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1.1 Наименование кафедры - кафедра «Машиностроение» Политехнического 

института (филиала) федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Донской государственный технический 

университет» в г. Таганроге Ростовской области.  

1.2 Кафедра имеет статус – выпускающей.  

1.3 Кафедра организационно входит в состав факультета высшего образования 

Политехнического института (филиала) ДГТУ в г. Таганроге.  

1.4 Кафедра «Машиностроение» (ранее – кафедра «Оборудование и 

технология сварочного производства») в составе филиала в г. Таганроге была 

создана в соответствии с приказом ректора университета от 28.03.2002г. №183.  

Приказом ректора университета от 01.09.2020 г. №132 была проведена 

реорганизация кафедр факультета высшего образования путем присоединения 

кафедры «Технология машиностроения» к кафедре «Оборудование и технология 

сварочного производства» и присвоением ей названия «Машиностроение».  

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 подготовки 15.03.05 «Конструкторско-

технологическое обеспечение машиностроительных производств» (бакалавриат), 

год открытия – 2011 г., аккредитация первого выпуска в 2013г., последующая 

аккредитация выпуска в 2019г.; 15.03.01 «Машиностроение» (бакалавриат), год 

открытия – 2010 г., аккредитация первого выпуска в 2013г., последующая 

аккредитация выпуска в 2019г.  

Кафедра принимает участие в реализации ООП по направлениям 23.03.03 

«Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов», 09.03.01 

Информатика и вычислительная техника, 09.03.02 Информационные системы и 

технологии, 38.03.01 Экономика, 38.03.02 Менеджмент. 

1.7 Кафедра не оказывает услуги по дополнительному образованию. 

1.8 Предприятия (организации), с которыми кафедра осуществляет 

сотрудничество: ОАО ТКЗ «Красный котельщик», ОАО «Красный гидропресс», 

ТАНТК им. Г.М. Бериева, ОАО «ТЗ «Прибой», ООО НТФ «ЭНЕРГОМАШ-

инжиниринг», ПАО «ТАГМЕТ», ООО «Лемакс», ООО «Курьер», ООО 

«Промышленные инновации». 

1.9 Для ведения делопроизводства на кафедре присвоен индекс – 64.9.3. 

1.10 Для оформления учебно-методической документации кафедре присвоен 

номер 4. 

1.11 Местонахождение кафедры: 347904, г. Таганрог, ул. Петровская, 109-А, 
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ауд. 118. 

1.12 Закрепленные за кафедрой аудитории:120, 122, 203, 226, 227, 228, 229, 

301. 

1.13 Телефон заведующего кафедрой - 89381061658. 

1.14 Электронный адрес: tag.tm@donstu.ru 

1.15 Адрес сайта кафедры: http://tpi.donstu.ru/кафедра-тм/ 
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Организационная структура кафедры «Машиностроение» 

 

 

 

 

 

Заведующий кафедрой  

«Машиностроение» 

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 «Высшего 

образования» 

Директор 
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