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1.1 Кафедра «Кибербезопасность информационных систем» федерального го-
сударственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессио-
нального образования «Донской государственный технический университет» (далее 
университет, ДГТУ).  

Сокращенное название кафедры – КБИС. 
1.2 Кафедра имеет статус выпускающей.  
1.3 Кафедра «Информационные технологии в сервисе» была создана 8 июля 

2004 года, приказ №87-ов в составе Механико-технологического факультета  
РТИСТ ЮРГУЭС. На основании приказа ректора  ДГТУ № 119 от 08.07.2013 г. в 
структуре университета создан факультет «Механико-технологический». На осно-
вании этого же приказа, кафедра «Информационные технологии в сервисе» выведе-
на из состава факультета «Механико-технологический» Института сервиса и туриз-
ма ДГТУ и введена в состав факультета «Механико-технологический» университе-
та. На основании приказа ректора  ДГТУ № 60 от 28.03.2014 г. введена в состав фа-
культета «Информатика и вычислительная техника».  

1.4 Деятельность кафедры в основном обеспечивается за счет средств субси-
дий, поступающих из Федерального бюджета, а также за счет регламентируемой 
внутривузовскими нормативами доли средств, полученных от приносящей доход 
деятельности. 

1.5 Реализуемые направления (специальности) подготовки (с указанием года 
их открытия и аккредитации первого выпуска): 

Специальности подготовки: 
        090301.65 «Компьютерная безопасность» специализация «Математические 
методы защиты информации», год открытия 2011 год. Федеральный Государст-
венный образовательный стандарт высшего профессионального образования ут-
вержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
17 января 2011 года №69, последняя аккредитация была проведена 29.01.2014 г. 
         230700.65 «Сервис» специализации: «Сервис компьютерной и микропроцес-
сорной техники», «Информационный сервис», «Сервис систем электронной безо-
пасности», год открытия – 1998 год. Государственный образовательный стандарт 
высшего профессионального образования утвержден заместителем Министра об-
разования Российской Федерации В.Д.Шадриковым 27.03.2000 г. (регистрацион-
ный номер 292 св/сп). Аккредитация первого выпуска – 2003 год, последняя ак-
кредитация была проведена 29 января 2014 г. 

Направления подготовки: 
       230100.62 «Информатика и вычислительная техника», профиль «Автоматизи-
рованные системы обработки информации и управления», год открытия 2011 год. 
Федеральный Государственный образовательный стандарт высшего профессио-
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нального образования утвержден приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 9 ноября 2009г. №553, последняя аккредитация была 
проведена 29 января 2014 г. 
        100100.62 «Сервис», профиль «Сервис компьютерной и микропроцессорной 
техники», (по ФГОС третьего поколения), год открытия 2011 год.  Федеральный  
государственный образовательный стандарт высшего профессионального образо-
вания утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Феде-
рации от 18 ноября 2009г. №627, последняя аккредитация была проведена 29 ян-
варя 2014 г.; 
         230400.62  «Информационные системы  технологии», профиль «Информа-
ционные системы  технологии», (по ФГОС третьего поколения) год открытия 
2011 год. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 
профессионального образования утвержден приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 14 ноября 2010г. №25, последняя аккредитация 
была проведена 29 января 2014 г. 
 Кафедра принимает участие в реализации ООП по другим направлениям: 
        210400.62 «Радиотехника», профиль «Бытовая радиоэлектронная аппарату-
ра», (по ФГОС третьего поколения) год открытия 2011 год. Федеральный госу-
дарственный образовательный стандарт высшего профессионального образования 
утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 22 декабря 2009г. №814, последняя аккредитация была проведена 29 января 
2014 г. 
        210700.62 «Инфокоммуникационные технологии и системы связи», профиль 
«Сети связи и системы коммутации», (по ФГОС третьего поколения) год откры-
тия 2011 год. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 
профессионального образования утвержден приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 22 декабря 2009г. №785, последняя аккредита-
ция была проведена 29 января 2014 г. 
        080200.62 «Менеджмент», профиль «Финансовый менеджмент» (по ФГОС 
третьего поколения). Федеральный государственный образовательный стандарт 
высшего профессионального образования утвержден приказом Министерства об-
разования и науки Российской Федерации от 24 февраля 2009г. №142, последняя 
аккредитация была проведена 29 января 2014 г. 
        030900.62 «Юриспруденция», профиль «Гражданско-правовой» (по ФГОС 
третьего поколения). Федеральный государственный образовательный стандарт 
высшего профессионального образования утвержден приказом Министерства об-
разования и науки Российской Федерации от 9 мая 2010г. №464, последняя ак-
кредитация была проведена 29 января 2014 г. 
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        262200.62 «Конструирование изделий легкой промышленности», профиль 
«Конструирование швейных изделий» (по ФГОС третьего поколения). Федераль-
ный государственный образовательный стандарт высшего профессионального об-
разования утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 12 августа 2010г. №852, последняя аккредитация была проведена 
29 января 2014 г. 
        190700.62 «Технология транспортных средств», профиль «Организация и 
безопасность движения» (по ФГОС третьего поколения). Федеральный государ-
ственный образовательный стандарт высшего профессионального образования 
утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 22 декабря 2009г. №803, последняя аккредитация была проведена 29 января 
2014 г. 

