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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Положение о ректорате (далее - Положение) федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Кузбасский государ
ственный технический университет имени Т.Ф. Горбачева» (далее — У ниверситет) раз
работано в соответствии с Ф едеральным Законом «Об образовании в Российской Ф еде
рации» от 19.12.2012 года № 273, иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, Уставом У ниверситета и иными локальными и распорядительными актами
Университета.
1.2. Н астоящ ее Полож ение определяет правовой статус Ректората Университета
(далее - Ректорат), а такж е принципы организации его деятельности и функционирова
ния. Задачи, функции, полномочия и порядок деятельности ректората У ниверситета мо
гут дополнительно определяться и конкретизироваться приказами, распоряжениями и
поручениями ректора Университета.
1.3. Ректорат является коллегиальным оперативным совещ ательным органом,
содействующим исполнению полномочий ректора, его приказов, распоряжений и пору
чений, вклю чая предварительное обсуждение вопросов, относящ ихся к компетенции
Ученого совета и иных органов управления Университетом, и подготовку рекоменда
ций по ним.
1.4. При осущ ествлении своей деятельности Ректорат руководствуется К онсти
туцией Российской Ф едерации, законодательством Российской Ф едерации, уставом
Университета, реш ениями Ученого совета, приказами, распоряж ениями и поручениями
ректора У ниверситета, настоящ им Положением, а также иными локальными норматив
ными документами Университета.
1.5.3аседания Ректората по решению ректора могут созываться в следующих формах:
- регулярного еженедельного совещания с участием проректоров и руководите
лей структурных подразделений Университета;
- расш иренного совещания, на заседание которого могут приглаш аться в качест
ве докладчиков по вопросам повестки заседания ректората, а также для участия в обсу
ждении или для выступления лица, не являю щ иеся членами ректората.
1.6. Ректор У ниверситета является должностным лицом У ниверситета, осущ ест
вляющим непосредственное руководство деятельностью Ректората, определяю щ им по
рядок работы и состав Ректората и председательствующ им на его заседаниях. В период
отсутствия ректора заседания ректората ведет проректор по учебной работе, в период
отсутствия ректора и проректора по учебной работе - проректор по научной работе.
1.7. О сновными принципами деятельности Ректората являю тся:
- координация деятельности членов Ректората, основанная на общ ности стоящих
перед каждым из них задач и предполагаю щ ая содействие друг другу в реализации со
ответствую щ их полномочий и функций;
- разграничение функций, полномочий и зон ответственности между членами
Ректората, достигаемое за счет распределения обязанностей членов Ректората с учетом
основных функциональных направлений деятельности Университета;
- оперативность реализации Ректоратом возложенных на него функций;
- коллегиальность в принятии членами Ректората реш ений по вопросам, отне
сенным к ведению Ректората;
- надлежащ ее информационное обеспечение деятельности Ректората;
- нацеленность работы членов Ректората на результат и их подотчетность ректо
ру Университета, что обеспечивается установлением персональной ответственности за
реш ение задач, стоящ их перед Ректоратом, а также мер поощ рения за позитивные ре
зультаты в работе.
Документ
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1.8.
Настоящ ее Полож ение вступает в силу с м ом ента утверждения ректором
Университета. И зменения и дополнения к Полож ению производятся приказом ректора
Университета.
1.9.Н астоящ ее Полож ение является обязательным для выполнения всеми со
трудниками и обучаю щ имися Университета.

