СТРУКТУРА УНИВЕРСИТЕТА МАШИНОСТРОЕНИЯ

Лист 1

РЕКТОР

Проректор по учебной
работе

ИНСТИТУТЫ
(Лист 2)

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ
УПРАВЛЕНИЕ
Учебный отдел
Методический отдел
Отдел среднего
профессионального
образования

Проректор по научной
работе

УПРАВЛЕНИЕ НАУЧНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ
РАБОТ
Информационноаналитический
отдел
Отдел
интеллектуальной
промышленной
собственности
Отдел научных
публикаций

Отдел магистратуры
Отдел итоговой
аттестации
Отдел
лицензирования и
аккредитации
Отдел управления
качеством
образования
Диспетчерский
отдел
Центр тестирования

Финансовоэкономический
отдел

Студенческий отдел
кадров

Отдел перспективного
планирования

Отдел аспирантуры и
докторантуры

Отдел
профессиональной
ориентации
Отдел
организации приема
Отдел платных
образовательных
услуг

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ
БИБЛИОТЕКА
Вычислительный центр

ИЗДАТЕЛЬСКОПОЛИГРАФИЧЕСКИЙ
ЦЕНТР
Редакционный
отдел
Отдел подготовки
издательского
оригинала
Типография
Отдел оперативной
полиграфии
Учебно-тренинговый
центр «Дубровка»

УПРАВЛЕНИЕ
ЭКОНОМИКИ И
ФИНАНСОВ

Проректор по управлению
филиалами

Проректор по
административнохозяйственной работе

ФИЛИАЛЫ
Филиал в г.
Воскресенске

Служба Главного
инженера

Отдел студенческих
инженерных
проектов
Лаборатория
«Формула
Студент»
Лаборатория
спортивных
автомобилей
Отдел
международного
сотрудничества

Отдел
управленческого и
финансового учёта
Договорной отдел
Отдел снабжения

Филиал в г.
Губкине
Филиал в г.
Ивантеевке
Филиал в г.
Махачкале
Филиал в г.
Коломне

УПРАВЛЕНИЕ ПО
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ И
СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ

Социальный отдел

УПРАВЛЕНИЕ
КОРПОРАТИВНЫХ СВЯЗЕЙ

Отдел практики и
трудоустройства

Отдел культурномассовой работы

УПРАВЛЕНИЕ ПО
ОБЕСПЕЧЕНИЮ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СТУДЕНЧЕСКОГО
ГОРОДКА
Общежития

НТЦ «Автомобили с
комбинированными
энергетическими
установками»
НТЦ «Силовые
агрегаты»

НТЦ «Новые
технологии
машиностроения»
НТЦ «Экология и
энергосбережение в
технике и физике
низких температур»

Отдел общественных
связей

УПРАВЛЕНИЕ
ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ
Отдел
информатизации

Отдел системного
администрирования

Лаборатория
технической
поддержки

НТЦ «Промышленная
биотехнология»
НТЦ «Нанотехнологии
и наноматериал»
Центр прикладных
исследований

Отдел охраны труда

Филиал в г.
Кропоткине

Транспортный отдел

Филиал в г.
Подольске

Штаб ГО и ЧС

Филиал в г.
Смоленске

Лаборатория
фильтровальных
процессов
Лаборатория
специальных
покрытий

Лаборатория САПР

Студенческое
конструкторское
бюро
Расчётноконструкторское
бюро

УПРАВЛЕНИЕ
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА
И ФИНАНСОВОГО
КОНТРОЛЯ

Информационный
отдел

Филиал в п.
Тучково

Лаборатория
мультимедийного
обеспечения

Филиал в г.
Чебоксары

УПРАВЛЕНИЕ ПО
РАЗВИТИЮ СОЦИАЛЬНООЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ
ОБЪЕКТОВ

Отдел по работе с
общежитиями
Санаторийпрофилакторий
Образовательный,
культурный и
спортивнотехнический центр
«Полет»
Яхт-клуб