1.6 Кафедра оказывает услуги по дополнительному образованию по следую-
щим программам: 
       - профессиональная переподготовка специалистов в области технической за-
щиты информации по курсу «Комплексная защита объектов информатизации» 
учебная программа подготовки согласована начальником 1-го управления ФСТЭК 
России И.Г. Назаровым 8 февраля 2011 году и утверждена ректором РТИСТ ГОУ 
ВПО «ЮРГУЭС» В.Г. Ильиным 14 октября 2010 году; 
        - повышение квалификации специалистов в области технической защиты 
информации по курсу «Обеспечение безопасности персональных данных при их 
обработке в информационных системах персональных данных» учебная програм-
ма подготовки согласована начальником 1-го управления ФСТЭК России И.Г. На-
заровым 31 мая 2011 году и утверждена ректором РТИСТ ГОУ ВПО «ЮРГУЭС» 
В.Г. Ильиным 25 апреля 2011 году; 
       - повышение квалификации специалистов в области технической защиты ин-
формации по курсу «Организация и нормативно-методическое обеспечение тех-
нической защиты информации ограниченного доступа, не содержащей сведений, 
составляющих государственную тайну, в органах государственной власти субъек-
тов российской Федерации, местного самоуправления, организациях и учрежде-
ниях», учебная программа подготовки согласована начальником 1-го управления 
ФСТЭК России И.Г. Назаровым 8 февраля 2011 году и утверждена ректором 
РТИСТ ГОУ ВПО «ЮРГУЭС» В.Г. Ильиным 14 октября 2010 году. 

1.7 Предприятия (организации), с которыми кафедра осуществляет сотруд-
ничество:  

– ФГУП «Радиочастотный центр ЮФО»; 
– ОАО   КБ «Связь»; 
– Федеральный научно-производственный центр ФГУП «РНИИРС»; 
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– ООО «Сервисный центр «Зенит-Сервис»; 
– ООО «Сервисный центр «Феникс»;  
– ООО «Сервисный центр «Смарт-лайт»; 
– ООО «Сеть компьютерных клиник «Гольдберг Е.А.». 
– ООО «ТУРБОТРОН». 

1.8 Для ведения делопроизводства кафедре присвоен индекс – 34.67. 
1.9 Для оформления учебно-методической документации кафедре присвоен но-

мер – 90. 
1.10 Местонахождение кафедры: 344113, г. Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 1, 

гл. корпус, ауд. 1-326а, 1-326. 
1.12 Телефон заведующего кафедрой – 8(863) 230-85-01.  

1.13 Электронный адрес: spu-34.67@donstu.ru  
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Организационная структура кафедры «Кибербезопасность информационных 

систем» 
 

 

 

 

 

Заведующий кафедрой  
«КБИС» 

ОБУЧАЮЩИЕСЯ 
 

Руководители 
подразделений 
управления и 
обеспечения 

Заведующие вы-
пускающими и 

невыпускающими 
кафедрами 

ППС 
(профессора, 
доценты, 

ст. преподаватели,  
ассистенты) 

 

Учебноывспомога-
тельный персонал и 
другие категории 

персонала 
 

непосредственное управление 

функциональное взаимодействие 

Декан факультета  
«Информатика и вычислительная 

техника» 

Проректоры по направлениям 
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