МИНОБРНА УКИ РОССИИ

федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования

«Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет
«ЛЭТИ)) им. В.И. У лья11ова (Ленина)))

( СПбГЭТУ <<.JJ:ЭТИ»)

ПРИКАЗ
09.10.2017

г

№3396

О внесении изменений в приказ от 26.06.2017 №2111
«Об организационной структуре университета и
распределении обязанностей и полномочий между проректорами
университета»

---,

В соответствии с приказом от 29.09.2017 «Об утверждении штатного расписания
университета» №3292, в целях упорядочения структуры административного управления,
распределения обязанностей между проректорами, координации и управления
деятельностью структурных подразделений университета и в соответствии с Уставом
п р и к а з ы в а ю:
1. Внести в приказ от 26.06.2017 № 2111 «Об организационной структуре университета и
распределении обязанностей и полномочий между проректорами университета» (далее Приказ № 2111) следующие изменения:
1.1. Пункт 2.3. Приказа № 2111 изложить в следующей редакции:
2.3. Проректор по научной работе координирует работу структурных
подразделений университета в области стратегического планирования научных
исследований, формирования и реализации государственного задания на проведение
фундаментальных и прикладных научных исследований, инновационной деятельности,
разработки долгосрочных стратегических планов по перспективным направлениям
научных исследований, проводимых в университете; взаимодействия с предприятиями стратегическими партнерами вуза, обеспечения тесной связи научной деятельности с

учебным процессом, издания научной и научно-методической литературы, издания
периодических научно-технических журналов университета, организационного,
нормативно-методического,
информационно-аналитического,
метрологического
и
рекламно-выставочного обеспечения научной деятельности университета, организации и
проведения научных и научно-технических конференций, семинаров и симпозиумов,
маркетингового обеспечения научной и образовательной деятельности университета,
патентно-лицензионной деятельности, организации подготовки научно-педагогических
кадров высшей квалификации, создания условий для развития научно-педагогических
школ, поддержки и развития научно-исследовательской и инновационной работы
студентов и аспирантов.
Осуществляет общее руководство работой следующих структурных подразделений:
• Управление научных исследований;
• Управление инновационной деятельности;
• Управление по взаимодействию с промьппленностью;
• Северо-Западный научный методический центр;
• Научно-исследовательский институт систем прогнозирования и мониторинга
чрезвычайных ситуаций «Прогноз»;

Приложение
к приказу
от 09.10.2017 № 3396

Структура университета (I уровень управления)

НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ
СОВЕТ

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ
ПРЯМОГО
ПОДЧИНЕНИЯ

РЕКТОР
УЧЕНЫЙ
СОВЕТ

Проректор по
учебной работе

Проректор по
научной работе

ПЕРВЫЙ ПРОРЕКТОР

Проректор по
международной
деятельности

Проректор по
работе со
студентами и
социальным
вопросам

Проректор по
административнохозяйственной
работе

ФАКУЛЬТЕТЫ, ИНСТИТУТЫ, УПРАВЛЕНИЯ

Проректор
по
дополнительному
образованию

Проректор

РЕКТОР

Ректорат

Факультеты
дневного
обучения

Открытый
факультет

Военная
кафедра

Институт фундаментального
инженерного образования

Юридический
отдел

Секретариат совета
УМО

Отдел
«Служба качества
университета»

Научнометодический
центр
Федерального
УМО

Авторизованный
УИЦ
«Микропроцессорн
ые технологии»

Центр сигнальных
процессоров

Учебноисследовательская
лаборатория
«Интеллектуальных
технологий»

Управление
планирования,
бухгалтерского
учета и
финансового
контроля

ПЕРВЫЙ ПРОРЕКТОР

Управление по работе с
персоналом

Библиотека

Издательство

Редакция газеты
«Электрик»

Центр
«Абитуриент»

Структура университета (II уровень управления)
Проректор по учебной работе

Институт научнометодических
исследований в
области образования

Управление образовательных
программ

Центр по работе с
одаренной молодежью

Проректор по научной работе

Управление
научных
исследований

Управление
инновационной
деятельности

Научно-исследовательский
институт радиотехники и
телекоммуникаций

Северо-Западный
научный
методический центр

Управление по
взаимодействию с
промышленностью

Научно-исследовательский
конструкторско-технологический
институт биотехнических систем
Европейский офис
научных
исследований

Отдел
диссертационных
советов

Научно-исследовательский институт
систем прогнозирования и мониторинга
чрезвычайных ситуаций «Прогноз»
Технопарк

«Центр
междисциплинарных
проектов»