2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ФУНКЦИИ И ПОЛНОМОЧИЯ РЕКТОРАТА
2.1. Заседания Ректората являю тся формой коллегиальной работы членов Ректо
рата и проводятся в целях:
- коллегиального обсуждения текущ их вопросов деятельности Университета, не
отнесенных к компетенции Ученого совета У ниверситета и других органов управления
У ниверситетом, а такж е с целью выработки оперативных мер по их реш ению и распре
деления соответствую щ их поручений ректора У ниверситета;
- коллегиального обсуждения результативности мер, принятых для реш ения оп
ределенных текущ их вопросов деятельности У ниверситета в соответствии с ранее дан
ными поручениями ректора У ниверситета;
- предварительного рассмотрения вопросов деятельности У ниверситета, приня
тие реш ений по которым отнесено к компетенции У ченого совета У ниверситета или
других органов управления Университетом;
- выработки общ их подходов к обеспечению взаимодействия структурных под
разделений У ниверситета, находящ ихся в ведении одновременно нескольких членов
Ректората.
2.2. В своей деятельности Ректорат обеспечивает реш ение следую щ их задач:
- достиж ение неукоснительного исполнения всеми структурными подразделе
ниями и работниками У ниверситета приказов, распоряжений и поручений ректора;
- вы работка предложений по соверш енствованию и развитию организационной,
правовой и материально технической основ учебной, научной и хозяйственной дея
тельности У ниверситета и его подразделений;
- информирование ректора о состоянии дел в рамках функциональных направле
ний деятельности У ниверситета и выработка предложений по реш ению соответствую 
щих задач;
- обеспечение эффективной системы контроля за состоянием дел в рамках функ
циональных направлений деятельности Университета;
- определение и внесение на рассмотрение У ченого совета У ниверситета при
оритетных вопросов, касающихся, целей и перспектив развития Университета;
- выработка реш ений по вопросам учебных, воспитательных, научноисследовательских, методических, редакционно-издательских, кадровых, администра
тивных, финансово-хозяйственных и других процессов Университета;
- соверш енствование механизмов реализации принятых управленческих реш е
ний, организация их выполнения, координация деятельности исполнителей.
2.3. Ректорат в целях реш ения стоящих перед ним задач осущ ествляет следую 
щие основные функции:
- организует исполнение реш ений Ученого совета У ниверситета, приказов, рас
поряжений и поручений ректора, контролирует их исполнение работниками У ниверси
тета и обучаю щимися;
- осущ ествляет мониторинг реализации целевых программ развития У ниверсите
та, научно-исследовательских, инновационных, образовательных и иных программ и
проектов;
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- подготавливает и вносит на рассмотрение ректору У ниверситета предложения
по формированию и реализации доходно-расходной политики У ниверситета, определе
нию приоритетных источников поступления и направлений расходования средств У ни
верситета;
- обеспечивает подготовку отчетов и информационных справок для ректора о со
стоянии дел в рамках функциональных направлений деятельности Университета;
- анализирует и оценивает итоги работы структурных подразделений, вырабаты
вает меры по соверш енствованию деятельности Университета;
- вы носит на Ученый совет У ниверситета предложения, направленные на совер
ш енствование образовательной, научной и методической деятельности;
- изучает опыт организации управления в других вузах, осущ ествляет монито
ринг государственной политики в сфере высшего образования и на основе выявленных
тенденций разрабатывает предложения по соверш енствованию системы управления
Университетом и выбору направлений развития вуза, вносит их ректору Университета
на рассмотрение;
- анализирует предложения по улучш ению организации работы в различных
сферах деятельности, рассматривает проекты локальных нормативных актов, относя
щихся к деятельности Университета;
- обсуж дает вопросы взаимодействия У ниверситета со сторонними организация
ми, учебными и научными учреждениями;
- формирует информационные материалы о деятельности Университета и обес
печивает их доведение до сведения заинтересованных лиц.
2.4.
В ходе реализации функций, предусмотренных пунктом 2.3. настоящ его П о
ложения, Ректорат осущ ествляет следую щ ие полномочия:
- контролирует соблю дение работниками и структурными подразделениями
Университета в процессе их деятельности норм законодательства Российской Ф едера
ции, Устава У ниверситета и реш ений Ученого совета У ниверситета, приказов, распо
ряжений и поручений ректора, а также иных локальных нормативных документов У ни
верситета;
- запраш ивает и получает от работников и структурных подразделений У нивер
ситета документы и сведения, необходимые для реализации возлож енных на Ректорат
функций;
- заслуш ивает отчеты ответственных сотрудников о проделанной работе;
- дает работникам и структурным подразделениям У ниверситета разъяснения,
касающиеся порядка исполнения норм законодательства Российской Ф едерации, У ста
ва и иных локальных нормативных документов У ниверситета, приказов, распоряжений
и поручений ректора Университета;
- по поручениям ректора или в соответствии с планом работы Университета
осущ ествляет подготовку локальных нормативных документов и иной документации,
необходимой для реализации возложенных на Ректорат функций;
- незамедлительно вносит на рассмотрение ректора служебную информацию о
выявленных фактах неисполнения или ненадлежащ его исполнения работниками и под
разделениями У ниверситета норм законодательства Российской Ф едерации, Устава,
реш ений У ченого совета У ниверситета, приказов, распоряжений и поручений ректора
Университета, иных локальных нормативных документов У ниверситета;
- осущ ествляет иные полномочия, предусмотренные приказами, распоряж ения
ми и поручениями ректора и иными локальными нормативными документами У нивер
ситета.
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3. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕКТОРАТА.
СОСТАВ РЕКТОРАТА
3.1. Деятельность Ректората организуется ректором У ниверситета. Членство в
Ректорате наступает с момента занятия лицом в установленном порядке соответствую 
щей должности. Членство в Ректорате прекращ ается с м ом ента увольнения лица или
изменения его должности в У ниверситете в установленном порядке. В состав Ректората
по должности входят ректор и проректоры Университета. Директоры институтов, дека
ны факультетов, начальники управлений и ведущих отделов могут входить в состав
Ректората на основании приказа ректора Университета, который издаётся ежегодно.
3.2. Члены Ректората осущ ествляю т следую щ ие полномочия:
- осущ ествляю т общ ее руководство деятельностью находящ ихся в их ведении
