Организационно-управленческая структура ФГБОУ ВО «СибАДИ»
Собрание (конференция) работников СибАДИ
Попечительский
совет

Ученый совет СибАДИ

Ректор
Ректорат
Советник при ректорате

Проректор по учебной
работе
Помощник проректора по УР

Учебно-методическое
управление
Методический отдел
Учебный отдел
Отдел календарного
планирования учебных
занятий и аудиторного
фонда
Факультет «Автомобильный
транспорт»

Кафедры

Факультет «Экономика и
управление»
Факультет «Нефтегазовая и
строительная техника»

Проректор по научной
работе
Научноисследовательское
управление
Научноисследовательский отдел
Сектор информационнопатентного обеспечения

Инжиниринговый центр
Центр трансфера
технологий

Проректор
по административнохозяйственной и
социальной работе
Помощник проректора
по АХ и СР

Административнохозяйственное
управление

Отдел дополнительного
образования

Отдел главного
энергетика

Региональный центр
повышения квалификации

Общежития

Инженерно-строительный
институт

Федеральный учебный
центр по повышению
квалификации работников,
занимающихся
подготовкой водителей

Отдел материальнотехнического снабжения

Отдел аспирантуры
Отдел организации практик
и содейств. трудоустройству
выпускников
Подготовительные курсы
Учебнопрофориентационный центр
Библиотека

Бухгалтерия

Планово-экономический
отдел

Центр информационных
образовательных технологий

Отдел по обеспечению
управления имущественным
комплексом

Отдел информационных
систем

Управление
комплексной
безопасности

Контрактная служба

Служба правопорядка

Второй отдел

сотрудничество
Студенческий совет
университета

Правовой отдел

Управление по
инновациям, маркетингу
и стратегическому
развитию
Отдел инноваций и
стратегического развития
Отдел информации и
коммуникаций
Отдел маркетинга

сотрудничество
Управление по работе
с молодежью
Отдел по социальной
и воспитательной работе
Отдел по организации
культурно-массовых
и спортивных мероприятий

Издательскополиграфический
комплекс
Редакционноиздательский отдел
Типография

Волонтерский центр
Студенческие советы
общежития

Отдел документационного
обеспечения управления
Архив

Профсоюзный комитет
сотрудников
Профсоюзный комитет
студентов
Ассоциация выпускников

Военная кафедра
Приемная комиссия

Отдел кадров работников

База отдыха «Мечта»
Спортивно-оздоровительный
учебно-практический
комплекс

Первый отдел

Международный отдел

Управление правового и
кадрового обеспечения
деятельности

Отдел кадров студентов
Отдел договорных
отношений

Подразделение
автотранспорта

Факультет «Автомобильные
дороги и мосты»

Главный бухгалтер

Компьютерные классы

Учебные корпуса

Учебный научнопроизводственный
комплекс

Институт магистратуры и
аспирантуры

Служба технической
защиты информации

Эксплуатационнотехнический отдел

Отдел развития и
инноваций

Заочный факультет

Центр
телекоммуникаций
и вычислительной
техники

Отдел главного
механика

Факультет
«Информационные системы в
управлении»

Отделение дистанционных
образовательных
технологий

Проректор
по информационным
технологиям

Главный инженер

Учебно-производственные
мастерские

Институт
дополнительного
образования

Помощник ректора по правовым вопросам

Отдел капитального
строительства

