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Организационно-управленческая (штатная) структура ФГБОУ ВО "СибАДИ" по состоянию на 01.09.2022 года

от 30.08.2022 года № П-22-___/ОД
Институт "Автомобильно-дорожное,
промышленное и гражданское
строительство"

Ректор

Ректорат

Помощник ректора по
правовым вопросам

Советник ректора

Кафедра "Мосты и тоннели"

Проректор по образовательной деятельности

Кафедра "Промышленное и гражданское
строительство"

Отдел кадров
работников

Центр профессионального роста и
сопровождения карьеры

Правовой отдел

Центр независимой оценки качества
образования

Учебно-методическое управление

Отдел кадров
студентов

Учебный отдел

Отдел календарного
планирования учебных
занятий и аудиторного фонда

Международный отдел

Кафедра "Строительство и эксплуатация дорог"

Научная библиотека

Кафедра "Проектное управление и
информационное моделирование в
строительстве"

Методический отдел

Кафедра "Техносферная и экологическая
безопасность"

Издательскополиграфический
комплекс

Проректор по научной работе и цифровой трансформации

Кафедра "Архитектурно-конструктивное
проектирование"

Отдел
документационного
обеспечения управления

Контрактная служба

Кафедра "Геодезия и инженерные изыскания в
строительстве"

Научноисследовательское
управление

Инжиниринговый
центр

Научноисследовательский
отдел

Управление цифрового развития и информационных
технологий

Институт дополнительного образования

Центр трансфера
технологий

Отдел развития и
коммуникаций

Отдел дополнительного
образования

Федеральный учебный
центр

Федеральный
экспериментальный
центр "Детский
автогород"

Отдел
информационных
систем

Центр
информационных
образовательных
технологий

Центр
телекоммуникаций и
вычислительной
техники

Отдел
технической
поддержки

Проектный офис

Центр компетенции в сфере использования
вторичных материальных ресурсов в
строительной отрасли

Служба технической
защиты информации

Институт "Автомобильный транспорт,
нефтегазовая и строительная техника"

Проректор по воспитательной работе и социальным вопросам

Военный учебный центр

Кафедра "Автомобильный транспорт"

Первый отдел
Центр довузовской
подготовки

Отдел социальной защиты и
психологической поддержки

Управление по молодежной политике и воспитательной деятельности

Кафедра "Инженерная педагогика"

Управление коммуникаций,
маркетинга и профориентации

Кафедра "Организация перевозок и безопасность
движения"

Второй отдел
Центр по организации
молодежных мероприятий

Отдел внутреннего
контроля

Центр воспитательной
деятельности

Кафедра "Автоматизация и энергетическое
машиностроение"

Кафедра "Строительная, подъемно-транспортная
и нефтегазовая техника"

Проректор по управлению имущественным комплексом и комплексной безопасности

Кафедра "Эксплуатация нефтегазовой и
строительной техники"

Приемная комиссия

Отдел договорных
отношений

Отдел по обслуживанию имущественного
комплекса

Отдел по обеспечению управления
имущественным комплексом

Административнохозяйственный отдел

Служба главного
инженера

Подразделение
автотранспорта

База отдыха
"Мечта"

Спортивно-оздоровительный учебнопрактический комплекс

Отдел материально-технического
снабжения

Управление
комплексной
безопасности
Отдел по
антитеррористической
защищенности

Учебно-производственные мастерские

Кафедра "Общепрофессиональные дисциплины"

Институт "Информационные системы,
экономика и управление"

Кафедра "Цифровые технологии"

Главный бухгалтер

Кафедра "Информационная безопасность"

Кафедра "Физическая культура и спорт"

Бухгалтерия

Планово-экономический отдел

Кафедра "Иностранные языки"
Кафедра "Физика и и математика"
Кафедра "Экономика, логистика и управление
качеством"
Кафедра "Философия и история"

Институт магистратуры и аспирантуры

Заочный факультет