подразделений У ниверситета и несут персональную ответственность за ее результаты;
- даю т обязательные для исполнения работниками курируемых подразделений
указания и поручения, контролирую т их исполнение, обеспечиваю т координацию дея
тельности курируемых подразделений, а также их взаимодействие с подразделениями,
находящимися в ведении других членов Ректората;
- участвую т в заседаниях Ректората, в работе совещ аний, комиссий и иных кол
легиальных органов У ниверситета;
- подписываю т документы, образую щ иеся в деятельности Университета, в соот
ветствии с полномочиями, делегированными им ректором У ниверситета на основании
приказа или доверенности;
- по поручению ректора проводят периодические проверки деятельности кури
руемых подразделений и подготавливаю т отчеты о состоянии дел в рамках соответст
вующих функциональных направлений деятельности У ниверситета;
- доклады ваю т об основных результатах работы, проведённой за отчетный пери
од в рамках соответствую щ их функциональных направлений деятельности У ниверси
тета, на заседаниях Ректората и (или) Ученого совета У ниверситета.
3.3. Члены Ректората обязаны:
3.3.1. Соблю дать Конституцию Российской Ф едерации, законодательство Рос
сийской Ф едерации, Устав У ниверситета, реш ения У ченого совета У ниверситета, при
казы и распоряжения ректора, настоящ ее Положение и иные локальные нормативные
документы У ниверситета, регулирую щ ие деятельность Ректората, обеспечивать их ис
полнение.
3.3.2. Не разглаш ать сведения, составляю щ ие охраняемую законом тайну, а
также сведения, ставш ие известными члену Ректората в связи с исполнением долж но
стных обязанностей, в том числе сведения, касающиеся частной жизни и здоровья гра
ждан или затрагиваю щ ие их честь и достоинство.
3.3.3. Обеспечивать при исполнении должностных обязанностей соблюдение
прав и законны х интересов Университета, его работников, граждан, обучающихся в
Университете, а также прав и законных интересов организаций, с которыми взаимодей
ствует У ниверситет; не допускать при исполнении должностны х обязанностей грубого,
невнимательного и непрофессионального отнош ения к обращ ениям работников У ни
верситета и иных лиц.
3.3.4. С облю дать внутренний трудовой распорядок Университета.
3.3.5. П оддерживать уровень своей квалификации, необходимой для надлежа
щего исполнения своих долж ностных обязанностей.
3.4.Члену Ректората запрещается:
- быть поверенным или представителем (кроме случаев законного представи
тельства) по делам третьих лиц, когда лицом, участвую щ им в деле, одновременно выДокумент
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ступает Университет, если иное не следует из настоящ его П оложения и других локаль
ных нормативных документов Университета;
- получать в связи с исполнением долж ностны х обязанностей вознаграждение от
физических и/или ю ридических лиц в какой бы то ни было форме (подарки, денежное
вознаграждение, ссуды, услуги, оплату развлечений, отдыха, лечения, транспортных
расходов и иные вознаграждения);
- использовать в целях, не связанных с исполнением должностны х обязанностей,
средства материально-технического и иного обеспечения, другое имущ ество У ниверси
тета, а также передавать их другим лицам;
- разглаш ать или использовать в целях, не связанных с исполнением своих
должностных обязанностей, сведения, отнесенные в соответствии с законом к сведени
ям, имеющим конфиденциальный характер, или служебную информацию , ставш ие ему
известными в связи с исполнением должностных обязанностей;
- создавать в Университете структуры политических партий, других общ ествен
ных или религиозных объединений либо иным способом способствовать созданию ука
занных структур.
Член Ректората должен воздерживаться от публичных высказываний, суждений
и оценок, в том числе в средствах массовой информации, в отнош ении деятельности
Университета и его руководства (включая реш ения Ректората Университета), если ком
ментирование соответствую щ их фактов не входит в его долж ностны е обязанности либо
противоречит публичным высказываниям, суждениям и оценкам, ранее сделанным рек
тором Университета.
Данное правило не применяется, если членом Ректората высказываю тся личные
суждения, убеж дения и оценки внутри коллектива У ниверситета (в том числе на засе
даниях У ченого совета, заседаниях комиссий и иных органов управления Университе
том) либо такие суждения и оценки высказываю тся членом Ректората по вопросам, свя
занным с характеристикой его личностных и деловых качеств.
3.5.
Член Ректората в ходе исполнения своей трудовой функции обязан соблю 
дать требования к служебному поведению, в том числе:
а) исполнять должностны е обязанности добросовестно, на высоком профессио
нальном уровне;
б) осущ ествлять служебную деятельность в рамках полномочий, установленных
локальными нормативными документами Университета, регулирую щ ими деятельность
Ректората;
в) не оказывать предпочтение каким-либо отдельно взятым работникам или под
разделениям Университета;
г) не соверш ать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, имущ ест
венных (финансовых) и иных интересов, препятствую щ их добросовестному исполне
нию своих долж ностны х обязанностей;
д) соблю дать ограничения и запреты, установленны е настоящ им Положением и
должностной инструкцией;
е) не соверш ать поступки, порочащ ие его честь и достоинство;
ж) проявлять корректность в обращ ении с другими работниками Университета,
обучающимися, гражданами, организациями, а также органами государственной власти
и местного самоуправления, взаимодействую щ ими с Университетом;
з) проявлять уважение к традициям коллектива У ниверситета и не допускать
конфликтных ситуаций, способных нанести ущ ерб его репутации или авторитету У ни
верситета;
к) соблю дать установленны е правила публичных выступлений и предоставления
служебной информации.
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З.б.Член Ректората имеет право на:
- получение в установленном порядке информации и материалов, необходимых
для исполнения своих долж ностных обязанностей, а также на внесение предложений о
соверш енствовании деятельности Университета;
- доступ в установленном порядке к сведениям, составляю щ им охраняемую за
коном тайну, если исполнение должностных обязанностей связано с использованием
таких сведений, а также имеется допуск к работе с такими сведениями, оформленный в
установленном порядке;
- ознакомление с отзывами о его служебной деятельности и другими документа
ми до внесения их в его личное дело, материалами личного дела, а также на приобщ е
ние к личному делу его письменных объяснений и других документов и материалов;
- защ иту персональны х данных;
- повыш ение квалификации и стажировки в порядке, установленном локальными
нормативными документами Университета;
- внесение предложений по соверш енствованию или оптимизации работы У ни
верситета.

