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Ректор
Ученый совет

Ректорат

Проректор по
учебной и
методической
ра боте
Учебнометодическое
управление

Отдел
лицензирования и
аккредитации
Управление по
организации
приема студентов
и профориентационной работе
Институт
довузовской
подготовки

Проректор по
на учной
ра боте
Институт подготовки и
аттестации
научнопедагогических
кадров
Управление
качеством
Управление
повышения
квалификации
персонала

Центр
международных
и научных
исследований и
проектов

Библиотека
Центр обучения
инвалидов
Центр
инновационных
образовательных
технологий

Центр оказания
дополнительных
консультационны
х услуг
Центр
планирования и
развития карьеры

Проректор
по ра звитию
университет
ского
комплекса

Первый
проректор

Служба
главного
инженера

Департамент
экономики и
финансов

Управление
эксплуатации и
содержания
зданий и
сооружений

Финансовоэкономическое
управление

Управление
капитального
строительства и
ремонта

Контрактная
служба

Хозяйственное
управление

Центр научных
исследований

Управление
имущественных
отношений

Отдел научноисследовательск
ой работы
студентов

Отдел главного
энергетика

Отдел по работе
с
диссертационны
ми советами

Лаборатория
«Товароведения,
непродовольстве
нных,
продовольственн
ых товаров и
таможенной
экспертизы»

Отдел охраны
труда
Отдел
коммунальных
платежей
Управление
гостиничного
хозяйства

Управление
доходов

Управление
бухгалтерского
учета
Отдел
материальнотехнического
снабжения

Проректор по
а дминистра ти
вной ра боте
Управление
кадров
Правовое
управление

Управление
транспортного
обеспечения
Мобилизационно
е управление
(2 Управление)
Управление по
работе с
филиалами

Контрактное
управление
Отдел документооборота
Первый отдел

Спортивный
комплекс
«Грифон»

Штаб по делам
гражданской
обороны и
чрезвычайных
ситуаций
Отдел
мониторинга
показателей
деятельности вуза

Проктор по
социа льной
и
воспита тель
ной ра боте
Социальное
управление
Жилищнобытовое
управление
Управление по
воспитательной
и внеучебной
работе со
студентами

Волонтерский
центр
Чемпионата
мира по
футболу FIFA
2018 в России

Проректор
по междуна родным
связям
Управление
международно
го
сотрудничества
Международн
ый центр
научных
исследований
актуальных
проблем
финансовых
рынков
Центр
перспективных
исследований
Центр международного
налогообложен
ия
МИЭП

Проректор
по
стра тегичес
кому
ра звитию
Бизнесинкубатор

Центр Wolfram-технологии в
образовании
Институт дополнительного
профессионального образования –
«Высшая экономическая школа»
Институт магистратуры
Управление информации и печати
Учебно-методический центр по
подготовке профессиональных
бухгалтеров и аудиторов

Центр изучения Китая и стран
Азиатско-Тихоокеанского региона
Центр по работе с выпускниками и
корпоративными партнерами
Научно-образовательный центр
«Маркетинг территорий»
Центр инновационных
образовательных программ
Центр российско-французского
сотрудничества в области
образования и науки
Отдел экономической безопасности
Управление информационных
технологий
Управление безопасности
Центр политико-экономических
исследований Ближнего Востока и
Северной Африки
Центр энергетического права

Коммерческое управление

.

Факультет экономики и
финансов
На правление «Экономика»
Ка федра общей экономической
теории и истории экономической
мысли

Ка федра мировой экономики и
междуна родных экономических
отношений

Гуманитарный факультет
На правления «Лингвистика »,
«За рубежное регионоведение»,
«Междуна родные отношения»,
«Рекла ма и связи с общественностью»,
«Журна листика »
Ка федра междуна родных отношений,
медиа логии, политологии и истории

Факультет информатики и
прикладной математики
На правления «Бизнес-информа тика», «Информационна я
безопа сность»,
«Информа ционные системы и
технологии», «Прикла дна я
информа тика », «Прикла дная
ма тематика и информа тика»