Отдел
докторантуры и
аспирантуры

Межфакультетский
распределенный
научный центр
Радиофотоники

Проректор по международной деятельности

Отдел международной
академической
мобильности

Отдел
международных
проектов

Отдел
экспортного
контроля

Международный
студенческий офис

Проректор по работе со студентами и социальным
вопросам

Управление по
воспитательной и
социальной работе

Музейный
комплекс

Отдел по связям с
общественностью

Отдел управления
недвижимостью

Проректор по дополнительному образованию

Институт
непрерывного
образования

Аналитический
центр

Центр
профессиональной
адаптации и
трудоустройства

Центр новых
образовательных
технологий и
дистанционного
обучения

Управление
информационных
технологий

Проректор по административно-хозяйственной
работе

Отдел главного
инженера

Управление
капитального и
текущего
ремонта

Межвузовский центр
энергосбережения

Отдел материальнотехнического снабжения

Служба быта

Жилищноэксплуатационный
отдел

Хозяйственный
отдел

Транспортный
отдел

Общежития №№1, 2, 3, 4, 6, 7, 8

Проректор

Первый отдел

Мобилизационный
отдел

Лаборатория
№9

Отдел гражданской
защиты, охраны труда и
противопожарной
профилактики

Тендернодоговорной отдел

Дежурная
служба

Структура университета (III уровень управления) - факультеты
Ученый совет
факультета

Декан факультета радиотехники и телекоммуникаций

Кафедра
радиотехнических
систем
Базовая кафедра
специальных средств
радиоэлектроники

Кафедра
радиоэлектронных
средств

Базовая кафедра
радиоэлектронных
информационных
систем и комплексов

Базовая кафедра
«Наноматериалы и
нанотехнологии в
радиоэлектронике»

Кафедра
телевидения и
видеотехники
Базовая кафедра
радиоастрономии

Деканат
факультета

Кафедра
теоретических
основ радиотехники
Базовая кафедра
«Видеоинформац
ионные системы»

Кафедра
микрорадиоэлектроники и
технологии радиоаппаратуры

Факультетская
вычислительная
лаборатория

Научно-образовательный
центр "Цифровые
телекоммуникационные
технологии"

Кафедра
радиотехнической
электроники

Базовая кафедра
оптоэлектроники

Деканат
факультета

Декан факультета электроники

Ученый совет
факультета
Кафедра электронных
приборов и устройств

Кафедра
электронного
приборостроения

Базовая кафедра физики и
современных технологий
твердотельной электроники

Научно-образовательный
центр «Наноматериалы
электроники и фотоники»

Кафедра физической
электроники и
технологии

Научно-образовательный
центр «Нанотехнологии»

Инжиниринговый
центр
микротехнологии и
диагностики

Межфакультетская
научноисследовательская
лаборатория «Пульс»

Кафедра квантовой
электроники и оптикоэлектронных приборов

Информационнометодический центр
ФЭЛ

Кафедра микро- и
наноэлектроники

Учебно-научная
лаборатория САПР МНТ

Ресурсный центр «Физика твердого
тела и материаловедение для
радиоэлектронных и
телекоммуникационных систем»

Декан факультета компьютерных технологий и
информатики

Ученый совет
факультета

Кафедра систем
автоматизированного
проектирования

Кафедра автоматики
и процессов
управления

Базовая кафедра
«Интеллектуальные
информационные
технологии»

Базовая кафедра
«Вычислительные
технологии»

Кафедра
«Информационные
системы»
Базовая кафедра
автоматизации
исследований

Кафедра
математического
обеспечения и
применения ЭВМ

Кафедра
вычислительной
техники

Базовая кафедра
«Программное и аппаратное
обеспечение
гидроакустических систем»

Информационнометодический центр
ФКТИ
Лаборатория облачных
вычислений и анализа
больших данных

Деканат
факультета

Кафедра
«Информационная
безопасность»

Учебно-научный инженерный
центр программных средств
корпоративных систем

Ресурсный центр «Технологии и программное
обеспечение распределенных информационных и
вычислительных систем»

Сектор по подготовке и изданию журналов
«Компьютерные инструменты в
образовании» и Computer Tools in Education

Лаборатория «Алгоритмической
математики и логики»

Декан факультета электротехники и автоматики

Ученый совет
факультета

Кафедра систем
автоматического
управления

Кафедра
электротехнологической и
преобразовательной
техники

Ресурсный центр
«Управление и автоматизация мехатронных
комплексов подвижных объектов и
транспортных систем»

Информационнометодический центр
ФЭА

Кафедра
корабельных
систем управления
Межотраслевая лаборатория
«Современные
электротехнологии»

Декан факультета информационно-измерительных и
биотехнических систем

Ученый совет
факультета

Кафедра
биотехнических
систем

Кафедра робототехники
и автоматизации
производственных
систем

Деканат
факультета

Кафедра инженерной
защиты окружающей
среды

Базовая кафедра
конструирования и технологии
электронной аппаратуры

Кафедра
информационноизмерительных
систем и технологий

Базовая кафедра медицинских
информационных и биотехнических
систем

Центр безопасности
электрических
установок и систем

Кафедра лазерных
измерительных и
навигационных систем

Центр
информационных
технологий ФИБС

Информационнометодический
центр ФИБС

Центр
Энергосбережения

Деканат
факультета

Кафедра
электроакустики и
ультразвуковой
техники

Российский центр
интегрированного медикотехнического образования

Базовая кафедра
«Робототехники и
автоматики»

