
Конференция научно-педагогических работников, представителей других категорий работников и обучающихся

Ректор

Ученый совет

 Управление бухучёта
и финансового контроля

Расчётно-финансовый
        отдел

Отдел заработной платы
       и стипендии

Расчётно-договорной
        отдел

 Управление
безопасности

Общий отдел

Отдел внутренней
      охраны

Отдел кадров

Первый отдел

Второй отдел

Проректор по административно
     хозяйственной работе

Студенческий городок

Дирекция студгородка

Общежитие корпус А

Общежитие корпус Б

           Базы

База геофизической практи-
 ки в пос. Верхняя Сысерть

База геологической прак-
   тики в г. Сухой Лог

Геодезическая учебно-науч-
ная база практики "Уктус"

Хозяйственный отдел

1 учебное здание

2 учебное здание

3 учебное здание

4 учебное здание

Дом спорта

Управление имуществен
    ным комплексом

Отдел охраны труда и
техники безопасности

Отдел гражданской обороны
 и чрезвычайных ситуаций

     Отдел cредств связи и
охранно-пожарной сигнализации

Автогараж

Отдел снабжения

Обслуживание и ремонт
         зданий

Энергомеханическая
       служба

    Сантехники, теплотехники,
      электрогазосварщики.

Участок металло-
   обработки

Эксплуатационно-тех-
   нический отдел

Проректор по экономике
      и контролю

Контрольно-аналитичес-
        кий отдел

Планово-финансовый
        отдел

 Отдел по размещению
государственных заказов

Проректор по правовым
        вопросам

Юридическая служба

  Проректор по учебно
методическому комплексу

Учебно-методическое
     управление

Методический отдел

Отдел планирования
 учебного процесса

Управление международ-
   ной деятельности

Научная библиотека

Уральский геологический
          музей

Отдел: "Музей истории
         УГГУ"

Управление мониторинга
 качества образования

Центр тестирования

Центр дистанционных технологий
и электронного обучения

Центр компьютерных
     технологий

Издательство

Редакционно-издательс-
        кий отдел

      Лаборатория
множительной техники

Оформительская
  лаборатория

Управление по
общественным проектам

Уральский центр камня

 Магазин по продаже из-
делий из камня НАДЕЖДА

Проректор по учебной
       работе

  Отдел формирования
контингента студентов

Отдел учебно-производcтвенных
   практик и распределения

Представительство УГГУ
   в г. Нижнем Тагиле

   Представительство
УГГУ в г. Североуральске

 Проректор по внеучебной
   и социальной работе

Управление по внеучебной
  и социальной работе

Спортклуб

Санаторий-профилак-
   торий "Горняк"

Студенческий культурный
          центр

 Отдел художественного
воспитания и образования

Союз студентов

Отдел профилактики
    зависимостей

Центр казачьей
    культуры

Первый проректор

Информационное
   управление

Отдел научно-техничес-
    кой информации

Отдел подготовки кадров
  высшей квалификации

Метрологическая служба

Управление коммерц. резуль-
татов интелл. деятельности

Управление инноватики
      и развития

Социологическая
  лаборатория

НОЦ "Добыча и обработ-
  ка природного камня"

Совет молодых учёных и
        студентов

Объединённый научно-технич.
            совет

Научно-производственное
       объединение

Представительства

Горно-технологический
      факультет

Горно-механический
     факультет

Инженерно-экономический
        факультет

Факультет геологии
     и геофизики

Факультет гражданской
         защиты

Факультет городского
       хозяйства

Заочный факультет

  Институт дополнительного
профессионального образования

Факультет мировой эко-
    номики и бизнеса

Институт мировой
    экономики

Факультеты и кафедры

Кафедра маркшейдерс-
       кого дела

Кафедра горного дела

Кафедра шахтного
  строительства

Кафедра разработки место-
рождений открытым способом

Кафедра геодезии и
      кадастров

 Кафедра автоматики и
компьютерных технологий

Кафедра горной механики

Кафедра горных машин
     и комплексов

Кафедра эксплуатации
горного оборудования

Кафедра электрификации
   горных предприятий

Кафедра обогащения
полезных ископаемых

Кафедра электротехники

Кафедра химии

Кафедра технической
      механики

Кафедра экономики
  и менеджмента

Кафедра инженерной
      экологии

Кафедра прибороустройст-
   ва и водопользования

Кафедра информатики

Кафедра инженерной
       графики

Кафедра управления
     персоналом

Кафедра философии
  и культурологии

Кафедра художественного проек-
 тирования и теории творчества Кафедра теологии

Кафедра геофизики
   нефти и газа

Кафедра геоинформатики

Кафедра геофизики

Кафедра геологии

Кафедра гидрогеологии, инже-
нерной геологии и геоэкологии

Кафедра минералогии и
      петрографии

   Кафедра технологии и
техники разведки месторож-
 дений полезных ископаемых

Кафедра геологии, поисков
и разведки месторождений
   полезных ископаемых

Кафедра литологии и геологии
 горючих полезных ископаемых

     Кафедра
недропользования

Кафедра математики

Кафедра физики

Кафедра иностранных языков
  и  деловой коммуникации

Кафедра безопасности
горного производства

Кафедра геологии и защиты
 в чрезвычайных ситуациях

Кафедра физической
     культуры

Кафедра пожарной
  безопасности

Кафедра мировой
    экономики

Кафедра бухучёта
     и аудита

Кафедра стратегического про-
 изводственного менеджмента

Кафедра финансов и
      кредита

Кафедра антикризисного управ-
ления и оценочной деятельности

Отдел информационных
         систем

Отдел сетевых компью-
  терных технологий

 Отдел комплектации техни-
   ческих средств обучения

  Отдел автоматизации
 информационных систем

Отдел комплектации
технических средств

 Отдел автоматизации
библиотечных процессов

  Отдел комплктования
       литературы

Отдел научной обработки
    и каталогизации

  Отдел абонементов

Информатизационно-библио-
     графический отдел

  Отдел гуманитарной литера-
туры и просветительской работы

Отдел читальных залов

Совет студенческих
     общежитий

Студенческий отряд охраны
   правопорядка (СООПР)

Профсоюзный комитет
     сотрудников

Ассоциация молодёжных этно-
  культурных объединений

Совет ветеранов

Отдел хоздоговорных
          НИР

СКБ "Горные и нефте-
   газовые машины"

Отдел госбюджетных
         НИР

Диссертационные
     советы

  Отдел книгохранения

Общежитие корпус Г

Общежитие корпус Д

Общежитие корпус В

Редакция "Известия ву-
  зов. Горный журнал"

 Редакция "Известия
         УГГУ"

Структура ФГБОУ ВО "Уральский государственный горный университет"

Электросети

Ассоциация выпускников

Творческое объединение
   "Горный кристалл"

Объединённый совет
    обучающихся

Профсоюзный комитет
      студентов

Служба по обслуживанию
помещений повышенной
комфортности

 Отдел документирования и
мониторинга имущественных

   отношений

  Инжиниринговый центр
промышленных композитов

  Лаборатория пожарного
    аудита

  Отдел внутреннего
финансового контроля

Кафедра геоэкологии

Автошкола "Горняк"

Совет по информати-
        зации

Редакционно-издательс-
       кий совет

Методический совет

Центр тестирования по русскому
  языку как иностранному ГЗС

Учебно-научный центр

  Лаборатория физико-хими
   ческих методов анализа

Шлифовальная
лаборатория

  Лаборатория физико-меха
      нических свойств

Учебно-экспериментальная
лаборатория КРЮТ каф.ТТР

sveta
Новый штамп