Центр развития
молодежного
предпринимательства

ИМУЩЕСТВЕННО-ПРАВОВОЕ
УПРАВЛЕНИЕ
Главный
юрисконсульт

Спортивная база
«Парамоново»

Общежитие №10 (г.
Пушкино, мкр. Клязьма)

Филиал в г.
Электростали
Филиал в г.
Александрове*
Филиал в г.
Волоколамске*
Филиал в г.
Дмитрове*
Филиал в г.
Ногинске*
Филиал в г.
Перевозе*

Филиал в г.
Сафоново*
Филиал в г.
Серпухове*

* подлежит
ликвидации

Главный учёный секретарь

Учёный секретарь

Финансовый отдел

Расчётный отдел

Материальный
отдел
Имущественный
отдел

Первый отдел

Мобилизационный отдел
Бюро пропусков

Филиал в г.
Прокопьевске*
Студенческий
спортивный клуб

Спортивнооздоровительная база
«Петушки»

Помощник ректора по
управлению делами

Отдел комплексной
безопасности

НАУЧНЫЕ ЛАБОРАТОРИИ
И ИНЖЕНЕРНЫЕ БЮРО
Лаборатория
инжиниринга и
прототипирования

Федеральный музей
профессионального
образования

Главный бухгалтер

Юридический отдел

Филиал в г.
Чернигове
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ
ЦЕНТРЫ

Проректор по инвестиционной
деятельности

Дирекция ПСР

Аналитический
центр занятости

НТЦ «Спецтехника»
УПРАВЛЕНИЕ ПО РАБОТЕ
С АБИТУРИЕНТАМИ

Проректор по социальным и
экономическим вопросам

Филиал в г. Рязани

Общий отдел
Архив

УПРАВЛЕНИЕ
ПРОЕКТАМИ

Главный метролог

УПРАВЛЕНИЕ КАДРОВ И
ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА
Отдел по работе с
персоналом

Проректор по развитию

Организационный отдел

Советники при
ректорате

Лист 2

ИНСТИТУТЫ УНИВЕРСИТЕТА МАШИНОСТРОЕНИЯ**

Институт технологий
машиностроения и металлургии

Автомобильный институт

Факультет
«Автомобили и
тракторы»

Энергетический
факультет

Кафедра «Автомобили и
тракторы»

Кафедра «Автомобильные и
тракторные двигатели»

Кафедра «Гидравлика»

Кафедра «Транспортные
газотурбинные двигатели»

Механикотехнологический
факультет

Кафедра «Автоматизированные
станочные системы и
инструменты»

Кафедра «Технология
машиностроения имени
Ф.С.Демьянюка»

Факультет
автоматизации и
информационных
технологий

Кафедра «Автоматика и
процессы управления»

Кафедра «Информационные
системы и дистанционные
технологии»

Металлургический
факультет

Кафедра «Машины и технологии
литейного производства имени
П.Н.Аксёнова»

Кафедра «Машины и технологии
обработки металлов давлением
имени И.А.Норицына»

Кафедра «Детали машин»

Кафедра «Теоретическая
механика»

Кафедра «Стандартизация,
метрология и
сертификация»

Кафедра «Дизайн»
Кафедра «Сопротивление
материалов»

Кафедра «Физика»
Кафедра «Теория механизмов и
машин»

Кафедра «Транспортнотехнологические машины и
системы»

Кафедра «Проектирование
технологических машин и
комплексов в химической
промышленности»

Кафедра «Процессы и
аппараты химической

Экологический
факультет

Кафедра «Инженерная
экология городского
хозяйства»

Кафедра «Экологическая и
промышленная
биотехнология»

Горнонефтяной
факультет
Кафедра «Техника и
технология
нефтегазового
производства»

Кафедра «Горное
дело»

Строительный
факультет

Кафедра
«Архитектура и
инженерные
сети»

Факультет права и лингвистики

Кафедра
«Гражданское право
и гражданский
процесс»

