
Отдел бухгалтерского учета 
научно-исследовательских 
и опытно-конструкторских 

работ

Отдел бухгалтерского учета 
платных образовательных 

услуг  

Отдел кассового исполнения 
бюджета и отчетности 

Банковская группа

Материальный отдел

Расчетный отдел

Стипендиальный отдел

Отдел учета налогов 
и приносящей доход 

деятельности

Группа технической 
поддержки и программного 

обеспечения

Группа 
информационных систем

   Отдел бюджетирования 

Финансово-договорной 
отдел  

Отдел финансового 
сопровождения НИР и ОКР

Отдел 
финансового планирования 

и финансирования

Отдел международного 
сотрудничества  

Отдел иностранной 
аспирантуры 
и стажировок  

   Отдел экспертизы 
иностранных документов  

Отдел виз и регистрации

Центр 
международных 

образовательных программ

  Отдел зарубежных 
выпускников

  Учебно-образовательный 
центр «Энергия» 

  Отдел цифровых 
систем распределения 

электроэнергии 

  Отдел энергосберегающих 
технологий

    Электро-измерительная  
лаборатория  

  Отдел технического надзора

  Отдел главного механика

  Отдел главного энергетика

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  

Подготовительные курсы

Отдел веб-разработки 
и внедрения портальных 

решений 

Отдел разработки и 
внедрения информационных 

систем

Отдел профориентационной 
работы в организациях 

среднего профессионального 
и высшего образования

Отдел сопровождения 
систем и компьютерных 

классов

Информационно-
аналитический отдел

Отдел системных 
и сетевых технологий 

Отдел проектной 
деятельности и творческих 

соревнований

Отдел сопровождения 
информационных систем

Дирекция

Отдел программно-
технических средств 

и орг. техники  

Отдел организации набора

Отдел организации 
сопровождения

учебного процесса

Отдел сопровождения
расписания учебных 

занятий

Отдел методического 
обеспечения 

и управления качеством 
образования   

Cлужба оформления 
документов 

Отдел развития карьеры

Учебный отдел

   База отдыха «Солнышко» 

Отдел строительного 
инжиниринга

РЕКТОРРЕКТОРРЕКТОРРЕКТОРРЕКТОРРЕКТОР

 Отдел «Центр 
международного 

сотрудничества и научно-
технической информации» 

Отдел аспирантуры  
и докторантуры

Отдел организации 
НИР и ОКР

  Отдел 
«Научно-технических 
программ и грантов» 

Центр патентования, 
защиты и оценки 

интеллектуальной 
собственности МЭИ

   Деканат по работе 
с иностранными 

учащимися
 Бюро пропусков   

 Отдел охраны 

Штаб народной дружины

Центр оценки и развития 
управленческих 

компетенций

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ»

Приложение № 3 

УТВЕРЖДЕНО 
приказом ректора № 275
от   8  апреля 2022  г.

Хозяйственный отдел Отдел интегрированной 
системы менеджмента

Отдел мониторинга
 и аналитики

Ситуационно-
аналитический центр

Отдел по техническому 
обслуживанию и ремонту 

ЛВС 

Отдел АСУ

  Студенческий 
оздоровительно-

спортивный лагерь 
«Алушта»  

Отдел 
энергомашино-
строительного 
инжиниринга  

Отдел договорной работы

Отдел экологии, 
радиационной 

и промышленной 
безопастности

Отдел инновационных 
разработок и решений

Отдел комплексных 
инновационных программ 

и проектов

Отдел имущественных 
и земельных отношений

Контрактная служба

   Многотиражная газета 
«Энергетик» 

     Художественно-
оформительский отдел  

Медиацентр

Отдел методического 
обеспечения образования 

в области энергетики 
и электротехники

Отдел по работе с научно-
педагогическими работниками

Служба единой приемной

Общий отдел

Отдел медицинской 
помощи 

Архив

Транспортный участок

Отдел текущего ремонта


