Ученый совет

Ректор

Президент

Институт архитектуры и строительства (ИАиС)
Первый проректор
Зам. директора ИАиС
Зам.
директора
ИАиСи
по
общим
вопросам
побезопасности
научной работе

Зам. директора ИАиС
по учебной работе

Учебный отдел ИАиС

Сектор хоздоговорной
и госбюджетной деятельности

Отдел социального
развития ИАиС

Общий отдел

Отдел комплексной
безопасности и охраны труда ИАиС

Отдел содействия занятости
студентов и трудоустройства
выпускников ИАиС

Сектор отдела аспирантуры и докторантуры

Центр довузовской
подготовки ИАиС

Диссертационные
советы

Студенческие общежития ИАиС
(Общ. 1-3)

Архив

Санаторийпрофилакторий
ИАиС

Контрактная служба

Студенческое объединение «Студстрой»

Студенческая столовая ИАиС

Штаб ГО

Учебнотренировочный лагерь ИАиС

Второй отдел

Д 212.026.04

Отдел эксплуатации и
ремонта инженерных
сетей и зданий ИАиС

Приемная комиссия

Д 212.026.05

Научно-иссл. испытательная лаб. «Мониторинг
окружающей среды и оценка условий труда»

Отдел непрерывного
образования
Центр повышения квалификации и профессиональной
переподготовки в ЖКХ

Совет редакционноиздательского отдела

Центр информационных технологий ИАиС

Отдел эксплуатации и
ремонта электрических сетей ИАиС

Информационный музейно
-выставочный центр
«Инновации в архитектуре,
строительстве и ЖКХ»

Организационнохозяйственный отдел
ИАиС

Редакция
«Градостроитель»

Служба автотранспорта ИАиС

Межрегиональный центр
повышения квалификации
и аттестации (МРЦПК)

Отдел воспитательной
и внеучебной работы

Дорожно-транспортный
научно-образовательноинженерный центр
(ДТ НОИЦ)

Проректор по учебной работе

Зам.
Зам. директора
директора ИАиС
ИАиС
по
по общим
общим вопросам
вопросам и
и
безопасности
безопасности

Управление кадров и
социальной политики

Отдел маркетинга образовательных услуг

Научная библиотека

Д 212.026.01

Первый проректор

Зам. директора ИАиС
Зам.
директора
ИАиСи
по
общим
вопросам
по безопасности
учебной работе

Отдел научных исследований и разработок
ИАиС (ОНИР)

Профсоюзные
организации

Спортивнооздоровительный лагерь ИАиС

Центр иностранных
языков

Научнометодический совет
(НМС)

Научно-техническая
секция (НТС)
Управление науки и
инноваций
Плановоэкономический отдел (ПФО)

Отдел учета и планирования
научно-исследовательской
работы (ОПНИР)

Сектор планирования фин. ср-в

Отдел инноваций и
трансфера технологий (ОИТТ)

Отдел стандартизации и метрологии
(ОСиМ)

Сектор экспортного контроля

Лаборатория инструментального
контроля (ЛИК)

Лабораторноэкспериментальный
корпус (ЛЭК)

Испытательная лаборатория
(ИЛ ТЕСТ)

Центр наноматериалов (ЦНМ)

Научнообразовательные
центры (НОЦы)

Межкафедральная
лаборатория материаловедения

Межкафедральный
центр по металлообработке взрывом
Центр коллективного пользования «Физикохимические методы анализа» (ЦКП)

Отдел интеллектуальной собственности (ОИС)

Научные подразделения филиалов

Бухгалтерия

Учебнометодическое
управление (УМУ)

Отдел аспирантуры
и докторантуры
Сектор отдела аспирантуры и докторантуры ИАиС

Учебный отдел

Отдел технических
средств обучения

Диссертационные
советы (в т.ч. ИАиС)

Учебный отдел
ИАиС

Отдел лицензирования и аккредитации

Д 212.028.02

Учебнометодический отдел

Отдел менеджмента
качества образовательной деятельности

Д 212.028.04

Отдел организации
профориентационной
работы и приема

Д 212.028.01

Д 212.028.03

Д 212.028.06

Информационнобиблиотечный
центр

ДМ 212.028.01

Д 212.026.01

Редакционноиздательский совет
(РИС)

Д 212.026.04

Д 212.026.05

Совет по качеству
(СК)

Д 212.028.05

Волжский научнотехнический комплекс (ВНТК)

Инжиниринговый
центр

Редакционноиздательский отдел
(РИО)

Региональный
центр энергосбережения (РЦЭ)

Региональный
центр энергосбережения (РЦЭ)

Совет редакционноиздательского отдела
ИАиС

Отдел научных исследований и разработок
ИАиС (ОНИР)

