Донской государственный технический университет».  

1.2 Кафедра имеет статус выпускающей.  
1.3 Кафедра организационно входит в состав факультета «Автоматизация, 

мехатроника и управление».  
1.4 Кафедра «Физика» создана в соответствии с приказом ректора университета 

в 1934 году на основании решения Учёного совета университета.  
Согласно приказу ректора университета № 133 от 14 марта 2008 г. кафедра 

введена в состав факультета «Нанотехнологии и композиционные материалы». 
В состав факультета «Автоматизация, мехатроника и управление» кафедра 

была введена в соответствии с приказом ректора университета № 118 от 08.07.2013 г. 
на основании решения Ученого совета университета. 

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 Реализуемое направление подготовки: 11.03.04 Электроника и 
наноэлектроника, профиль "Светотехника и источники света", год открытия – 2013, 
аккредитация первого выпуска – 2015 г. 

Кафедра принимает участие в реализации ОПОП по направлениям 
(специальностям): 01.03.04 Прикладная математика, 02.03.03 Математическое 
обеспечение и администрирование информационных систем, 08.03.01 
Строительство, 09.03.01 Информатика и вычислительная техника, 09.03.02 
Информационные системы и технологии, 09.03.03 Прикладная информатика, 
09.03.04 Программная инженерия, 10.03.01 Информационная безопасность, 11.03.01 
Радиотехника, 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи, 
11.03.04 Электроника и наноэлектроника, 12.03.01 Приборостроение, 12.03.04 
Биотехнические системы и технологии, 13.03.02 Электроэнергетика и 
электротехника, 13.03.03 Энергетическое машиностроение, 15.03.01 
Машиностроение, 15.03.02 Технологические машины и оборудование, 15.03.03 
Прикладная механика, 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и 
производств, 15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение 
машиностроительных производств, 15.03.06 Мехатроника и робототехника, 16.03.03 
Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения, 18.03.01 
Химическая технология, 19.03.02 Продукты питания из растительного сырья, 
20.03.01 Техносферная безопасность, 21.03.02 Землеустройство и кадастры, 22.03.01 
Материаловедение и технологии материалов, 22.03.02 Металлургия, 23.03.01 
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Технология транспортных процессов, 23.03.02 Наземные транспортно-
технологические комплексы, 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических 
машин и комплексов, 24.03.04 Авиастроение, 27.03.01 Стандартизация и 
метрология, 27.03.02 Управление качеством, 27.03.04 Управление в технических 
системах, 27.03.05 Инноватика, 28.03.02 Наноинженерия, 29.03.04 Технология 
художественной обработки материалов, 29.03.05 Конструирование изделий легкой 
промышленности, 35.03.06 Агроинженерия, 35.03.08 Водные биоресурсы и 
аквакультура, 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям), 08.05.01 
Сроительство уникальных зданий и сооружений, 10.05.01 Компьютерная 
безопасность, 10.05.02 Информационная безопасность телекоммуникационных 
систем, 20.05.01 Пожарная безопасность, 21.05.01 Прикладная геодезия, 23.05.01 
Наземные транспортно-технологические системы, 38.03.02 Менеджмент, 38.03.06 
Торговое дело, 43.03.01 Сервис, 43.03.03 Гостиничное дело, 46.03.02 
Документоведение и архивоведение. 

1.7 Предприятия (организации), с которыми кафедра осуществляет 
сотрудничество: ООО «Энергодар», АО «Монокристалл», ООО «Метод», ОАО 
Научно-производственное предприятие космического приборостроения «Квант», 
ОАО «Аэропорт. Ростов-на-Дону», Федеральное государственное унитарное 
предприятие «Ростовский-на-Дону научно-исследовательский институт 
радиосвязи». 

1.8 Для ведения делопроизводства на кафедре присвоен индекс – 37.4. 
1.9 Для оформления учебно-методической документации кафедре присвоен 

номер – 34. 
1.10 Местонахождение кафедры: пл. Гагарина, 1, главный корпус, а.430. 
1.11 Закрепленные за кафедрой аудитории: 1-284а, 1-384, 1-402, 1-410, 1-413,1-

427, 1-427а, 1-429, 1-430, 1-433, 1-433а, 1-436, 1-437, 1-437а, 1-438, 1-440, 1-441, 1-
442, 1-443, 8-30. 

1.12 Телефон заведующего кафедрой: 2-738-516, телефон преподавательской:  
2-738-516. 

1.13 Электронный адрес: spu-37.4@donstu.ru 

1.14 Адрес сайта кафедры: https://donstu.ru/structure/science-

education/avtomatizatsiya-mekhatronika-i-upravlenie/fizika/ 
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Организационная структура кафедры «Физика» 

 

 

 

 

 

Заведующий кафедрой  
«Физика» 

ОБУЧАЮЩИЕСЯ 
 

Руководители 
подразделений 
управления и 
обеспечения 

Заведующие 
выпускающими и 
невыпускающими 

кафедрами 

ППС 
(профессора, 

доценты, старшие 
преподаватели, 
ассистенты) 

 

Учебно-
вспомогательный 
персонал и другие 

категории персонала 
 

непосредственное управление 

функциональное взаимодействие 

Декан факультета «Автоматизация, 
мехатроника и управление» 

Проректоры по направлениям 
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