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Сведения о кафедре «Авиастроение» -34.1 

1.1 Наименование кафедры - кафедра «Авиастроение» федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Донской государственный технический 

университет».  

1.2 Кафедра имеет статус – выпускающей.  

1.3 Кафедра организационно входит в состав факультета «Авиастроение».  

1.4 Кафедра «Авиастроение» в составе факультета «Технология 

машиностроения» была создана в соответствии с приказом ректора университета  

от 07 августа 2002г. № 223-А на основании решения Ученого совета университета и 

приказом Генерального директора ОАО «Роствертол» от 06 августа 2002г. № 354. 

На основании приказа ректора от 2.04.2008г. № 170-А кафедра выведена из состава 

факультета «Технология машиностроения» и вошла в состав факультета 

«Авиастроение. Транспорт, сервис и эксплуатация». На основании приказа ректора 

от 3 сентября 2013г. № 171 кафедра выведена из состава факультета 

««Авиастроение. Транспорт, сервис и эксплуатация» и вошла в состав факультета 

«Авиастроение». 

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: 160100 Авиастроение. 

Год открытия направления – 2011. Год аккредитации первого выпуска – 2015. 

Кафедра принимает участие в реализации ООП по специальностям 151001 

«Технология машиностроения», 150802 «Гидромашины, гидроприводы и 

гидропневмоавтоматика»,  210602 «Наноматериалы». 

1.7 Кафедра не оказывает услуги по дополнительному образованию.  

1.8 Предприятия и организации, с которыми кафедра осуществляет 

сотрудничество - РВПК ОАО Роствертол, г. Ростов-на-Дону и Южный научный 

центр Российской академии наук. 
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1.9 Для ведения делопроизводства на кафедре присвоен индекс – 34.1. 

1.10 Для оформления учебно-методической документации кафедре присвоен 

номер 42. 

1.11 Местонахождение кафедры: Россия, г. Ростов-на-Дону, 344029,  

пл. Страны Советов, 1, а.10-215в; Россия, г. Ростов-на-Дону, 344038, ул. 

Новаторов, 5, а.5, 6. 

1.12 Закрепленные за кафедрой аудитории: 10-215в, 5, 6, 9, 10 (ОАО 

Роствертол).  

1.13 Телефон заведующего кафедрой 300-48-41 (ОАО Роствертол), телефон 

преподавательской 297-75-66, 300-48-42, 300-48-43 (ОАО Роствертол).  

1.14 Электронный адрес: spu-34.1@dstu.edu.ru, aviastr@donstu.ru. 

1.15 Адрес сайта кафедры: http://static.donstu.ru/k_air 
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Организационная структура кафедры «Авиастроение» 

 

 

 

 

 

Заведующий кафедрой  
«Авиастроение» 

ОБУЧАЮЩИЕСЯ 
 

Руководители 
подразделений 
управления и 
обеспечения 

Заведующие 
выпускающими и 
невыпускающими 

кафедрами 

ППС 
Профессор  
Доцент  

 
Ст.преподаватель 

Ассистент  

УВП: 
Документовед 

 
 
 

непосредственное управление 

функциональное взаимодействие 

 
Декан факультета «Авиастроение» 

Проректоры по направлениям 
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