
РОСЖЕЛДОР 

Федеральное государственное бюджетное  

образовательное учреждение высшего образования 

«Ростовский государственный университет путей сообщения» 

  (ФГБОУ ВО РГУПС) 

    ПРИКАЗ 

 
 
«16» января 2023 года                                                                           № 45/ос 

 

 

Об утверждении структуры  

и реестра структурных подразделений 

ФГБОУ ВО РГУПС 

 

 

В целях достоверного и своевременного учета создания, реорганизации, 

ликвидации и переименования структурных подразделений ФГБОУ ВО РГУПС, с 

учетом кадровых изменений в структуре университета, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить структуру ФГБОУ ВО РГУПС (Приложение № 1).  

2. Утвердить реестр структурных подразделений ФГБОУ ВО РГУПС (далее 

– реестр) (Приложение № 2). 

3. Всем структурным подразделениям при подготовке документов 

использовать наименования структурных подразделений в соответствии с 

утвержденным реестром. 

4. Юридической службе (Дараселия Е.В.) совместно с планово-

экономическим управлением (Нестерова А.С.) осуществлять ведение реестра и 

вносить изменения по мере необходимости. 

5. Приказ от 22.10.2019 № 1712/ос, с изменениями от 03.03.2021 (приказ № 

452/ос), от 28.07.2021 (приказ № 1408/ос), от 28.09.2021 (приказ № 1659/ос), 

признать утратившим силу. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Ректор                                                                                        В.Д. Верескун 

 

 

 

 

 

 

 
Рассылка: УД, все структурные подразделения 

Дараселия Е.В. 13-07 
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Список используемых сокращений 

ВУЦ – Военный учебный центр 

ДиА – Отдел докторантуры и аспирантуры 

ДК – Дворец культуры 

ИЦНПС – Инженерный центр непрерывной 

подготовки специалистов 

КДП – Консультативно-диагностическая 

поликлиника 

КОП – Комбинат общественного питания  

МАЦ – Межрегиональный аттестационный 

центр  

НИЧ – Научно-исследовательская часть 

НТБ – Научно-техническая библиотека 

ОГЗ – Отдел государственных закупок 

ОМД – Отдел международной деятельности 

ОМО – Отдел материального обеспечения 

ООТиЭ – Отдел охраны труда и экологии 

ПЭУ – Планово-экономическое управление 

РИЦ – Редакционно-издательский центр 

УД – Управление делами 

УИ – Управление информатизации 

УК – Управление кадров 

УМПиВД – Управление молодежной политики и  

воспитательной деятельности 

УМУ – Учебно-методическое управление 

УПКПП - Учебно-производственный комплекс  

профессиональной подготовки 

УПЦПиП - Учебно-производственный центр подготовки и 

 переподготовки специалистов по обслуживанию  

пассажирских перевозок 

УРФ – Управление по работе с филиалами 

ЦРИК - Центр развития инновационных компетенций 

ЦРК – Центр развития карьеры 

УЦТБ – Учебный центр по подготовке специалистов в области 

обеспечения транспортной безопасности 

ЮС – Юридическая служба 

РЭУ – Ремонтно-эксплуатационное управление 

СВБР – Служба внутренней безопасности и режима 

 

 



Приложение № 2  

к приказу № 45/ос от 16.01.2023 

 

РЕЕСТР 

структурных подразделений ФГБОУ ВО РГУПС 

 

1. Факультеты и другие учебные подразделения 

1. Факультет «Гуманитарный» (Гум) 

2. Факультет «Дорожно-строительные машины» (ДСМ) 

3. Факультет «Заочный» (ЗФ) 

4. Факультет «Информационные технологии управления» (ИТУ) 

5. Факультет «Строительный» (С) 

6. Факультет «Управление процессами перевозок» (УПП) 

7. Факультет «Экономика, управление и право» (ЭУП) 

8. Факультет «Электромеханический» (ЭМФ) 

9. Факультет «Энергетический» (Энерго) 

10. Военный учебный центр (ВУЦ) 

11. Лицей  

12. Техникум РГУПС 

13. Инженерный центр непрерывной подготовки специалистов (ИЦНПС) 

14. Межрегиональный аттестационный центр (МАЦ) 

15. Отдел докторантуры и аспирантуры (ДиА) 

16. Учебно-производственный центр подготовки и переподготовки 

специалистов  

      по обслуживанию пассажирских перевозок (УПЦПиП) 

17. Центр развития карьеры (ЦРК) 

18. Учебный центр по подготовке специалистов в области обеспечения             

      транспортной безопасности (УЦТБ) 

19. Центр развития инновационных компетенций (ЦРИК) 

20. Учебно-производственный комплекс профессиональной подготовки 

(УПКПП) 

