ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ВОДНОГО ТРАНСПОРТА»

УТВЕРЖДАЮ
Ректор ФГБОУ ВО «СГУВТ»
__________________Т.И. Зайко
« 16 » марта 2021 г.

Организационная структура Университета (ОС-012.21) по штатному расписанию от 01.01.2021
Помощник ректора
Помощник ректора (по
межд ународной д еятельности)

Проректор по
конвенционной подготовке,
программам развития и
цифровым технологиям

Проректор по
учебной работе
Факу льтет
ЗО и СПО
Филиалы

НКРУ им.С.И. Дежнева
Управление по социальной и
воспитательной работе

Студенческий клуб
Историкопатриотический центр
Учебно-метод ический
отдел

Отдел приема
обучающихся
Нау чно-техническая
библиотека

Гидротехнический
факультет

Институт «Морская академия»

Кафедра водны х изысканий, путей и
гидротехнических сооружений

Кафедра судовождения

Кафедра техносферной безопасности

Кафедра судовы х энергетических
установок

Кафедра строительного производства,
конструкций и охраны водных ресурсов

Кафедра электрооборудования и
автом атики

Кафедра философии, истории и права

Кафедра иностранных язы ков

Ректор
Помощник ректора (по
безопасности, ГОиЧС)

Центр информационных
технологий

Проректор по
научной работе

Центр дополнительного
профессионального образования

Научноисследовательская
служба

Отдел взаимодействия с
потребителям и и профориентации

Издательство
Факу льтет
подготовки кад ров
вы сшей
квалификации

Лицей

Отдел практики

Проректор по
экономике
Бухгалтерия
Плановоэкономический
отдел
Отдел по
иму ществу и
землепользованию
Отдел закупок

Судом еханический
факультет
Кафедра теории корабля, судостроения
и технологии м атериалов
Кафедра теоретической и прикладной
механи ки

Кафедра физического воспитания и
спорта
Электромеханический
факультет

Спорткомплекс, лаборатория
водно-спортивной
подготовки (бассейн)

Кафедра электроэнергетических систем
и электротехники
Кафедра информ ационных си стем

Кафедра сопротивления материалов и
подъемно-транспортных машин
Кафедра физики, химии и инженерной
графики
Факу льтет управления
на водном транспорте

Кафедра управления работой портов

Отдел по ремонту и
эксплуатации зданий
и сооружений

Юридический отд ел
Управление по
работе с
персоналом

Канцелярия
Архив

Управление
инженернотехнического
обеспечения и
хозяйственной
деятельности

Капитаннаставник
(ЛООБЭС)

Флот

Столовая
Административнохозяйственная
служба
Отдел охраны труда и
окружающей среды

Заведующие
хозяйством по
объектам
Университета
Эксплуатационнотехнический участок
Медпункты
Гараж

Кафедра управления работой флота

Кафедра экономики транспорта и
финансов
Кафедра экономики
пред приним ательской деятельности
Кафедра высшей математики и
информатики

*ЛООБЭС - лицо, ответственное за безопасную эксплуатацию судов

