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1.1 Наименование кафедры - кафедра «Интеллектуальные электрические сети» 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Донской государственный технический университет».  

Сокращенное наименование кафедры – «ИЭС». 
1.2 Кафедра имеет статус – выпускающей  
1.3 Кафедра организационно входит в состав факультета «Энергетика и 

нефтегазопромышленность».  
1.4 Кафедра «Энергетика и системы коммуникаций» была переименована в 

соответствии с приказом ректора университета № 160 от 20.07.2018 г. на основании 
решения Ученого совета университета в кафедру «Интеллектуальные 
электрические сети».  

Кафедра «Энергетика и системы коммуникаций» в составе факультета 
«Энергетика и системы коммуникаций» была создана в соответствии с приказом 
ректора университета № 60 от 30.10.2012г. на основании решения Ученого совета 
университета в форме слияния кафедры «Автоматизация и электропривод 
станочных систем» и кафедры «Электроэнергетические системы».  

История создания кафедры «Автоматизация и электропривод станочных 
систем»: по приказу Минвуза РСФСР № 163 от 10.04.72г. в Ростовском-на-Дону 
заводе-втузе была организована кафедра «Технология машиностроения, 
металлорежущие станки и инструменты». Приказом Минвуза РСФСР № 344 от 
31.05.84г. кафедра «Технология машиностроения, металлорежущие станки и 
инструменты» была разделена на две: «Металлорежущие станки и инструменты» и 
«Технология роботизированного производства». Приказом ректора вуза № 130-А 
от 04.12.91 кафедра «Металлорежущие станки и инструменты» была 
переименована в кафедру «Автоматизация и электропривод станочных систем». 
При реорганизации ГОУ ВПО РГАСХМ в форме присоединения с ДГТУ в 
соответствии с приказом ректора ДГТУ № 28 от 20.05.2010г. на основании 
решения Ученого Совета университета кафедра вошла в состав факультета 
«Электромеханика и технологические машины» Института энергетики и 
машиностроения ДГТУ.  

История создания кафедры «Электроэнергетические системы»: кафедра 
«Электроэнергетические системы» в составе факультета 
«Нефтегазопромышленный» была создана на основании решения Ученого совета 
университета и в соответствии с приказом ректора № 1 от 12.01.2011г. В соответствии с 
приказом ректора № 25 от 26.08.2011г. кафедра была исключена из состава 
факультета «Нефтегазопромышленный» и включена в состав факультета 
«Электромеханика и технологические машины». 

На основании решения Ученого Совета университета и приказа ректора ДГТУ 
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№50 от 22 декабря 2011г. факультет «Электромеханика и технологические машины» 
изменил свое название на факультет «Энергетика и системы коммуникаций».  

На основании решения Ученого Совета университета и приказа ректора ДГТУ 
№211 от 10.10.2016г. кафедра «Энергетика, автоматика и системы коммуникаций» 
организационно вошла в состав факультета «Энергетика и 
нефтегазопромышленность».  

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

- направление 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника» ОПОП 
«Электроэнергетические системы и сети» - год открытия-2013г., год 
аккредитации -2013; 

- направление 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника» ОПОП 
«Автоматизация распределительных электрических сетей» - год открытия-2018; 

- направление 13.04.02 «Электроэнергетика и электротехника» ОПОП 
«Интеллектуальные электроэнергетические системы» - год открытия-2016, год 
аккредитации первого выпуска-2019; 

- направление 13.06.02 «Электро- и теплоэнергетика» ОПОП 
«Электротехнические комплексы и системы» - год открытия-2010; 

1.7 Кафедра оказывает услуги по дополнительному образованию - 
повышению квалификации по программе «Современные аспекты 
электроэнергетики и электротехники», профессиональной переподготовке по 
программе «Современные распределительные электрические сети» по приказам 
ректора. 

1.8 Предприятия (организации), с которыми кафедра осуществляет 
сотрудничество» ПАО «МРСК Юга», АО Донэнерго, ОАО ОГК-2 Новочеркасская 
ГРЭС, ОАО Севкавэнергоремонт, АК «Электросевкавмонтаж».  

1.9 Для ведения делопроизводства на кафедре присвоен индекс - 58.4. 
1.10 Для оформления учебно-методической документации кафедре присвоен 

номер  - 70. 
1.11 Местонахождение кафедры: 344023, г. Ростов-на-Дону, ул. Страна 

Советов, 1, корпус № 10. 
1.12  Закрепленные за кафедрой аудитории:10-215, 10-229, 10-229А, 10-229Б, 

10-230,10-230А, 10-331, 10-300, 10-301, 10-302, 10-303, 10-304, 10-308, 10-311, 10-
315, 10-430. 
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1.13 Телефон заведующего кафедрой 258-91-20, телефоны кафедры 258-91-73, 

258-91-68, 258-91-65, 258-91-03, 258-91-10. 

1.14 Электронный адрес: spu-45.4@donstu.ru 

1.15 Адрес сайта кафедры: https://donstu.ru/structure/science-education/energetika-

i-sistemy-kommunikatsiy/intellektualnye-elektricheskie-seti/ 
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Организационная структура кафедры «Интеллектуальные электрические сети» 

 

 

 

 

 

Заведующий кафедрой  
«ИЭС» 

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 «ЭиНГП» 

Проректоры по направлениям 



СМК ДГТУ Сведения о кафедре «Интеллектуальные электрические сети» Редакция 3 
стр. 7 из 8 

 

Сведения о кафедре «Интеллектуальные электрические сети» - 45.4 

 
Лист регистрации изменений 

 

№
 и
зм
ен
ен
и
я 

Номера 
измененных 
листов 

Основание для 
внесения изменений  
(№ и наименование 
распорядительного 

документа) 

Изменения внес 

Фамилия, 
инициалы 

Подпись, дата 
внесения 
изменения 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



СМК ДГТУ Сведения о кафедре «Интеллектуальные электрические сети» Редакция 3 
стр. 8 из 8 

 

Сведения о кафедре «Интеллектуальные электрические сети» - 45.4 

Лист ознакомления 
 

Должность Фамилия, инициалы Дата Подпись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 