2. Филиалы и представительства 

21. Филиал РГУПС в г. Туапсе 

22. Филиал РГУПС в г. Воронеж 

23. Волгоградский техникум железнодорожного транспорта – филиал РГУПС  

      (ВТЖТ – филиал РГУПС) 

24. Владикавказский техникум железнодорожного транспорта - филиал РГУПС  

      (ВлТЖТ – филиал РГУПС) 

25. Лискинский техникум железнодорожного транспорта им. И.В. Ковалева –  

      филиал РГУПС (ЛТЖТ – филиал РГУПС) 

26. Лиховской техникум железнодорожного транспорта – филиал РГУПС    

      (ЛиТЖТ – филиал РГУПС) 

27. Тихорецкий техникум железнодорожного транспорта – филиал РГУПС  

      (ТТЖТ – филиал РГУПС) 

28. Елецкий техникум железнодорожного транспорта – филиал РГУПС  

      (ЕТЖТ – филиал РГУПС) 

29. Тамбовский техникум железнодорожного транспорта – филиал РГУПС  

      (ТаТЖТ – филиал РГУПС) 

30. Представительство РГУПС в г. Краснодаре 



3. Кафедры 

31. Кафедра «Автоматизированные системы электроснабжения» (АСЭЛ) 

32. Кафедра «Автоматика и телемеханика на железнодорожном транспорте» 

(АТ) 

33. Кафедра «Административное право и уголовно-правовые дисциплины» 

(АУП) 

34. Кафедра «Безопасность жизнедеятельности» (БЖД) 

35. Кафедра «Вагоны и вагонное хозяйство» (ВВХ) 

36. Кафедра «Высшая математика» (ВМ) 

37. Кафедра «Вычислительная техника и автоматизированные системы 

управления» (ВТиАСУ) 

38. Кафедра «Гражданское право и процесс» (ГПП) 

39. Кафедра «Государственное и муниципальное управление» (ГМУ) 

40. Кафедра «Изыскания, проектирование и строительство железных дорог» 

(ИПС) 

41. Кафедра «Иностранные языки» (ИнЯз) 

42. Кафедра «Информатика» (Инф) 

43. Кафедра «Логистика и управление транспортными системами» (ЛУТС) 

44. Кафедра «Тяговый подвижной состав» (ТПС) 

45. Кафедра «Массовые коммуникации и прикладная лингвистика» (МКПЛ) 

46. Кафедра «Начертательная геометрия и графика» (НГГ) 

47. Кафедра «Основы проектирования машин» (ОПМ) 

48. Кафедра «Путь и путевое хозяйство» (ППХ) 

49. Кафедра «Связь на железнодорожном транспорте» (Связь) 

50. Кафедра «Управление индустрией туризма» (УИТ) 

51. Кафедра «Станции и грузовая работа» (СГР) 

52. Кафедра «Строительная механика» (Строймех) 

53. Кафедра «Теоретическая механика» (Термех) 

54. Кафедра «Теплоэнергетика на железнодорожном транспорте» (ТЖТ) 

55. Кафедра «Теоретические основы электротехники» (ТОЭ) 

56. Кафедра «Теория организации и управление персоналом» (ТОУП) 

57. Кафедра «Теория государства и права» (ТГП) 

58. Кафедра «Технология металлов» (ТМ) 

59. Кафедра «Транспортные машины и триботехника» (ТМТ) 

60. Кафедра «Управление эксплуатационной работой» (УЭР) 

61. Кафедра «Физика» 

62. Кафедра «Физическое воспитание и спорт» (ФизВ) 

63. Кафедра «Философия и история Отечества» (ФИО) 

64. Кафедра «Химия» 

65. Кафедра «Экономика и менеджмент» (ЭиМ) 

66. Кафедра «Экономика и финансы» (ЭиФ) 

67. Кафедра «Экономика, учет и анализ» (ЭУА) 

68. Кафедра «Эксплуатация и ремонт машин» (ЭРМ) 

69. Кафедра «Электрические машины и аппараты» (ЭМА) 

 

4. Управления, службы, отделы и другие структурные подразделения  

70. Планово-экономическое управление (ПЭУ) 

71. Управление молодежной политики и воспитательной деятельности 

(УМПиВД) 



72. Управление делами (УД) 

73. Управление информатизации (УИ) 

74. Управление кадров (УК) 

75. Управление по работе с филиалами (УРФ) 

76. Учебно-методическое управление (УМУ) 

77. Ремонтно-эксплуатационное управление (РЭУ) 

78. Юридическая служба (ЮС) 

79. Служба внутренней безопасности и режима (СВБР) 

80. Отдел материального обеспечения (ОМО) 

81. Отдел международной деятельности (ОМД) 

