
Отдел бухгалтерского учета 
научно-исследовательских 
и опытно-конструкторских 

работ

Отдел бухгалтерского учета 
платных образовательных 

услуг  

Отдел кассового исполнения 
бюджета и отчетности 

Материальный отдел

Расчетный отдел

Стипендиальный отдел

Отдел учета налогов 
и приносящей доход 

деятельности

Группа технической 
поддержки и программного 

обеспечения

   Отдел бюджетирования 

Финансово-договорной 
отдел  

Отдел финансового 
сопровождения НИР и ОКР

Отдел финансового 
планирования  

и финансирования

Служба документационного 
обеспечения экономического 

управления

Отдел материально-
технического обеспечения

Отдел международного 
сотрудничества  

Отдел иностранной 
аспирантуры 
и стажировок  

   Отдел экспертизы 
иностранных документов  

Отдел виз и регистрации

  Отдел зарубежных 
выпускников

  Студенческий 
оздоровительно-спортивный 

лагерь «Энергия» 

Автотехцентр МЭИ

Прачечная

Отдел полиграфии

Студенческие столовые 
и кафе

    Электро-измерительная  
лаборатория  

  Единый
 диспетчерский центр МЭИ

  Служба главного инженера

  Отдел технического 
надзора

Учебнo-экспериментальная 
теплоэлектроцентраль МЭИ

    Центр коллективного 
пользования 

“Механообработка”
Отдел охрана труда и техники 

безопасности

Студенческий отдел кадров

Отдел по работе  
с административно-

управленческим персоналом

   Филиал в г. Смоленске  

   Филиал в г. Волжском  

   Филиал в г. Конаково  

Служба нормативно-
технической 

документации

Подготовительные курсы

Вечерние и заочные 
подготовительные курсы

Центр технологической 
поддержки образования

Отдел веб-разработки и 
внедрения портальных 

решений 

Отдел сопровождения 
систем и компьютерных 

классов

Отдел системных 
и сетевых технологий 

Отдел разработки  
и внедрения 

информационных систем   
и прикладного ПО

Отдел сопровождения  
информационных систем

Дирекция ИВЦ

Отдел программно-
технических средств и орг. 

техники  

Отдел занятости 
и практических форм 

обучения  

Отдел организации 
сопровождения и контроля

учебного процесса

Отдел методического 
обеспечения  

и управления качеством  
образования   

Штатно-статистическая 
служба  

Cлужба оформления 
документов 

Диспетчерская служба

Учебный отдел

   База отдыха «Солнышко» 

Детский центр

РектоР

Отдел организации 
НИР и ОКР

 Отдел «Центр 
международного 

сотрудничества и научно-
технической информации» 

Отдел аспирантуры   
и докторантуры

Совет молодых ученых

  Отдел 
«Научно-технических 
программ и грантов» 

Центр патентования, 
защиты и оценки 

интеллектуальной 
собственности МЭИ

   Деканат по работе с 
иностранными учащимися

   Научно-учебно-
производственный центр 

«Опытный завод МЭИ» 

 Бюро пропусков   

 Отдел охраны 

Штаб народной дружины
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  Автобаза 

Хозяйственный отдел

Отдел эксплуатации 
линейных сооружений 
связи, сигнализации и 

оповещения

Экплуатационно-
хозяйственное управление

  Студенческий 
оздоровительно-

спортивный лагерь 
«Алушта»  

  Студенческий санаторий-
профилакторий

Отдел договорной работы

Отдел экологии, 
радиационной и 
промышленной 
безопастности

Отдел интегрированной 
системы менеджмента 

Отдел имущественных  
и земельных отношений

Контрактная служба

   Пресс-служба

   Многотиражная газета 
«Энергетик» 

Музей  

Служба рекламы  
и поддержки портала   

     Художественно-
оформительский отдел  

Медиацентр

Отдел трансфера технологий

Инновационно-
технологический центр

Отдел комплексных 
инновационных проектов  

и программ

Отдел методического 
обеспечения образования 

в области энергетики  
и электротехники

Отдел подбора, оценки  
и развития персонала

Отдел по работе с научно-
педагогическими работниками

Служба единой приемной

Общий отдел

Отделение медицинской 
помощи обучающимся

Архив

Стадион “Энергия”

Плавательный бассейн

Стрелковый тир

Отдел текущего ремонта


