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1.1 Факультет «Технология машиностроения» федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Донской 
государственный технический университет» (далее – университет, ДГТУ), является  учебно-
научным и административным структурным подразделением, объединяющим группу кафедр, 
научных и учебных лабораторий, родственных по направлениям подготовки специалистов, 
подчиняется непосредственно ректору университета. 
Сокращенное наименование факультета – «ТМ» 

1.2 Факультет «Технология машиностроения» был организован 14 мая 1930 года при 
создании Северо-Кавказского института сельскохозяйственного машиностроения (в дальнейшем 
переименованного в Ростовский – на – Дону институт сельскохозяйственного машиностроения, 
ныне ДГТУ) в соответствии с постановлением правительственной комиссии и приказом 
Наркомпроса № 259. Факультет был реорганизован в соответствии с решением Ученого совета и 
приказом ректора университета от 9.04.2008г. №174-А. В состав факультета входили кафедры: 
«Технология машиностроения», «Инструментальное производство», «Информационное 
обеспечение автоматизированных технологических комплексов». Факультет был реорганизован  в 
соответствии с решением Ученого совета и приказом ректора университета от 08.07.2013 . № 117. 
Из состава факультета «Машины и оборудование агропромышленного комплекса» выведена 
кафедра «Основы конструирования машин» и введена в состав факультета «Технология 
машиностроения». 

1.3 В состав факультета входят: 
− кафедра «Технология машиностроения»; 
− кафедра «Инструментальное производство»; 
− кафедра «Информационное обеспечение автоматизированных технологических 

комплексов»; 
− кафедра «Основы конструирования машин» 

1.4 Деятельность факультета, 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.  

1.5 Для ведения делопроизводства факультету присвоен индекс – 33.12 
1.6 Местонахождение факультета: 344000, г. Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 1,  
главный корпус, а.275 (декан факультета), а. 276 (заместители декана) а. 274 (деканат). 
1.7 Телефон декана факультета (863)2738-740, телефон деканата (863) 2738-558, (863) 2738-

521. 

1.8 Электронный адрес: spu-33.12@dstu.edu.ru, vaksenov@dstu.edu.ru. . 
1.9 Адрес сайта факультета: http://static.dstu.edu.ru/f_tm.shtml. 
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Организационная структура факультета  
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