4. ПОРЯДОК РАБОТЫ РЕКТОРАТА
4.1.
Еж енедельные заседания Ректората проводятся согласно плану заседаний
Ректората по понедельникам, за исключением дней, совпадаю щ их с нерабочими празд
ничными днями. П роведение заседаний Ректората в другие дни определяется решением
ректора.
4.2. П еречень рассматриваемых вопросов закрепляется в повестке, которая гото
вится с учетом плана заседаний Ректората на основе распоряжений ректора, предложе
ний членов ректората и предыдущ их реш ений ректората.
4.3. Ответственным за подготовку и проведение заседаний Ректората, а также за
подготовку, оформление и рассылку документов, принятых по реш ению Ректората, яв
ляется начальник отдела управления делами.
4.4.
И нформация о проведении очередного заседания и его составе, материалы
по вопросам повестки доводятся до сведения членов Ректората начальником отдела
управления делами заблаговременно.
4.5.
Регламент выступлений по вопросам повестки заседания Ректората уста
навливается ректором Университета. Время для доклада устанавливается, как правило,
в пределах до 15 минут, для выступлений в прениях - до 5 минут. Доклады по основ
ным вопросам плана заседаний ректората могут сопровождаться мультимедийными
презентациями.
4.6.
Члены Ректората, не являю щ иеся докладчиками по соответствующ ему
вопросу повестки заседания, вправе участвовать в его обсуждении, высказывать по не
му свою точку зрения.
Для обсуждения отдельных вопросов, входящих в повестку заседания Ректората,
могут быть приглаш ены представители органов государственной власти, местного са
моуправления, организаций и общ ественных объединений, средств массовой информа
ции, а также граждане, в том числе работники У ниверситета, не являю щ иеся членами
Ректората. Н а заседания Ректората приглаш аю тся сотрудники, имею щ ие непосредст
венное отнош ение к рассматриваемому вопросу. Состав лиц, приглаш аемых на заседа
ние Ректората, определяется по предложению ответственных за подготовку рассматри
ваемых вопросов.
4.7. Присутствие на заседании членов Ректората является обязательным.
В случае невозможности участия в заседании член Ректората обязан проинформировать
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начальника отдела Управления делами о причинах отсутствия, а также в случае необхо
димости предоставить информацию о кандидатуре заменяю щ его его работника.
4.8. Реш ения по вопросам повестки заседания Ректората принимаю тся ректором
Университета с учетом результатов обсуждения соответствую щ их вопросов. При необ
ходимости ректор У ниверситета вправе предложить членам Ректората принять колле
гиальное реш ение путем голосования.
4.9. Реш ения Ректората в виде выписки оформляю тся на основе стенограммы за
седания и вступаю т в силу с момента подписания их ректором. Протокол заседания
Ректората подписывается председательствующ им. По каждому реш ению ректората на
значается ответственный за его исполнение и указывается срок исполнения. Наиболее
важные реш ения Ректората объявляются приказами или распоряжениями ректора.

5. ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ РЕШЕНИЙ РЕКТОРАТА
5.1. П оручения, содержащ иеся в протоколах заседаний Ректората, доводятся до
исполнителей путем направления им выписки из протокола заседания.
5.2. В реш ении, как правило, устанавливается срок (календарная дата) его ис
полнения и ответственные за его исполнение. Если в качестве срока исполнения уста
новлен период времени, началом его считается дата подписания поручения,.
5.3. В случае, если в тексте реш ения вместо даты исполнения или периода вре
мени имеется указание «срочно», «незамедлительно» или аналогичное указание, пору
чение подлежит исполнению в 3-дневный срок, включая день проведения заседания
ректората. В других случаях, если срок исполнения не указан, реш ение подлежит ис
полнению в срок до месяца.
5.4. В случае, если по объективным причинам исполнение реш ения в установ
ленный срок невозможно, ответственные за его исполнение представляю т ректору
предложения о продлении срока, с указанием причин продления и планируемой даты
исполнения.
5.5 Результаты исполнения реш ений, принятых на Ректорате, рассматриваются
по поручению ректора не менее двух раз в году.
5.6.
Наиболее важные решения Ректората объявляются приказами или распоря
жениями ректора.
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6. В Н Е С Е Н И Е И З М Е Н Е Н И Й
Внесение изменений в настоящ ее положение производится в соответствии с инст
рукцией «Разработка, оформление, хранение, выдача, ревизия и архивирование доку
ментов СМ К» К у зГ Т У И м 48-01.
ЛИСТ
РЕГИ С ТРА Ц И И И ЗМ ЕН ЕН И Й , Д О П О Л Н ЕН И Й И РЕВ И ЗИ Й Д О КУ М ЕН ТА

