
ПРИКАЗ 

No ,f13 

" j:;" af~ 
г. Москва 

Об утверждении организационной структуры 

филиала ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Волжском 

В соответствии с решением ученого совета ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» 

протокол от 30 августа 2019 года № 07119 и руководствуясь п. 4.20 Устава 
ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ», 

приказываю: 

1. Утвердить с 02 се.tпября 2019 года организационную структуру филиала 
ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Волжском, перечень подразделений филиала 

ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Волжском, их полные и краткие наименования 

(схематичное изображение - Приложение № 1, список подразделений -
Приложение № 2 к приказу). 
2. Начальнику финансово-экономического управления ФГБОУ ВО «НИУ 
«МЭИ» Ефремовой О.В. в срок до 02 сентября 2019 года привести в 

соответствие с утвержденной организационной структурой штатное 

расписание филиала ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Волжском. 
3. Директору филиала ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Волжском Султанову 
М.М. выполнить следующие мероприятия : 

- после утверждения штатного расписания произвести кадровые расстановки 

в соответствии с утвержденной организационной структурой филиала 

ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Волжском; 

- внести соответствующие изменения на сайте филиала ФГБОУ ВО «НИУ 

«МЭИ» в г. Волжском. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на директора 
филиала ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Волжском Султанова М.М. 

Ректор Н.Д. Рогалев 



Приложение №1 к приказу ректора ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» 

№ @3 от « 3о »Шf/4/??а, 2-019 г. 

Организационная структура филиала ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ>> в г. Волжском на 02.09.2019 

1 Попечительский совет [·····································································! Директор !················································································································································· ·· ··········. 

1 

Заместитель директора 

по образовательной деятельности 

Декан 

Деканат 

Учебный отдел 

Кафедра ТЭиТТ 

КафедраЭиЭ 

КафедраАТП 

КафедраФД 

Спортивный зал 

Центр дистанционного и 

дополнительного образования 

Предуниверситарий 
м::эи 

Заместитель дирепора 

по науке и развитию 

Огдел мониторинга и 

развития 

НИЛ Цифровых 

технnлnrий 

Бюро наукометрии 

Учебно-лабораторный 

комплекс no направлениям 
образовательной 

деятельности 

НИЛ Информатизации 

НИЛ Возобновляемых 

ИСТОЧНИКОВ энергии 

Центр информационных 

технологий 

Редакционно-издательский 

отдел 

Библиотека 

Управление инноваций 

Инновационно

технический центр 

Аккредитованная 

лаборатория технологии 

ВОдьl 

Элекrротехническая 
лаборатория 

Опытный uex 

Главный-бухгалтер 

Бухгалтерия 

Столовая 

Управление кадрового, правового 

обеспечения и делопроизводства 

Юридический отдел 

Огдел кадров 

Ремонтно-эксплуатационное 

vправление 

uмл.: 

Управление безопасности 

~ Медкабинет 1 

Советы при филиале 

Ученый совет 

Учебно-методический 
совет 

Научно технический 

совет 

Совет по воспитательной 
работе 

Студенческий совет 

Совет молодых ученых и 
специалистов 



Приложение №2 к приказу рfЁ.а ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» 
№ от« ;:V»Pl'[rq;pq....2019 r. 

СТРУКТУРА 

филиала ФГБОУ ВО «IlliY «МЭИ» в r. Волжском 
На О 1 сентября 2019 года 

Подразделения филиала ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Волжском (40200) 
Полное наименование административной единицы по Краткое 

направлению развития филиала наименование 

Учебпо-иаучиые подразделеиия 

Кафедра «Теплоэнергетика и теплотехника» Кафедра ТЭиТТ 

Кафедра <<Электроэнергетика и электротехника» КафедраЭиЭ 

Кафедра «Автоматизация технологических процессов и КафедраАТП 

производств» 

Кафедра «Фундаментальные дисциплины» КафедраФД 

Учебная часть 

Деканат Теплоэнергетического факультета деканат 

Учебный отдел УО 

Центр дистанционного и дополнительного образования цддо 

Предуниверситарий МЭИ ПРУ 

Н аучио-исследовательская часть 

Отдел мониторинга и развития ОМиР 

Научно-исследовательская лаборатория Цифровых технологий нилцт 

Бюро наукометрии БН 

Учебно-лабораторный комплекс по направлениям УЛК 

образовательной деятельности 

Научно-исследовательская лаборатория Информатизации 
нил 

Информатизации 

Научно-исследовательская лаборатория Возобновляемых нилвиэ 

источников энергии 

Центр информационных технологий цит 

Редакционно-издательский отдел РИО 

Библиотека библиотека 

У правление инноваций УИ 

Аккредитованная лаборатория технологии воды АЛТВ 

Инновационно-технический Центр итц 
Эле1<тротехническая лаборатория этл 

Опытный цех оц 

Адмииистративиая часть 

Дирекция Дирекция 

Управление кадрового, правового обеспечения и УКПОиД 

делопроизводства 

1-Оридический отдел 100 
Отдел кадров ок 

Бухгалтерия Бух 

Управление безопасности УБ 

Адмииистрати8110-хозяйствеmшя часть 

Ремонтно-эксплуатационное управление РЭУ 

Отдел материально-технического снабжения омтс 

Спортзал Спортзал 

Столовая Столовая 

Медицинский кабинет Медкабинет 