Кафедра
безопасности
жизнедеятельности

Учебно-научная лаборатория
«Практико-ориентированная
лаборатория CDIO-ФИБС»

Ученый совет
факультета

Декан факультета экономики и менеджмента

Кафедра
менеджмента и
систем качества

Кафедра
инновационного
менеджмента

Информационнометодический центр развития
инженерного образования

Информационнометодический центр
ФЭМ

Кафедра
экономической
теории

Кафедра
философии

Кафедра русского
языка

Кафедра
социологии и
политологии
Учебно-научный
центр социальных
исследований

Центр менеджмента
качества в
образовании

Учебно-научная лаборатория
Информационные технологии
в бизнесе

Декан гуманитарного факультета

Ученый совет
факультета

Кафедра «Связи с
общественностью»

Кафедра
прикладной
экономики

Деканат
факультета

Кафедра
иностранных
языков
Служба социологического
и психологического
сопровождения учебного
процесса

Деканат
факультета

Кафедра истории
культуры, государства и
права

Ученый совет
института

Кафедра высшей
математики №1

Институт фундаментального инженерного образования

Кафедра высшей
математики №2

Кафедра физики

Кафедра физического
воспитания и спорта

Кафедра
теоретических основ
электротехники

Кафедра физической
химии

Декан открытого
факультета

Деканат открытого факультета

Дирекция
института

Кафедра прикладной
механики и инженерной
графики

Структура университета (III уровень управления) - управления
Управление планирования, бухгалтерского учета и
финансового контроля
Отдел труда,
заработной платы и
стипендии

Плановофинансовый отдел

Планово-финансовый
отдел научной
деятельности

Отдел бухгалтерского
учета финансовых
активов

Отдел бухгалтерского,
налогового учета и
отчетности

Расчетный отдел

Отдел бухгалтерского
учета нефинансовых
активов

Управление информационных технологий

Отдел сетевых
технологий

Отдел
информационных
систем

Отдел технической
поддержки

Дирекция сайта

Сектор сопровождения
учебного процесса

Отдел сопровождения
университетских
мероприятий

Управление по воспитательной и социальной работе

Врачебный
здравпункт

Центр культурновоспитательной работы

Отдел по спортивной
и оздоровительной
работе

Отдел по
социальной
работе

Управление по работе с персоналом

Отдел кадров

Канцелярия
университета

Архив

Управление образовательных программ

Методический
отдел

Учебно-организационный
отдел

Студенческая
канцелярия

Спортивнооздоровительная
база

Управление научных исследований

Отдел сопровождения
НИОКР

Служба технического контроля,
сертификации и метрологического
сопровождения

Центр перспективных научных
исследований

Управление инновационной деятельности

Центр
коммерциализации и
трансфера технологий

Центр патентно-правового и методического обеспечения работ по
введению в гражданский оборот объектов интеллектуальной
собственности в сфере наноиндустрии и экспорту продукции

Центр маркетинга

Управление по взаимодействию с промышленностью

Центр стратегического
партнерства и инноваций

Информационный рекламновыставочный центр
Служба «Выставочный центр»

Отдел корпоративных
проектов

Управление капитального и текущего ремонта

Технический отдел

Ремонтная служба

Структура университета (III уровень управления) – институты
Научно-исследовательский институт радиотехники и телекоммуникаци

Научно-исследовательская
лаборатория радиосистем и
обработки сигналов

Научно-исследовательская
лаборатория
радиотехнических средств
передачи информации

Научно-исследовательская
лаборатория анализа сигналов
и волновой радиоэлектроники

Институт научно-методических исследований в области образования

Отдел внедрения и сопровождения в
практику учебного процесса университета
новых форм и технологий обучения

Отдел организации, сопровождения и
выполнения научных исследовательских
проектов

Институт непрерывного образования

Языковой центр ИНО

Структура университета (III уровень управления) – иные подразделения

Международный студенческий офис - International Students
Office

Служба набора и сопровождения
иностранных граждан,
проходящих обучение на русском
язык

Подготовительное
отделение для
иностранных учащихся

Служба оформления
виз и регистрации

Служба набора и сопровождения
обучающихся на англоязычных
программах

Центр новых образовательных технологий и дистанционного
обучения
Центр компетенции Parametric Technology Corporation

Технопарк

Молодежный
инновационный центр

Бизнес-инкубатор

Студенческое учебно
-проектное бюро

Библиотека СПбГЭТУ «ЛЭТИ»

Отдел социальноэкономической
Отдел каталогизации
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