Кафедра
«Строительное
производство»

Кафедра
«Административное
и финансовое
право»

Кафедра
«Проектирование и
производство
строительных
конструкций»

Кафедра «Теория
государства и права»

Кафедра
«Переводоведение»

Кафедра «Теория и
практика
межкультурной
коммуникации»

технологии»
Кафедра «Автотракторное
электрооборудование»

Кафедра «Начертательная
геометрия и инженерная
графика»

Факультет химикотехнологического
оборудования

Институт экономики и
управления

Политехнический институт
имени В.С. Черномырдина

Институт инженерной экологии и химического
машиностроения

Кафедра «Электротехника»

Кафедра «Электрические
системы»

Кафедра «Математический
анализ»

Кафедра «Технология
конструкционных
материалов»

Кафедра «Техническая
кибернетика, мониторинг и
автоматизированные системы
контроля»

Кафедра
«Материаловедение»

Кафедра «Системы
автоматизированного
проектирования»

Кафедра «Технологии и
оборудование металлургических
процессов»

Кафедра «Высшая математика»

Кафедра «Прикладная
математика»

Кафедра «Полимерное
машиностроение»

Кафедра «Техника низких
температур имени
П.Л. Капицы»

Кафедра «Химическое
сопротивление материалов и
защита от коррозии»

Кафедра «Термодинамика,
теплотехника и
энергосбережение»

Кафедра ЮНЕСКО «Техника
экологически чистых
производств»

Кафедра «Техника
переработки отходов и
техносферная
безопасность
Кафедра «Экологическая
безопасность
автомобильного
транспорта»

Кафедра «Механизация
и электрификация
горного
производства»

Кафедра «Геология и
гидрогеология»

Кафедра
«Строительная
механика»

Кафедра «Уголовное
право и уголовный
процесс»
Кафедра «Защита
права
интеллектуальной
собственности»
Кафедра
«Международное
экономическое
право»

Кафедра «Русский
язык»

Кафедра «Иностранные
языки»

Факультет отраслевой
экономики и
промышленного
менеджмента

Кафедра «Экономика и
управление в топливноэнергетическом комплексе и
на транспорте»

Кафедра
«Автомобильный
туризм и сервис»

Центр интегрированных
маркетинговых
коммуникаций (ИМК)

Кафедра
«Бухгалтерский учет и
финансы
предприятия»

Факультет
дополнительного
образования

Кафедра
«Государственное и
муниципальное
управление»

Кафедра «История и
политология»

Центр электронного
обучения и
дистанционных
образовательных
технологий

Кафедра «Экономика и
управление в горной и
металлургической
промышленности»

Кафедра
«Математические
методы анализа
экономики»

Факультет довузовской
подготовки

Кафедра
«Менеджмент»

Университетский лицей

Кафедра «Экономика и
управление в химической и
нефтехимической
промышленности»

Кафедра «Экономика и
организация
производства»
Кафедра «Промышленный
менеджмент и логистика»

безопасность и аудит»

Центр довузовской
подготовки
иностранных
учащихся

Центр по работе с
иностранными
студентами

Представительство в г.
Калуге

Представительство в г.
Коврове
Кафедра
«Экономическая
теория»

Кафедра «Физическое
воспитание»

Кафедра «Химия металлов»
Кафедра «Философия
и психология»
Кафедра «Физическая химия»

Международный
институт

Факультет повышения
квалификации
педагогических работников

Кафедра «Экономика и
управление в
строительстве»

Кафедра «Экономическая
Кафедра «Общая и
аналитическая химия имени
Н.Л. Глинки»

Институт
непрерывного
образования

Представительство в г.
Кольчугино
Представительство в г.
Новотроицке

Представительство в г.
Ступино

Представительство в г.
Фрязино

Представительство в г.
Чехове

Представительство в
Республике Кипр

** включая факультеты, кафедры, учебные лаборатории
и иные структурные подразделения, входящие в состав
кафедр

