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Первый проректор

Проректор по экономике, 
финансам и кадровой политике
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Управление по экономике 
финансам и кадровым 

вопросам
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Проректор по учебно-методической 
работе
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Учебно

методический
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Приемная
комиссия

Колледж 
космического 

машиностроения и 
технологий

Техникум 
технологий и 

дизайна

Проректор по учебной работе

Помощник проректора

Методическое
управление

Отдел методического 
обеспечения основных 

образовательных 
программ

Отдел методического 
обеспечения основных 

профессиональных 
образовательных 

программ

Отдел формирования и 
реализации 

дистанционных 
технологий

Библиотека

Центр содействия 
трудоустройству

Центр по связям с 
общественностью

Отдел взаимодействия со 
СМИ и общественностью

Отдел информационных 
ресурсов и рекламы

Центр дополнительного 
образования "Детский 

технопарк"Кванториум"

Центр дополнительного 
образования "Дом научной 
коллаборации имени А.М. 

Исаева"
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Управление

информационных
технологий

Учебное управление

Отдел программного 
обеспечения

Отдел информационно
технического и сетевого 

обеспечения

Отдел информационных 
технологий среднего 
профессионального 

образования

Юридический отдел

Управление научно-исследовательской 
деятельности

Учебный отдел

Центр 
трансформации и 
развития учебной 

деятельности

Центр качества 
образования

Институт международного и 
дистанционного образования

Отдел системного 
администрирования и 

планирования развития 
информационных 

технологий

Институт проектного менеджмента и 
инженерного бизнеса

Институт ракетно-космической техники и 
технологии машиностроения

Кафедра управления
Учебная лаборатория 

таможенного контроля при 
кафедре управления

Кафедра экономики

Кафедра иностранных 
языков

Кафедра гуманитарных 
и социальных дисциплин

Кафедра дизайна

Базовая кафедра 
логистики

Учебно-научная лаборатория 
социологических 

исследований

Учебно-научная лаборатория 
конструирования и 

прикладного дизайн- 
проектирования

Базовая кафедра 
социологических 

исследований

Институт инфокоммуникационных систем и технологий

Кафедра техники и 
технологии

Кафедра управления 
качеством и стандартизации

Базовая кафедра управления 
качеством и исследований в 
области новых материалов и 

технологий

метрологического обеспечения 
качества продукции

Базовая кафедра техники и 
технологий ракетного 
двигателестроения

Учебно-научная лаборатория 
программных комплексов 

численного моделирования

Учебно-научная лаборатория 
прикладной трехмерной 

визуализации и виртуальной 
реальности

Учебная лаборатория при 
кафедре управления 

качеством и стандартизации

Базовая кафедра 
ракетной техники

Учебно-научная 
лаборатория 

перспективной 
космической техники

Кафедра финансов и 
бухгалтерского учета

Базовая к 
таможенного дела

Базовая кафедра 
экономики и 
организации 
производства

Базовая кафедра 
банковского дела

Базовая кафедра 
корпоративного 

управленческого учета

Базовая кафедра 
муниципального 

управления

Базовая кафедра 
предпринимательства и 

технологии бизнеса

Кафедра
информационной

безопасности

Учебная лаборатория кафедры 
информационной безопасности

Кафедра математики и 
естественнонаучных 

дисциплин

Кафедра 
информационных 

технологий и 
управляющих систем

Учебная лаборатория программно
аппаратного моделирования 

информационных процессов при кафедре 
информационных технологий и управляющих 

систем

Аспирантура Отдел редакции 
научных изданий
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Учебно-научная лаборатория 
новых способов 

формообразования тугоплавких 
материалов и армирующих 

каркасов

Учебно-научная лаборатория 
гетерогенного синтеза 

перспективных материалов

Отдел развития молодежной 
науки
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Базовая кафедра защиты 
информации

Базовая к 
безопасности 
информации

Базовая кафедра управления и 
информационных технологий в 

космических системах

Базовая кафедра 
информационных технологий 

ракетной телеметрии

Базовая кафедра 
информационных систем и 

технологий проектирования, 
производства и управления

Базовая кафедра технологии 
проектирования и обеспечения 

ракетных комплексов

Учебно-научная лаборатория 
интеллектуальных систем 

управления

Проректор ПО 
международному 
сотрудничеству и 
дополнительному 

образованию
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Отдел международного 
сотрудничества и 
образовательной 

интеграции

Институт дополнительного 
образования

Центр непрерывного 
повышения 

профессионального 
мастерства
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Проректор по 
внеучебнойи 

воспитательной работе

Управление по 
воспитательной 

работе

Отдел социально
психологической поддержки

Отдел развития 
студенческого творчества

Отдел организационно
массовой работы

Студенческий совет

Проректор по безопасности, режиму и административно-хозяйственной 
деятельности

Управление по 
эксплуатации зданий, 
инженерных систем и 

оборудования
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Административно-
хозяйственное

управление

Служба главного 
инженера Хозяйственный отдел

Эксплуатационно
технический отдел Отдел обеспечения

Транспортный
отдел Общежитие № 1

Общежитие № 2

Центр по безопасности 
и режиму

Служба охраны труда

Служба воинского учета и 
мобилизацион ной 

подготовки

Отдел граждайской 
обороны и чрезвычайных 

ситуаций
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