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«ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ АКАДЕМИКА М.Д. МИЛЛИОНЩИКОВА»
ПРИКАЗ
10.03.2021 г.

№ 75

«Об организационной структуре
ГГНТУ им. акад. М.Д. Миллионщикова»

В целях упорядочения структуры и распределения обязанностей между
проректорами
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить и ввести в действие с 15 марта 2021г. организационную
структуру ГГНТУ им. акад. М.Д. Миллионщикова (Приложение №1-2).
2. Признать утратившим силу приказ от 14.02.2019г. № 40
«Об организационной структуре ГГНТУ им. акад. М.Д. Миллионщикова.
3. И.о. начальника общего отдела Мальцаговой Ф. Т. довести настоящий
приказ до сведения руководителей университета и его структурных
подразделений.
4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Ректор

М.Ш. Минцаев

Организационная структура подразделений
ГГНТУ им. акад. М.Д. Миллионщикова

ф

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Грозненский государственный нефтяной технический университет
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2021г. №

Организационная структура
ФГБОУ ВО «ГГНТУ им.акад. М.Д.Миллионщикова»
Ученый совет_____________________________________________________________________________________ _________

I. Структурные подразделения, находящиеся в ведении ректора
1. Ректорат________________________________________________________________________________________ _________
2. Бухгалтерия______________________________________________________________________________________ _______
3. Административно-правовое управление_____________________________________________________________
3.1. Юридический отдел___________________________________________________________________________
3.2. Общий отдел_______________________________________________________________________________________
4. Отдел по защите государственной тайны_____________________________________________________________________
5. Секретариат_____________________________________________________________________________________ ________

II. Структурные подразделения, находящиеся в ведении первого проректора - проректора по учебной
работе________________________________________________________________________________________
6. Департамент по учебно-методической работе_____________________________________________ ______________ _____
6.1. Учебный отдел ___________________________________________________________________________ _________
6.2. Отдел мониторинга качества образования________________________________________________________

)---------------------------------------------------------------- }_________________________________________________________
____ 6.3. Отдел мониторинга деятельности университета___________________________________________________________
6.4. Отдел практик и трудоустройства____________________________________________________________________
6.5. Отдел среднего профессионального образования
------------------------------------------------------------------------

7. Учебно-методический совет__________________________________________________________________________ _____
8. Центр дистанционного и электронного обучения__________________________________________________________
8.1. Отдел тестирования и дистанционных технологий в образовании____________________________________________
9. Институт нефти и газа имени академика С.Н. Хаджиева
9.1. Учебная часть__________________________________________________________________________________ _____
9.2. Кафедра «Прикладная геология»_________________________________ ____________________________________
9.3. Кафедра «Прикладная геофизика и геоинформатика»______________________________________________________
9.4. Кафедра «Бурение, разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений»___________________________
9.5. Кафедра «Экология и природопользование»______________________________________________________________
9.6. Кафедра «Общая и неорганическая химия»_______________________________________________________________
9.7. Кафедра «Химическая технология нефти и газа»________________________________________________________
9.8. Кафедра «Технология продуктов питания и бродильных производств»________________________________________
9.9. Кафедра «Безопасность жизнедеятельности»______________________________________________________________
9.10. Кафедра «Прикладная механика и инженерная графика»___________________________________________________
9.11. Кафедра «Технологические машины и оборудование»_____________________________________________________
Базовые кафедры_______________________________________________________________________________________
9.12. Кафедра «Технология продуктов питания из растительного сырья» на базе ООО «Чеченские минеральные воды»,
Серноводский завод минеральных вод________________________________________________________ ________
9.13. Кафедра «Рациональное природопользование» на базе государственного геологического музея имени
В.И. Вернадского Российской академии наук_________________________________________________________________
10. Институт прикладных информационных технологий___________________________ _________________________
10.1. Учебная часть_______________________________________________________________________________ ________
10.2. Кафедра «Сети связи и системы коммутаций»____________________________________________________________
10.3. Кафедра «Информатика и вычислительная техника»____________________________________________________
10.4. Кафедра «Информационные технологии»________________________________________________________________
10.5. Кафедра «Высшая и прикладная математика»____________________________________________________________
_____Базовые кафедры______________________________________________________________________________________
10.6. Кафедра «Электроэнергетические сети и системы» на базе ОАО «Чеченэнерго»_______________________________
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10.7. Кафедра «Инфокоммуникационные системы связи» на базе ЗАО «Вайнах Телеком»___________________________
10.8. Кафедра «Информационные технологии в образовании» на базе ГБУ ДПО «Чеченский институт повышения
_____ квалификации работников образования»________________________________________________________
Институт цифровой экономики и технологического предпринимательства
11.1. Учебная часть
11.2. Кафедра «Экономика и управление на предприятии»
11.3. Кафедра «Экономическая теория и государственное управление»
11.4. Кафедра «Менеджмент инноваций и бизнеса»
11.5. Кафедра «Общегуманитарные дисциплины»
11.6. Кафедра «Информационные системы в экономике»
11.7. Кафедра «Межфакультетская языковая»
11.8. Кафедра «Физическое воспитание»
11.9. Кафедра «Информационное право и юриспруденция»
Институт строительства, архитектуры и дизайна
12.1. Учебная часть
12.2. Кафедра «Архитектура и дизайн»
12.3. Кафедра «Строительные конструкции»
12.4. Кафедра «Экспертиза, управление недвижимостью и теплогазоснабжение»
12.5. Кафедра «Технологии строительного производства»
12.6. Кафедра «Геодезия и земельный кадастр»
Базовые кафедры
12.7. Кафедра «Строительное производство» на базе ООО «Элитстрой»
12.8. Кафедра «Технология строительных материалов, изделий и конструкций» на базе ГУП «Аргунский комбинат
строительных материалов и стройиндустрии»______________________________________________________________
Институт энергетики
13.1. Учебная часть
13.2. Кафедра «Электротехника и электропривод»
13.3. Кафедра «Автоматизация технологических процессов и производств»
13.4. Кафедра «Теплотехника и гидравлика»
13.5. Кафедра «Технологии машиностроения и транспортных процессов»
13.6. Кафедра «Физика»
Факультет среднего профессионального образования

