Ректор

Аппарат ректора

Проректор по
воспитательной и
социальной работе

Управление по
воспитательной и
социальной работе

Проректор по научной
и инновационной
работе

Научноисследовательские
центры

Волонтерский центр

Научнообразовательный центр
"Кузница технологий"

Информационный центр

Научно-технические
центры

Отдел внеучебной
работы

Научно-технический
центр
"Автоматизированные
технические системы"

Отдел культурномассовой работы

Научно-технический
центр "Автомобильный
транспорт"

Отдел молодежной
политики

Научно-технический
центр
"Оптоэлектроника"

Отдел социальной
защиты

Научно-технический
центр
"Полиграфические и
инновационные
технологии"

Проректор по развитию

Директор по
корпоративным связям

Отдел контроля
образовательного
процесса

Отдел развития
непрофильных
имущественных активов

Отдел библиотечноинформационного
обслуживания

Материальный отдел

Центр по связям с
общественностью

Отдел мониторинга и
формирования
отчетности

Отдел учета
федерального
имущества

Отдел комплектования
и аналитической
обработки фонда

Расчетный отдел

Отдел основного
книгохранения

Финансовый отдел

Лаборатория
мультимедийного
обеспечения

Отдел снабжения

Пресс-служба

Управление делами

Оздоровительный,
культурный и
спортивно-технический
центр "Полет"

Центр подготовки
водителей (автошкола)

Яхт-клуб

Управление научноисследовательских
работ

Отдел
интеллектуальной и
промышленной
собственности

Редакция журнала
"Высшее образование в
России"

Редакция журнала
"Известия МГТУ
"МАМИ"

Центр коллективного
пользования

Отдел главного
механика

Отдел архива

Отдел главного
энергетика

Отдел контроля и
делопроизводства

Отдел модернизации
кампуса

Служба выставочной
деятельности

Центр развития
корпоративных связей

Отдел академической
мобильности

Директор по цифровому
разитию

Управление
информационных
технологий

Отдел научнопериодических изданий

Отдел организации и
сопровождения научной
деятельности

Управление
модернизации и
эксплуатации кампуса

Производственный
отдел

Редакция сайта

Служба
гособоронзаказа

Экспедиция отдела
контроля и
делопроизводства

Отдел по организации
мероприятий

Служба охраны труда

Управление
комплексной
безопасности

Бюро пропусков

Отдел охраны

Вычислительный центр

Технический отдел

Отдел программнотехнического
обеспечения ЭОиДОТ

Штаб ГО и ЧС

Отдел управления
кампусом

Директор высшей
школы печати и
медиаиндустрии

Высшая школа печати и
медиаиндустрии

Заместитель директора
по работе с контингетом

Отдел
профессиональной
ориентации и работы с
абитуриентами

Транспортный отдел
Информационная
служба

Управление
студенческим городком

Отдел координации
работы общежитий

Отдел обеспечения и
бытового обслуживания

Отдел паспортнорегистрационного
обеспечения
проживающих граждан
РФ

Центр комплексной
энергоэффективности

Общежитие
«Клязьма»(12-13)

Отдел разработки
электронного учебнометодического контента
и обеспечения ЭОиДОТ

Спортивная база
"Парамоново"

Отдел системного
администрирования

Спортивнооздоровительная база
"Петушки"

Лаборатория получения
материалов

Центр перспективных
исследований и
разработок

Центр по обеспечению
научных исследований

Центр довузовской
подготовки

Центр по работе со
студентами

Заместитель директора
по учебнометодической работе

Институт графики и
искусства книги имени
В.А. Фаворского

Институт издательского
дела и журналистики

Институт коммуникаций
и медиабизнеса

Институт принтмедиа и
информационных
технологий

Учебно-методический
отдел

Отдел технической
поддержки

Сектор компьютерных
вычислений

Организационный
сектор

Центр развития
технологий в цифровом
образовании

Сектор сетевых
взаимодействий

Отдел внедрения и
обеспечения технологий
цифрового образования

Отдел разработки
электронных
образовательных
ресурсов

Управление
бухгалтерского учета

Управление экономики
и финансов

Методический сектор

Лаборатория
материаловедения

Директор по
планированию и
организации
бюджетного процесса

Управление маркетинга

Научно-технический
центр "Силовые
агрегаты"

