Паспорт вуза

1.

Полное название
вуза

Сокращенное
2.
наименование
3. Принадлежность
4. Адрес

Институт сервиса и технологий (филиал) федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Донской государственный технический
университет» в г. Пятигорске Ставропольского края (приказ
Министерства образования и науки Российской Федерации от 30
декабря 2015 года № 1551
Институт сервиса и технологий (филиал) ДГТУ в г. Пятигорске
Ставропольского края; ИСиТ (филиал) ДГТУ в г. Пятигорске
Министерство образования и науки РФ
357500, Ставропольский край, г. Пятигорск, бульвар Гагарина 1,
корп. 1, E-mail: kmvis@rambler.ru Web: www.кmvis.соm
Основной государственный регистрационный номер в едином
государственном реестре юридических лиц – 1026103727847






5.

Свидетельства,
лицензии





6. Дата создания

Устав университета (приказ Министерства образования и
науки Российской Федерации от 29 октября 2015 года №
1247;
Приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации от 06 апреля 2016 года № 383 О внесении
изменений в устав университета
Положение об Институте сервиса и технологий (филиале)
федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования
«Донской государственный технический университет» в г.
Пятигорске Ставропольского края, утвержденного
приказом ректора ДГТУ от 21.12.2015г. №209
Лицензия на осуществление образовательной деятельности
серия 90Л01 № 0009284 (приложение 3.1), регистрационный
номер № 2245 от 27.06.2016 г.
Свидетельство о государственной аккредитации серии
90А01 №0002382 регистрационный номер № 2261
от 02.09.2016 г.

19 мая 1998 г. Приказом Министерства общего и
профессионального образования РФ № 1233 создан филиал
Донской государственной академии сервиса в г. Пятигорске.
Приказом Министерства образования Российской федерации от
11 июля 2001 г. №2672 переименован в Кавминводский институт
сервиса (филиал) Южно-Российского государственного
университета экономики и сервиса.

Согласно приказу Министерства образования и науки Российской
Федерации от 06 августа 2012 г. № 587 «О реорганизации
«Донской государственный технический университет» и «ЮжноРоссийский государственный университет экономики и сервиса»
филиал стал обособленным структурным подразделением ДГТУ с
наименованием «Институт сервиса и технологий (филиал)
«Донской государственный технический университет» в г.
Пятигорске Ставропольского края»

7. Директор
Факультеты,
8.
кафедры

Солодовникова Антонина Григорьевна, кандидат исторических
наук, доцент
Факультетов - 2
Кафедр - 4
ООП, реализуемые в соответствии с Федеральным
государственным образовательным стандартом 3-плюс

9.

Направления
подготовки

Направления подготовки бакалавров:
 09.03.02
Информационные системы и технологии
(академический бакалавр)
 38.03.01
Экономика (академический бакалавр)
 38.03.02
Менеджмент (прикладной бакалавр)
 43.03.01
Сервис (академический бакалавр)
 43.03.01
Туризм (академический бакалавр)
 54.03.01
Дизайн (академический бакалавр, прикладной
бакалавр)
По программам подготовки среднего профессионального
образования:
- 09.02.03 Программирование в компьютерных системах;
- 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям);
- 43.02.11 Гостиничный сервис
Курсы повышения квалификации:
 Специфика внедрения профессиональных стандартов 2017
 Логистика и управление цепями поставок
 Информационные системы и технологии в высшем
образовании

10.

Дополнительное
образование
Программы профессиональной переподготовки:
 Экономика организации
 Сервис в жилищной и коммунально-бытовой сфере
 Менеджмент организации
 Менеджмент на предприятиях нефтегазового комплекса
 Архитектурно-дизайнерское проектирование






11.

Научная
деятельность

Сервис на предприятиях нефтегазового комплекса
Автосервис
Сервис энергетического оборудования
Бухгалтерский учет, анализ и аудит

Направления научной деятельности:
 06.35.35 Экономический анализ
 06.81.45 Себестоимость. Рентабельность. Прибыль.
Ценообразование на предприятии
 18.08.51 Декоративно-прикладное искусство
 20.23.17 Информационно-поисковые массивы. Базы данных.
Манипулирование данными и файлами
 20.51.17 Информационные потребности и запросы
 20.51.23 Эффективность информационного обслуживания
 44.01.82 Энергетика. Проектирование, строительство и
реконструкция предприятий
 82.15.13: Организация и техника систем управления
Объем НИР:
2013 г. – 0,859 млн. р.
2014 г. – 2,028 млн. р.
2015 г. – 0,806 млн. р.
2016 г. – 0,990 млн. р.
Количество студентов обучающихся в филиале на 01.10.2016г.:
- дневная форма обучения – 157 чел.
- заочная форма обучения - 521 чел.
- очно-заочная форма обучения – 54 чел.
Количество выпускников 2016 г.
– 130 чел.
Количество сотрудников – 86 чел.
в том числе:
– профессорско-преподавательский состав – 37 чел.
–административно-хозяйственный, учебно-вспомогательный
персонал 25 чел.
Количество академиков и членов-корреспондентов – 1 чел.
в том числе общественных академий –1 чел.
Докторов наук, профессоров – 3 чел.
Кандидатов наук, доцентов – 24 чел.
Докторантов – 1 чел.
Аспирантов- 1чел.

12.

Общая
информация

13.

Информационное Библиотека – более 26025экз.
обслуживание
Количество посадочных мест в библиотеке – 60

Количество читальных залов – 2
Количество компьютеров – 187
Количество компьютерных классов – 8

14.

Материальная
база

Общая площадь –5054м.2
Из них:
Площадь учебно-лабораторных и спортивных зданий – 3300
м2
Физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным
бассейном –1596м2
Пункт общественного питания – 100,0 м2
Количество медпунктов (по договору безвоздмездного
пользования) –1 шт. общей площадью 48,0 м2