15. Институт повышения квалификации и переподготовки кадров
15.1. Учебный центр при ГГНТУ «Безопасность и охрана труда»
16. Отдел подготовки кадров высшей квалификации
17. Лицей
18. Ключевой центр дополнительного образования детей «Дом научной коллаборации имени В.О. Яндарова
19. Приемная комиссия_________________________________________________________________________
20. Совет работодателей__________________________________________________________________________
21. Кадровое управление____________________________________________________________________________
_____ 21.1. Отдел кадров__________________________________________________________________________ __
_____ 21.2. Второй отдел_________________________________________________________________________
22. Центр профессионального обучения ГГНТУ_______________________________________________________
23. Библиотека_____________________________________________________________________________________
24. Редакционно-издательский совет

III. Структурные подразделения, находящиеся в ведении проректора по научной работе
25. Управление по научно-исследовательской работе___________________________________________________ _
25.1. Отдел международных проектов и научно - технической информации
__________25.1.1. Подготовительное отделение для иностранных граждан________________________________________
_____ 25.2. Центр фандрайзинговой деятельности______________________________________________________ ________
_____ 25.3. Совет молодых ученых ГГНТУ_________________________________________________________________ ____
_____ 25.4. Научно-исследовательская лаборатория импульсных технологий__________________________________ ______
_____ 25.5. Научно-исследовательский центр коллективного пользования «Нанотехнологии и наноматериалы»___________
_________ 25.5.1. Испытательно-аналитическая лаборатория «Спектр»_____________________________________________
_____ 25.6. Научно-технический центр коллективного пользования «Современные строительные материалы и технологии»
_________ 25.6.1. Испытательная лаборатория строительных материалов и конструкций___________________________ ___
_____ 25.7. Научно-технический центр коллективного пользования «НЕДРА»_______________________________________
_________ 25.7.1. Исследовательская лаборатория грунтов и экологического мониторинга_____________________________

-------------------------------------------------------------
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25.8. Научно-технический центр коллективного пользования «Геодезия, картография и инфраструктура
пространственных данных»
25.9. Научно-технический центр «Зеленая энергетика»
25.9.1. Лаборатория «Геоэнергетика»
25.9.2. Лаборатория «Солнечные энергосистемы»
25.10. Научно-технический центр «Геофизика»
25.11. Научно-образовательный центр «Теория и практика восстановления разрушенных городов»
25.12. Научно-технический центр «Безопасность зданий и сооружений при природных и техногенных воздействиях»
25.13. Научно-технический совет

IV. Структурные подразделения, находящиеся в ведении проректора по цифровизации и инновациям
26. Информационно-аналитическое управление
26.1. Отдел программно-технического обеспечения
26.2. Отдел аналитической работы
26.3. Отдел разработки и сопровождения информационных сервисов
27. Совет по цифровизации
28. ХАИ ПАРК ГГНТУ
28.1. Центр поддержки проектов
28.2. Центр коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности
28.3. Центр прототипирования
29. Региональный центр компетенций цифровой экономики
30. Научно-образовательный центр «Центр цифровых компетенций ГГНТУ им. академика М.Д. Миллионщикова»
31. Технопарк
32. Редакционно-издательский отдел
32.1. Типография
33. Федеральная инновационная площадка «Кампус развития цифровых компетенций»
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V. Структурные подразделения, находящиеся в ведении проректора по инвестиционной деятельности и
имущественному комплексу___________________________________________________________ _________
34. Управление по инвестиционной деятельности и капитальному строительству__________________________________
______ 34.1. Отдел капитального строительства_________________________________________________________ _________
34.2. Контрактная служба ГГНТУ
______ 34.3. Отдел обеспечения управления имущественным комплексом______________________________________________
35. Хозяйственное управление_______________________________________________________________________ __ ______
_____ 35.1. Отдел эксплуатации зданий и сооружений______________________________________________________________
_____ 35.2. Инженерно-технический отдел_____________________________________________________________________
_____ 35.3. Отдел материально-технического снабжения__________________________________________________________
_____ 35.4. Хозяйственный отдел_____________________________________________________________________
_____ 35.5. Отдел главного энергетика_______________________________________________________________
_____ 35.6. Гараж___________________________________________________________________________________________
_____ 35.7. Отдел охраны труда и гражданской обороны__________________________________________________ _________
_____ 35.8. Столовая________________________________________________________________________________________
36. Региональный центр компетенций по вопросам городской среды в Чеченской Республике

VI. Структурные подразделения, находящиеся в ведении проректора по стратегическому развитию
и социальной работе
37. Департамент стратегического развития______
_____ 37.1. Отдел стратегического развития________
_____ 37.2. Планово-финансовый отдел____________
_____ 37.3. Отдел платных образовательных услуг
38. Отдел по воспитательной и социальной работе
39. Клуб______________________________________
40. Музей имени Г.М. Сухарева_________________
41. Пресс-служба______________________________
42. Дворец спорта_____________________________
43. Санаторий-профилакторий_________________
44. Спортивный клуб__________________________

45.
46.
47.
48.
49.

Здравпункт
Общежитие
Спортивно-оздоровительный лагерь «Буревестник»
Центр красоты и здоровья
Оздоровительный коттедж