№
измене
ния
1

Документ

Дата внесения
изменения,
дополнения
и проведения
ревизии
2

Номера
листов

Шифр
документа

Краткое содержание изменения,
отметка о ревизии

ФИО,
подпись

3

4

5
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7. РАССЫЛКА
ЛИСТ РАССЫЛКИ
№

Подразделение

п/п
1

2

1

Ректорат

2

Ректорат

3

Ректорат

4

Ректорат

6

И нститут энергетики

7

Строительный институт

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

И нститут информационных
технологий, маш инострое
ния и автотранспорта
И нститут химических
и нефтегазовы х технологий
И нститут экономики
и управления
Ф акультет фундаменталь
ной подготовки
И нститут дополнительного
профессионального образо
вания (ИДПО центр)
И нститут промыш ленной и
экологической безопасности
И нститут корпоративного
обучения
У правление социальной
работы
У правление экономики
и финансов
У чебно-методическое
управление
Управление внеучебной
работы
Управление
информационной политики
Н аучно-инновационное
управление
Правовое управление

Документ

3

4

Кол. эл.
экз.
5

А.А. Кречетов

1

А.А. Баканов

1

С.Г. Костю к

1

А.А. Соколова

1

А.А. Хореш ок

1

Е.Ю . Семыкина

1

Директор

А.В. Покатилов

1

Директор

Д.В. Стенин

1

Директор

Т.Г. Черкасова

1

Директор

Н.Н. Голофастова

1

Декан

В.Н. Бобриков

1

Руководитель

Т.С. П анина

1

Директор

В.П. Тациенко

1

Директор

Т.Г. Королева

1

Начальник

И.А. Ж игалова

1

Начальник

В.А. Воронцова

1

Е.В. П рокопенко

1

Начальник

Л.В. Степанова

1

Начальник

Н.В. П авельева

1

Начальник

О.А. Останин

1

Руководитель

Н.В. Трубина

1

П роректор по
учебной работе
П роректор по
научной работе
Ученый секре
тарь совета

Горный институт

9

ФИО

Ректор

5

8

Должность

Директор
Директор

Н ачальник

1
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22

Служба безопасности

23

Бухгалтерия

24

А.П. Пупков

1

Главный бухгалтер

Т.В. Токарева

1

Профсою зный комитет

Председатель

П.А. Стрельников

1

25

Студенческий профсою зный
комитет

Председатель

А.В. Смирнов

1

26

Дирекция АХЧ

Руководитель

А.Н. Ж уков

1

27
28
29
30
31
32
33
34
35

Центр информационны х
технологий
Отдел по работе
с персоналом
Отдел системы менеджмента
качества
Контрактная служба
Планово-экономический
отдел
Отдел развития и меж дуна
родного сотрудничества
Отдел организации приема
студентов
Центр довузовской
подготовки
Ю ридический отдел

Начальник

П.Л. Варгин

1

Начальник

О.А. А литкина

1

Начальник

Д.Б. Ш атько

1

Руководитель

Л.Ю . Ефремова

1

Начальник

Л.А. Долж икова

1

Директор

Начальник

С.И. Григаш кина

1

Начальник

А.А. Чегош ев

1

Директор

Н.Т. Ж уравская

1

Начальник

0 . 0 Горбунова

1

36

Отдел по управлению иму
щ ественным комплексом

Начальник

А.А. К очеткова

1

37

Центр судебны х экспертиз

Директор

А.Н. Селянин

1

38

1 отдел

Начальник

И.А. Ведерникова

1

39

2 отдел

Начальник

М.А. М окрова

1

40

Отдел социального развития

Начальник

В.А. Буциор

1

41

Отдел управления делами

Начальник

О.С. Карнадуд

1

Директор

Т.Г. Тимош илова

1

Гл. врач

Т.А. Копы лова

1

Директор

А.Н. Кондаков

1

Ведущий
хранитель музея

Т.А. А фанасьева

1

Заведующая

Е.Н. Киндиченко

1

42
43
44

Студенческий комбинат
питания
Санаторий профилакторий
“М олодеж ный”
Кузнецкий геологический
музей

45

М узей им. П.М. Новожилова

46

Н аучно-техническая
библиотека

47

Служба главного механика

Начальник

С.Г. Ездин

1

48

Служба главного энергетика

Начальник

Д.А. Дьячков

1
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49

Гараж

50

СОТ и ГО и ЧС

51
52

53

54
55
56
57
58

Отдел комплексного
обслуживания зданий
Отдел инвентаризации
строений и сооружений
Кафедра Строительства под
земных сооружений, шахт и
разработки месторождений
полезных ископаемых
Кафедра О ткры тых горных
работ
Кафедра М аркш ейдерского
дела и геологии
Кафедра Обогащ ения
полезных ископаемых
Кафедра Аэрологии,
охраны труда и природы
Кафедра Горных машин
и комплексов

Начальник

П.В. Иванов

1

Руководитель

М .Ф. Воскобойников

1

Начальник

О.А. Крю чкова

1

Начальник

Н.А. Кокарев

1

Зав. каф.