Проректор по учебной работе

Проректор по учебной работе

Проректор по учебной работе

Проректор по административнохозяйственной работе

Проректор по капитальному строительству

Управление новых информационных технологийвычислительный центр
(УНИТ -ВЦ)

Управление кадров и
социального развития

Отдел международных связей (ОМС)

Музей

Эксплуатационнотехнический отдел

Отдел капитального
строительства

Финансовоэкономическое
управление (ФЭУ)

Отдел технического
обеспечения и обслуживания (ОТОиО )

Отдел социального
развития

Правовое управление

Отдел информационных технологий
(ОИТ)

Отдел социального
развития ИАиС

Отдел по обеспечению
управления имущественным комплексом (ООУИК)

Отдел программных
систем (ОПС)
Центр информационных технологий ИАиС

Первый отдел

Кафедра «Русский
язык» (РЯ)

Управление маркетинга образовательных услуг

а

к

у

л

ь

т

е

Строительства и жилищно-коммунального хозяйства (ФСиЖКХ)

Архитектуры и градостроительного развития (ФАГР)

т

Отдел маркетинга образовательных услуг

Транспортных, инженерных
систем и техносферной безопасности (ФТИСиТБ)

Дистанционного обучения (ФДО)

Химикотехнологический
(ХТФ)

а

к

у

ь

т

Приемная комиссия

Редакция газеты
«Градостроитель»

Охрана

Факультет подготовки и
переподготовки инженерных кадров (ФПИК)

Совет по работе в общежитиях

Общий отдел

Санаторийпрофилакторий

Санаторийпрофилакторий
ИАиС

Представительство
в г. Фролово

Столовая

Студенческая столовая ИАиС

Представительство
в г. Урюпинск

Себряковский филиал
(СФ) (г. Михайловка)

Студенческие общежития ВолгГТУ
(Общ. 1-4)

Камышинский технологический институт
(КТИ) (г. Камышин)

Студенческие общежития ИАиС
(Общ. 1-3)

т

ы

Технологии пищевых
производств (ФТПП)

Автоматизированных
систем, транспорта и
вооружений (ФАСТИВ)

Автомобильного
транспорта
(ФАТ)

Экономики и управления
(ФЭУ)

Технологии конструкционных материалов
(ФТКМ)

Электроники и вычислительной техники
(ФЭВТ)

Довузовской подготовки
(ФДП)

Послевузовского образования
(ФПО)

Институт повышения квалификации руководящих работников и специалистов
(ИПиПК)

Школа «Интенсив»
(подготовительные
курсы) (ПК)

Системы автоматизированного проектирования и поискового конструирования
(САПР)

Отдел непрерывного
образования ИАиС

Химия и технология
переработки эластомеров (ХТПЭ)

Технология пищевых
производств
(ТПП)

Транспортные машины и двигатели
(ТМД)

Техническая эксплуатация и ремонт автомобилей (ТЭРА)

Менеджмент и финансы
производственных систем и
технологического предпринимательства (МФСПиТП)

Оборудование и технология сварочного
производства (СП)

Системы автоматизированного проектирования и поискового конструирования
(САПР)

Управление и развитие городского хозяйства и строительства (УиРГХиС)

Лингвистика и межкультурные коммуникации
(ЛиМК)

Нефтегазовые сооружения (НГС)

Строительные конструкции,
основания и надежность сооружений (СКОиНС)

Инженерная графика,
стандартизация и метрология (ИГСиМ)

Изыскания и проектирование транспортных сооружений (ИПТС)

Технология высокомолекулярных и волокнистых
материалов (ТВВМ)

Промышленная экология и
безопасность жизнедеятельности (ПЭБЖД)

Автоматические
установки
(АУ)

Автомобильные
перевозки
(АП)

Мировая экономика и
экономическая теория (МЭ)

Машины и технология
литейного производства (ЛП)

Электронновычислительные машины и системы (ЭВМ)

Лицей при ВолгГТУ

Экономика и
управление
(ЭУ)

Физвоспитание

Урбанистика и теория
архитектуры (УиТА)

Строительные материалы и специальные технологии (СМиСТ)

Строительная механика (СМ)

Строительство и эксплуатация транспортных сооружений (СиЭТС)

Пожарная безопасность
и защита в чрезвычайных ситуациях (ПБиЗЧС)

Процессы и аппараты
химических и пищевых
производств (ФАХПП)

Прикладная
математика
(ПМ)

Теоретическая
механика
(ТеМ)

Автомобильный
транспорт
(АТ)

Информационные системы в экономике
(ИСЭ)

Технология
материалов
(ТМ)

Программное обеспечение автоматизированных систем (ПОАС)

Красноармейский
центр довузовского
образования (ЦДО)

Менеджмент, маркетинг
и организация производства (ММОП)