Ка федра русского языка и литературы
Ка федра высшей ма тематики

Ка федра на циональной экономики

Ка федра философии

Ка федра ба нков, фина нсовых рынков
и стра хования

Ка федра коммуника ционных
технологий и связей с
общественностью

Ка федра прикладной
ма тематики и экономикома тематических методов

Ка федра бухга лтерского учета и
а на лиза
Ка федра а удита и внутреннего
контроля

Ка федра региональной экономики и
природопользования
Комплексна я ла боратория
инструмента льных и экологических
исследова ний

Учебно-методическая
ла боратория по внедрению
Wol fram-технологий в учебный
процесс при ка федре ПМ и ЭММ

Ка федра корпоративных фина нсов и
оценки бизнеса

Ка федра теории языка и
переводоведения

Ка федра государственных и
муниципа льных фина нсов

Ка федра а нглийского языка и перевода

Ка федра статистики и эконометрики

Ка федра немецкого, романских и
ска ндина вский языков и перевода

Ка федра экономики
предпринима тельства

Ка федра английского языка № 1

Ка федра экономики труда

Ка федра а нглийского языка № 2

Звукотехническая лаборатория

Ка федра вычислительных
систем и програ ммирования

Ла бора тория инженернотехнической за щиты
Ла бора тория программноа ппа ратной за щиты
Ка федра информа ционных
систем и технологий
Ка федра информа тики
Ка федра физической культуры

Юридический факультет
На правление
«Юриспруденция», «Пра вовое
обеспечение на циональной
безопа сности»
Ка федра теории и истории
госуда рства и пра ва
Ка федра конституционного
пра ва
Ка федра гражданского права
Ка федра уголовного права и
уголовного процесса

Ка федра фина нсового права
Кримина листическа я
ла боратория

Факультет управления
На правления «Менеджмент»,
«Упра вление качеством», «Упра вление
персона лом», «Госуда рственное и
муниципа льное упра вление»,
«Социа льна я работа», «Психология»
Ка федра менеджмента и иннова ций

Ка федра междуна родного бизнеса
Ка федра экономки и упра вления
предприятиями и производственными
комплексами
Ка федра экономики и упра вления
ка чеством
Ка федра государственного и
территориального управления

Ка федра социологии и психологии
Ка федра упра вления персоналом

Факультет сервиса, туризма и гостеприимства
На правления «Туризм», «Сервис», «Технология
продукции и орга низа ция общественного питания»,
«Конструирование изделий легкой
промышленности», «Искусство костюма и текстиля»,
«Социа льно-культурная деятельность»,
«Профессиона льное обучение по отраслям»,
«Режиссура теа тра», «Технология транспортных
процессов», «Эксплуатация транспортнотехнологических ма шин», Технологические машины
и оборудование», «Та моженное дело»
Ка федра экономики и упра вления в сфере услуг

Ка федра сервисной и конгрессно-выставочной
деятельности

Факультет бизнеса,
таможенного дела и
экономической безопасности
На правления «Товароведение»,
«Торговое дело», «Менеджмент».
Специа льность «Экономическая
безопа сность», «Та моженное дело»
Ка федра таможенного дела

Ка федра логистики и упра вления
цепями поста вок
Ка федра ма ркетинга

Ка федра гостиничного и ресторанного бизнеса

Ка федра торгового дела и
това роведения

Ла бора тория химии
Ла бора тория «Технологии продукции предприятий
пита ния»
Ла бора тория организа ции обслужива ния на
предприятии гостеприимства

Ла бора тория товароведения и
экспертизы непродовольственных
това ров

Ка федра креативных индустрий
Учебно-производственная мастерская индустрии
кра соты
Учебно-производственная мастерская индустрии
моды
Ка федра театрального искусства «Школа русской
дра мы имени И.О. Горба чёва»
Ка федра безопасности на селения и территорий от
чрезвычайных ситуа ций
Ла бора тория безопасности жизнедеятельности
Ка федра сервиса транспорта и транспортных систем

Ла бора тория физики, электротехники и электроники
«СТО Сервис»

Ла бора тория товароведения и
экспертизы продовольственных
това ров
Ка федра экономической
безопа сности

Факультет очнозаочной и заочной
форм обучения

