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УТВЕРЖ.ЩАЮ:
ФГБОУ ВО РГУПС
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структурных подразд€лении

Факу,rьтеты и другие учебные подразделения
Факультет <Гуманитарный) (Гум)
Факультет <,Ц,оро)лtно-строительные машиныl> (!СМ)
Факультет <Заочньй> (ЗФ)

ргупс

1.
1.

2.
)-

4.
5.
6.

1.

8.
9.

l0.
l1,
12.
l3.
\4,
15.
16.

Факультет <ИнформациоЕные технологии уtrравления> (ИТУ)
Факул ьтет <Строительный) (С)
Факультет <Управ.цение процессами перевозок> (УПП)
Факультет <ЭконоN,Iика, управление и право> (ЭУП)
Факультет <<Электромеханический) (ЭМФ)
Факультет <Энергетический> (Энерго)
Военный учебный центр (BYI {)

Лицей
Техникум РГУПС
Инженерный центр непрерывной подготовки спеrrиаJlистов (Иl[ШС)
Межрегиональный аттестационный центр (MAII)
Отдел докторантуры и аспирантуры (ДиА)
Учебно-производственный центр подготовки и перелодготовки специатrистов
по обслуiкиванию пассажирских перевозок (УПIlПиП)

l7. I_JeHTp развития карьерь] (ЦРК)
18, Учебный центр по подготовке специа-ilистов в области обеспечения

транспортной безоласности. (УL{ТБ)
19. Щентр развития инновационных компетенчий (LРИК)

2. Филцалы и представцтельства
20. Филиа,r РГУПС в г. Т5апсе
21. Филиал РГУПС в г, BopoHetK
22. Волгоградскийтехникумжелезнодорожноготранспорта филиапРГУПС

(ВТЖТ - филиал РГУПС)
2З. Владикавказский техникум железнодорожного транспорта - филиал РГУПС

1Вл l ЖТ филиа_п РГУПС r

2,1. Лискинский техникум жеJIезнодорожного трацспilрта им. И.В. Ковалева
филиап РГУПС (ЛТЖТ - филиал РГУПС)

25. Лиховской техникум железнодорожного транспорта - филиа_,r

фи,r иал Pl У ПС)
26. Тихорецкий техникум железнодорожного транспорта филиал РГУПС (ТТЖТ

филиап РГУПС)
27. Елецкий технику\1 железнодорожного транспорта филиап РГУПС

_РГУПС (ЛиТЖТ

(ЕТЖТ филиал РГУПС)



28. Тамбовский техникум железнодорох{ного транспорта филиал РГУПС (ТаТЖТ
фипиап РГУПС)

29. Прелставительство РГУПС в г. Краснодаре

3. Кафедры
З0. Кафедра <Автоматизированные системы электроснабжения> (АСЭЛ)
З l. Кафедра <Автоматика и телемеханика на жеJIезнодорожноNl транспорте> (АТ)
З2, Кафелра <Административное право и уголовно-правовьiе дисциплины> (АУП)
З3. Кафелра <Безопасность жизнедеятельности> (БЖ,Щ)

З4. Кафедра <Вагонь] и вагонЕое хозяйство> (ВВХ)
З5. Кафедра <Высшая математика> (ВМ)
З6. Кафедра <Вычислительная техника и автоматизированные системы

управпения) (ВТиАСУ)
37, Кафедра <Гракданское право и прошесс> (ГПП)
З8. Кафелра <Государственное и муниципа-цьное управление>> (ГМУ)

_ З9. Кафедра <<Изысканrrя, проектирование и строительство железньrх дорог> (ИПС)
40. Кафедра <Иностранные языки> (ИнЯз)
,1l. Кафедра <Информатико (Инф)
,12. Кафедра <КонституционЕое право> (КП)
43. Кафедра <Криминапистика и сtrециацьнаrl техника> (КСТ)
44. Кафедра <Логистика и управление транспортными системами> (ЛУТС)
45, Кафедра <Тяговый подвижной состав> (ТПС)
,16. Кафедра <Массовые коммуникации и прикlrадная лингвистика> (МКПЛ)
47. Кафедра <Начертательнаri геометрия и графика> (НГГ)
48. Кафедра <Основы проектирования машин) (()ПМ)
49. Кафедра <Путъ и путевое хозяйство> (ППХ)
50. Кафедра <Связь на железнодорокном транспорте> (Связь)
51. Кафедра <Управление индустрией цризма> (УИТ)
52. Кафедра <Станции и грузовая работо (СГР)
53. Кафедра <Строитепьная ]чIеханика> (Строймех)

- 5,1. Кафедра <<Теоретическая механика)) (Термех)
55. Кафедра <Теплоэнергетика на железнодоро]кном транспорте> (ТЖТ)
56. Кафедра <Теоретические основы электротехники> (ТОЭ)
57. Кафелра <Теория организации и управление персоналом> (ТОУП)
58. Кафедра <Теория государства ц правa> (ТГП)
59. Кафедра <Технология металлов> (ТМ)
60. Кафедра <Транспортное право> (ТП)
61. Кафедра <Транспортньiе машины и триботехника> (ТМТ)
62. Кафедра <Управление эксллуатационной работой> (УЭР)
бЗ, Кафедра <Физика>
64. Кафедра <Физическое воспитание и спорт> (ФизВ)
65. Кафедра <Философия и история Отечества> (ФИL))
бб, Кафелра ..Хиvия,,
67. Кафедра <Экономика и менеджмент> (ЭиМ)
68. Кафеrра <Экономика и финансыl> (ЭиФ)



69.
70.
,71.