Базовая кафедра
«Архитектурнопроектная практика»

Философия, социология и психология» (ФСиП)

Технология строительного производства (ТСП)

Экологическое строительство и городское хозяйство (ЭСиГХ)

Физика

Энергоснабжение, теплотехника, теплогазоснабжение и
вентиляция (ЭТиТГСВ)

Технология органического и нефтехимического синтеза (ТОНС)

Физическое
воспитание
(ФВ)

Детали машин и подъемно-транспортные
устройства (ДМ)

Теплотехника и
гидравлика
(ТиГ)

Экономика и
управление
(ЭУ)

Материаловедение и
композиционные материалы (МВ)

Физика
(КФ)

Центр оценки качества образования
(Центр ОКО)

Мировая экономика и
экономическая теория (МЭ)

Аналитическая, физическая
химия и физико-химия полимеров (ФАХП)

Технология
машиностроения
(ТМС)

Начертательная геометрия и компьютерная графика (НГ)

История, культура и
социология
(ИКС)

Сопротивление материалов (СМ)

Высшая математика
(ВМ)

Экономика и финансы предприятий
(ЭФП)

Общая и неорганическая химия (ОиНХ)

Автоматизация
производственных
процессов (АПП)

Философия и право
(ФП)

Вычислительная
техника
(ВТ)

Электронновычислительные машины и системы (ЭВМ)

Органическая химия
(ОХ)

Базовая кафедра
АУ
(Титан-Баррикады)

Иностранные языки
(ИЯ)

Электротехника
(ЭТ)

Информационные системы в экономике
(ИСЭ)

р

ы

Легенда цветов
— ректор

— структура, подчиненная ректору

— проректор

— структура, подчиненная проректору

— факультет

— кафедра, учебное подразделение

— филиал

— научное, инновационное, производственное подразделение, лаборатория, НОЦ и др.

Базовая кафедра
ТОНС
(Волжский Оргсинтез)

Базовая кафедра
ТОНС
(Каустик)

Базовая кафедра
«Экономика энергетического комплекса»
(Лукойл-Энергосети)

Базовая кафедра
«Современные нефтегазовые технологии» (ТВВМ)
(ВолгоградНИПИморнефть)

К

а

ф

е

д

р

Служба автотранспорта ИАиС

Отдел содействия занятости
студентов и трудоустройства
выпускников ИАиС

Водоснабжение и водоотведение» (ВиВ)

д

Отдел эксплуатации и
ремонта электрических сетей ИАиС

Отдел содействия занятости студентов и трудоустройства выпускников

Безопасность жизнедеятельности в техносфере (БЖД)

е

Служба главного
энергетика

Кировский вечерний факультет (ВКФ)

Математика и информационные технологии (МиИТ)

ф

Управление по связям с общественностью

Гараж

Гидротехнические и
земляные сооружения (ГЗС)

а

Отдел эксплуатации и
ремонта инженерных
сетей и зданий ИАиС

Редакция газеты
«Политехник»

Дизайн и монументально -декоративное
искусство (ДиМДИ)

К

Спортклуб

Служба главного механика

Штаб ГО

Архитектура зданий и
сооружений (АЗиС)

Экспертиза и эксплуатация объектов недвижимости (ЭЭН)

Отдел комплексной
безопасности и охраны труда ИАиС

Спортивнооздоровительный лагерь ИАиС

е

ы

— структура двойного подчинения
Центр довузовской
подготовки ИАиС

Организационнохозяйственный отдел
ИАиС

Отдел охраны труда и
техники безопасности

Спортивнооздоровительный лагерь

Представительство
в г. Астрахань

л

Отдел материально технического обеспечения (Отдел МТО )

Красноармейский механико-металлургический
факультет (ММФ)

Волжский политехнический инстиуту (ВПИ)
(г. Волжский)

Ф

Контрактная служба
(ОГЗ)

Здравпункт

Издательство учебнонаучной литературы и учебно-методических пособий
для студентов (ИУНЛ)

ы

Отдел социологических исследований и внеучебной
работы (ОСИВР )

Отдел воспитательной и
внеучебной работы
ИАиС

Отдел оперативной
полиграфии ИАиС

Ф

Информационный музейно-выставочный центр
«Инновации в архитектуре,
строительстве и ЖКХ»

Второе управление

Студенческое бюро

Отдел оперативной
полиграфии

Факультет подготовки
иностранных специалистов (ФПИС)

Центр проектной
деятельности
(ЦПД)

Студенческое
научно -производственное
объединение
«Пульс» (СНПО)

Научно-иссл. испытательная лаб. «Мониторинг
окружающей среды и оценка условий труда»

Проректор по учебной работе

Архив
Учебнотренировочный лагерь ИАиС

Студгородок

