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Помощник ректора
Помощник ректора (по
межд ународной д еятельности)

Учебно-метод ическое
управление (УМУ)
Бюро расписаний
Студенческий сектор
Отдел мониторинга,
лицензирования и
аккредитации

Филиалы
НКРУ им.С.И. Дежнева

Управление по социальной и
воспитательной работе
(УСиВР)
Студенческий клуб
Историкопатриотический центр

Отдел приема
обучающихся (ОПО)
Нау чно-техническая
библиотека (НТБ)

Проректор по
конвенционной подготовке,
программам развития и
цифровым технологиям
(КП,ПРиЦТ)

Проректор по
учебной работе (УР)
Гидротехнический
факультет (ГТФ)

Кафедра водны х изысканий, путей и
гидротехнических сооружений (ВИПиГТС)
Кафедра техносферной безопасности (ТСБ)
Кафедра строительного производства,
конструкций и охраны водных ресурсов
(СПКиОВР)
Кафедра философии, и стории и права
(ФИиП)

Институт «Морская академия»
(ИМА)
Кафедра судовождения (СВ)
Кафедра судовы х энергетических
установок (СЭУ)

Кафедра электрооборудования и
автом атики (ЭО иА)

Помощник ректора (по
безопасности, ГОиЧС)

Проректор по
научной работе
(НР)

Центр информационных
технологий (ЦИТ)

Научноисследовательская
служба (НИС)

Центр дополнительного
профессионального образования
(ЦДПО)

Отдел взаимодействия с
потребителям и и профориентации
(ОВПиП)
Лицей

Проректор по
экономике
Бухгалтерия

Издательство

Плановоэкономический
отдел (ПЭО)

Факу льтет
подготовки кад ров
вы сшей
квалификации
(ФПКВК)

Отдел по
иму ществу и
землепользованию

Отдел практики (ОП)

Контрактная
служба

Кафедра иностранных язы ков
(ИЯ)

Судом еханический
факультет (СМФ)
Кафедра теории корабля, суд остроения и
технологии материалов (ТКСи ТМ)

Кафедра теоретической и прикладной
механи ки (ТиПМ)
Кафедра физического воспитания и
спорта (ФВиС)
Спорткомплекс, лаборатория
водно-спортивной
подготовки (бассейн)

Электромеханический
факультет (ЭМФ)

Ректор

Отдел по ремонту и
эксплуатации зданий
и сооружений

Юридический отд ел
Управление по
работе с
персоналом
Канцелярия

Кафедра электроэнергетических систем и
электротехники (ЭСЭ)

Архив

Кафедра информ ационных си стем (ИС)

Управление
инженернотехнической
эксплуатации и
хозяйственной
деятельности

Капитаннаставник
(ЛООБЭС)

Флот

Столовая
Административнохозяйственная
служба (АХС)

Отдел охраны труда и
окружающей среды
Заведующие
хозяйством по
объектам
Университета

Кафедра сопротивления м атериалов и
подъемно-транспортных машин (СМиПТМ)

Кафедра физики, хим ии и инженерной
графики (ФХиИГ)

Эксплуатационнотехнический участок

Факу льтет управления на
вод ном транспорте (ФУВТ)

Медпункты
Гараж

Кафедра управления работой портов (УРП)
Кафедра управления работой флота (УРФ)
Кафедра экономики транспорта и
финансов (ЭТиФ)
Кафедра экономики предприним ательской
деятельности (ЭПД)

Кафедра высшей математики и
информатики (В Ми И)

- - - – функциональная связь

— – структурная связь

— – прямая подчиненность ректору

*ЛООБЭС - лицо, ответственное за безопасную эксплуатацию судов