Кафелра <Экономика, учет и анапиз> (ЭУА)
Кафе.чра <Эксплуатация и ремонт l,Iашинii (ЭРМ)
Кафелра <Электрические машиньт и аппаратьоl (ЭМА)

Управлепия, слуlкбы, отделы и другие структурпые подразделения
ГL,rаново-финансовое управление (ПФУ)
Производственно-эксплуатационное управление (ПЭУ)
Управление воспитательной работы (УВР)
Управление лелами (У,Щ)

Управление информатизачии (УИ)
Управление кадров (УК)
Управление по работе с филиапами (УРФ)
Учебно-методическое управление (\МУ)
{ежурная с,,rужба (!С)
Юридическая служба (ЮС)
Контрольно-ревизионньй отдел (КРО)
Отдел г_цавного механика (ОГМ)
Отдел главного энергетика (ОГЭ)
Отдел капитального строитеJIьства и ремонта (ОКСиР)
Отлел материа"тьного обеспечения (ОМО)
Отлел меlкдународной деятельности (ОМ{)
Первый отдел
Ремонтно-строительный отде,lr (РСО)
Отдел государственньш закуrrок (ОГЗ)
Авто;tлатическая те:rефонная станция (АТС)
Бухгалтерия
Гараж
,Щвореч культуры (,ЩК)

Комбинат общественного питания (КОП)
Консультативно-диагностическаrl по_lrиклиника (К!П)
Научно-техническая библиотека (НТБ)
Научно-исследовательская часть (НИЧ)
Опытно-экспериментапьный завод (ОЭЗ)
Редакuионно-издательский ueHTp (РИI-J)
Спортивный комплекс (Спорткол,тпlекс)
Студенческий горолок (Студгородок)

4.
12.
1з.
,7 
4.

75.
16.
11.
78.
,l9.

80,
8l.
82,
83,
84.
85.
86.
87.
88.
Е9,
90.
91.
92.
9з.
94.
95.
96.
9,7 ,

98.
99.
100.
101.
102.

5. Структурныеподразделениянаучцо-исследовательскойчасти
103. Объединенный научно-исследовательский и иелытательный центр (Olll1l1IJ

ниt{)
10,1. Научно-образовательный центр <Информационные и телеком,\{уникационные

технологии) (НОЦ ИТТ НИЧ)
l05. Научно-образовательный центр (Прикладная математика и информатика> (HOl]

пми нич)
l06. Научно-образовательный центр

инфраструктурьп) (НОЦ ДОИИ НИЧ)
<<,Щиагностика объектов инженерной



l07. Научно-образовательный центр <Транспортные тренаltiеры>> (HoI{ ТТ НИЧ)
l08. Научно-образовательный центр <НанотехноJIогии и новые материальп> (HOI{

ннм нич)
109, Научно-образовательный центр <<Подвиlкной состав> (HOI{ ПС НИЧ)
1 10. Научно-образовательный центр <<Инте;rлектуаIIьные системы организационного

управJIения (НОЦ ИСОУ НИЧ)
lll. Нау.rно-образовате-цьный центр <Высокоскоростной транспорт на магнитно]\,t

подвесе) (НОЦ ВТМП HШl)
112. Научно-образовательный центр <История Отечества и философия> (НОЦ ИОФ

нич)
1 13. Научно-образоватеJIьный центр <<Педагогика и психология> (HOIJ ПиП Нl4Ч)
l l4, Научно-образовательный центр <Вагоны>> (HOI{ <<Вагоны>i)

1 15. Научно-образовательный центр <Строительные материа[ы и технологии> фОIl
смтнич)

116. Научно-исследовательский и испытате-цьный центр <<Криотрансэнерго> (НИlll]
<Криотрансэнерго>, t{Иl,Щ КТЭ НИЧ)

1l7. Научно-испытательный центр <rНанотехнологии и трибосистемы>> (НИЦ НТ
нич)

118. Научно-исследовательской центр <Микропроцессорные техно_цогии) (НИЦ МТ
H}Ttl)

1 19. Научно-исследовате,tьской центр <Транспортная триботехнико (Н}П{ ТТ НИЧ)
120. Научно-исследова,гепьской центр <<Колrплексная безопасность объектов

транспорта> (}IlП { КБОТ НИLI)
l21. Научно-внедренческий центр <Безопасность транспорта> (HBIJ БТ НlДI)
122. Научно-исследовательская лаборатория <<Системы диспетчерского контро;rя и

управления> (НИЛ СДКУ НИЧ)
1 23. Научно-исследоватеJIьская лаборатория <Э;rектромотор> (НИЛ <Электромотор>,

нилэмнIФI)
1 24. Научно-исс,tедовате_цьскбi JIаборатория <<Тепловизионные измереншr) (нил ти

ш4аI)' l25. Научно-иссJIедовательская лаборатория <Информатизация и новые технологии
систем эдектр_оснабжения> (НИЛ ИНТСЭл HIlaI)

126. Отраслевая научно-иссJIедовательскаLrt ,,rаборатория <<Региональные

транспортные программы> (ОНИЛ РТП НИЧ)
l27.Научно-образоватепьный цеЕтр <<Комп,цексные проблемы экономики,

управления и правы (HOI{ КПЭУиП НИЧ)
128. Научно-образовательный центр <Управление социаLllьно-по_цитическими

системами, комN{уникационными пр9цессами и чеJIовеческими ресурсами> НОЩ
успс нич)

рт ниLI)
l30. Научно-образовательный центр <Аналитика и консаJlтинг: право, финансы,

управление) (HOI] АиК ПФУ НИЧ)
1з1. Межвузовский научно-образовательный центр управления транспортными

системапtи (МНОЦУТС НИЧ)
132. Научно-образовательный центр <Энергоэффективный тяговый подвижной

состав> (ЭТПС НИаI)