Медицинская служба

Библиотечноинформационный центр

Проектный офис

Служба
психологической
помощи

Научно-технический
центр "Спецтехника"

Проректор по
экономике и финансам

Отдел автоматизации
библиотечноинформационных
процессов

Редакционный отдел

Дом отдыха " Сушнево2"

Имущественное
управление

Проректор по учебной
работе

Отдел использования
федерального
имущества

Научно-технический
центр "Промышленный
дизайн"

Конструкторское бюро
"Двигатели"

Контрольное
управление

Проректор по
управлению кампусом

Отдел внутреннего
аудита

Сектор технического
обеспечения культурномассовой работы

Управление по
развитию и
эксплуатации
социальных объектов

Проректор по
управлению делами и
контролю

Учебный сектор

Издательскополиграфический
комплекс

Центр разработки и
поддержки
информационных
систем
Издательство

Отдел информационных
систем
Типография

Отдел мобильных и вебтехнологий
Участок на
Автозаводской

Участок на Большой
Семеновской

Участок на
Прянишникова

Издательскополиграфический центр

Издательство

Отдел допечатной
подготовки

Отдел оперативной
полиграфии

Производственный
отдел (типография)

Отдел музейновыставочной
деятельности

Музей истории
полиграфии,
книгоизданияи МГУП
имени Ивана Федорова

Центр
полиграфического
искусства "Печатный
двор Ивана Федорова"

Директор по
образовательной
деятельности

Инженерная школа
(факультет)

Институт новых
образовательных
программ и технологий

Отдел содействия
трудоустройству

Транспортный
факультет

Управление контингента
образовательных
программ

Учебно-методическое
управление

Факультет базовых
компетенций

Факультет довузовской
подготовки

Факультет
информационных
технологий

Факультет
машиностроения

Факультет
технологического
предпринимательства

Факультет урбанистики
и городского хозяйства

Факультет химической
технологии и
биотехнологии

Факультет экономики и
управления

Центр проектной
деятельности

Директор по
образовательной
политике

Центр компетенций
WorldSkills

Центр развития
профессионального
образования

Директор по развитию
филиалов и
представительств

Отдел по работе с
филиалами и
представительствами

Федеральный учебный
центр по безопасности
дорожного движения
БДД

Филиалы

Ивантеевский филиал
Московского
политехнического
университета

Коломенский институт
(филиал) Московского
политехнического
университета
Представительство
Московского
политехнического
университета в
Республике Кипр
Рязанский институт
(филиал) Московского
политехнического
университета

Тучковский филиал
Московского
политехнического
университета
Федеральный музей
профессионального
образования (филиал)
Московского
политехнического
университета в г.
Подольске.
Чебоксарский
политехнический
институт (филиал)
Московского
политехнического
университета
Электростальский
политехнический
институт (филиал)
Московского
политехнического
университета.
Управление по
международной
интеграции и работе с
иностранными
студентами

Отдел консульсковизового обеспечения и
миграционного учета

Отдел международных
программ

Отдел международных
проектов

Отдел по работе с
иностранными
обучающимися

Подготовительное
отделение

Центр по работе со
студентами

Отделение "На
Автозаводской"

Отделение "На Большой
Семеновской"

Отделение "На Павла
Корчагина"

Отделение "На
Прянишникова"

Отделение "На СадовойСпасской"

Договорной отдел

Контрактная служба

Отдел планирования и
бюджетирования

Отдел труда и
заработной платы

Отдел кадров

Отдел развития
персонала и
организационной
культуры

Юридическое
управление

Отдел правового
обеспечения

Судебнопретензионный отдел

Режимно секретные
подразделения

Мобилизационный
отдел

Первый отдел

Ректорат Московского
политехнического
университета