82. Первый отдел 

83. Отдел охраны труда и экологии (ООТиЭ) 

84. Отдел государственных закупок (ОГЗ) 

85. Бухгалтерия 

86. Гараж 

87. Дворец культуры (ДК) 

88. Комбинат общественного питания (КОП) 

89. Консультативно-диагностическая поликлиника (КДП) 

90. Научно-техническая библиотека (НТБ) 

91. Научно-исследовательская часть (НИЧ) 

92. Редакционно-издательский центр (РИЦ) 

93. Спортивный комплекс (Спорткомплекс) 

94. Студенческий городок (Студгородок) 

 

5. Структурные подразделения научно-исследовательской части 

95. Объединенный научно-исследовательский и испытательный центр 

(ОНИИЦ НИЧ) 

96. Научно-образовательный центр «Информационные и 

телекоммуникационные технологии» (НОЦ ИТТ НИЧ) 

97. Научно-образовательный центр «Прикладная математика и информатика» 

(НОЦ ПМИ НИЧ) 

98. Научно-образовательный центр «Диагностика объектов инженерной  

инфраструктуры» (НОЦ ДОИИ НИЧ) 

99. Научно-образовательный центр «Транспортные тренажеры» (НОЦ ТТ 

НИЧ) 

100. Научно-образовательный центр «Нанотехнологии и новые материалы» 

(НОЦ ННМ НИЧ) 

101. Научно-образовательный центр «Подвижной состав» (НОЦ ПС НИЧ)  

102. Научно-образовательный центр «Интеллектуальные системы 

организационного управления (НОЦ ИСОУ НИЧ)  

103. Научно-образовательный центр «Высокоскоростной транспорт на 

магнитном подвесе» (НОЦ ВТМП НИЧ) 

104. Научно-образовательный центр «История Отечества и философия» (НОЦ 

ИОФ НИЧ) 

105. Научно-образовательный центр «Педагогика и психология» (НОЦ ПиП 

НИЧ) 

106. Научно-образовательный центр «Вагоны» (НОЦ «Вагоны») 

107. Научно-образовательный центр «Строительные материалы и технологии» 

(НОЦ СМТ НИЧ) 



108. Научно-исследовательский и испытательный центр «Криотрансэнерго» 

(НИИЦ «Криотрансэнерго», НИИЦ КТЭ НИЧ) 

109. Научно-испытательный центр «Нанотехнологии и трибосистемы» 

(НИЦ НТ НИЧ)  

110. Научно-исследовательской центр «Микропроцессорные технологии» 

(НИЦ МТ НИЧ) 

111. Научно-исследовательской центр «Транспортная триботехника» (НИЦ ТТ 

НИЧ) 

112. Научно-исследовательской центр «Комплексная безопасность объектов  

транспорта» (НИЦ КБОТ НИЧ)  

113. Научно-внедренческий центр «Безопасность транспорта» (НВЦ БТ НИЧ) 

114. Научно-исследовательская лаборатория «Системы диспетчерского 

контроля и управления» (НИЛ СДКУ НИЧ) 

115. Научно-исследовательская лаборатория «Электромотор» (НИЛ 

«Электромотор», НИЛ ЭМ НИЧ) 

116. Научно-исследовательская лаборатория «Тепловизионные измерения» 

(НИЛ ТИ НИЧ) 

117. Научно-исследовательская лаборатория «Информатизация и новые 

технологии систем электроснабжения» (НИЛ ИНТСЭл НИЧ) 

118. Отраслевая научно-исследовательская лаборатория «Региональные 

транспортные программы» (ОНИЛ РТП НИЧ) 

119. Научно-образовательный центр «Комплексные проблемы экономики, 

управления и права» (НОЦ КПЭУиП НИЧ) 

120. Научно-образовательный центр «Управление социально-политическими                   

системами, коммуникационными процессами и человеческими ресурсами» (НОЦ 

УСПС НИЧ) 

121. Научно-образовательный центр «Ресурсосберегающие технологии» 

(НОЦ РТ НИЧ) 

122. Научно-образовательный центр «Аналитика и консалтинг: право, финансы, 

управление» (НОЦ АиК ПФУ НИЧ) 

123. Межвузовский научно-образовательный центр управления транспортными    

системами (МНОЦУТС НИЧ) 

124. Научно-образовательный центр «Энергоэффективный тяговый подвижной          

состав» (ЭТПС НИЧ)      

125. Научно-исследовательской центр «Трибология и инженерия поверхности» 

(НИЦ ТИП НИЧ РГУПС)  

126. Научно-образовательный центр «Транспортное строительство» (НОЦ ТС 

НИЧ) 

127. Испытательная лаборатория смазочных материалов (ИЛСМ НИЧ) 
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