В.В. Першин

1

Зав. каф.

О.И. Литвин

1

Зав. каф.

Т.В. М ихайлова

1

Зав. каф.

В.И. У довицкий

1

Зав. каф.

Л.А. Ш евченко

1

Зав. каф.

В.И. Клиш ин

1

59

Кафедра Физики

Зав. каф.

Т.Л. Ким

1

60

Кафедра Ф извоспитания

Зав. каф.

В.А. Дубчак

1

Зав. каф.

В.А. Х ямяляйнен

1

Зав. каф.

А.В. Григорьев

1

Зав. каф.

В.В. Дабаров

1

Зав. каф.

С .А .Захаров

1

61
62
63
64

Кафедра Теоретической и
геотехнической механики
Кафедра Э лектропривода и
автоматизации
Кафедра Общей электротех
ники
Кафедра Электроснабжения
горных и промыш ленных
предприятий

65

Кафедра Теплоэнергетики

Зав. каф.

И.А. Богомолов

1

66

Кафедра М атематики

Зав. каф.

Е.А. Н иколаева

1

Зав. каф.

Н.В. Гилязидинова

1

Зав. каф.

И.В. Кузнецов

1

Зав. каф.

С.Н. Ш абаев

1

Зав. каф.

О.Ю . Аксенова

1

Зав. каф.

И.В. Чичерин

1

67

68
69
70
71

Кафедра Строительного
производства и экспертизы
недвижимости
Кафедра Строительных кон
струкций, водоснабж ения и
водоотведения
Кафедра Автомобильных
дорог и городского кадастра
Кафедра Н ачертательной
геометрии и графики
Кафедра Информационных
и автоматизированных
производственных систем
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72
73
74
75

76

77

78
79
80
81

Кафедра Автомобильных
перевозок
Кафедра Эксплуатации
автомобилей
Кафедра Технологии
маш иностроения
Кафедра М еталлорежущ их
станков и инструментов
Кафедра Энергоресурососберегаю щ их про
цессов в химической и неф 
тегазовой технологиях
Кафедра Технологии органи
ческих вещ еств и нефтехи
мии
Кафедра Углехимии, пласт
масс и инж енерной защ иты
окружаю щ ей среды
Кафедра Х имической техно
логии твердого топлива
Кафедра Х имии, технологии
неорганических вещ еств и
наноматериалов
Кафедра П роизводственного
менеджмента

Зав. каф.

Ю .Е. Воронов

1

Зав. каф.

А.И. П одгорный

1

Зав. каф.

А.А. Клепцов

1

Зав. каф.

А.Н. Коротков

1

Зав. каф.

П.Т. Петрик

1

Зав. каф.

С.В.Пучков

1

Зав. каф.

З.Р. Исмагилов

1

Зав. каф.

С.П. Субботин

1

Зав. каф.

И.П. Горю нова

1

Зав. каф.

Т.Г. Королева

1

82

Кафедра Ф инансов и кредита

Зав. каф.

Э.М. Лубкова

1

83

Кафедра Управленческого
учета и анализа

Зав. каф.

Е.В. Кучерова

I

84

Кафедра Экономики

Зав. каф.

Л.В. Кусургаш ева

1

Зав. каф.

А.Г. Пимонов

1

Зав. каф.

С.А. Ковалевский

1

Зав. каф.

Н.А. Заруба

1

Зав. каф.

Л .С .З н и ки н а

1

Зав. каф.

Н.Е. Кухарская

1

85
86
87
88
89

Кафедра П рикладных
информационных технологий
Кафедра И стории, филосо
фии и социальных наук
Кафедра Государственного и
муниципального управления
Кафедра Иностранных
языков
Кафедра Конкуренции и ан
тимонопольного регулирова
ния
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