Проректор по
хозяйственной
работе
и строительству

Отдел внутреннего
контроля

Администраторы
учебных корпусов
Заведующие
общежитиями
Хозяйственные
подразделения
СП СПО

Ученый
совет

Советник ректора

Научнотехнический совет

Проректор по цифровой
трансформации
и связи с
производством
Филиалы
кафедр на
предприятиях
ОАО «РЖД»

Пресс-центр

Прачечная

Участок по
благоустройству,
озеленению и
уборке территории

Попечительский
совет

Сектор
производственной
практики

Полигон действующей
железнодорожной
техники
Центр неразрушающего
контроля

Управление развития и
организационнопроизводственных
работ
Отдел организации
хозяйственной
деятельности
Отдел капитального
строительства
Производственнотехнический отдел
Служба охраны труда

Спортивнооздоровительный
учебный центр

Слесарный участок

(лагерь «Транспортник»)

Строительная бригада
Отдел слаботочных
сетей
Электроцех
Столярный цех
Отдел снабжения

СТРУКТУРА ОмГУПС

Проректор по
воспитательной
работе и социальным
вопросам
Управление
информационных
технологий
Служба
технической
поддержки (СТП )
Служба сетевого и
системного
администрирования
(ССиСА)
Служба
материальнотехнического
обеспечения
(СМТО)
Служба программной
и мультимедийной
поддержки (СПиМП)

Отдел внеучебной
работы
Учебно–исторический культурный
центр ОмГУПСа

Студенческий
учебный центр
Комбинат питания
Поликлиника
Волонтерский центр

Совет ветеранов

Служба поддержки
автоматизированных
систем управления и
документооборота
(СПАСУиД)

Сектор
информационных
технологий
СП СПО ОТЖТ
Центр реализации
национальных и
региональных
проектов
профессионального
образования, занятости
и трудоустройства

Ассоциация
выпускников

Проректор по
научной работе

Издательства журналов
«Известия транссиба» и
«Инновационная
экономика и общество»
Отдел научных
коммуникаций и
публикационноиздательской активности

Учебнометодическое
управление

Отдел «Аспирантура
и докторантура»

Информационноаналитическая
группа

Сектор патентноинформационной
службы

Диссертационные
советы
НПЛ
«Инновационные
технологии в
промышленности и
на транспорте»

Центр бизнеспроектов
Центр по проектированию,
строительству и
реконструкции технических
средств и объектов

Институты

АиТ, ТРСиС, ИБ,
АиСУ, ВМ, ИФК

Автоматики,
телекоммуникаций
и информационных
технологий

ЭТЛиУК, ЭБУФ,
ТДП, СОСТ,
ММК, РИЯ

Менеджмента и
экономики
Повышения
квалификации и
переподготовки

Гараж
Факультет
довузовской
подготовки и
профессиональной
ориентации

Методический совет
Библиотека
Типография
РИО

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
Профсоюз сотрудников
Общественная организация – первичная
профсоюзная организация РОСПРОФЖЕЛ студентов
ОмГУПС

Проректор по
учебной работе

Научноисследовательская
часть

НИИЭ ОмГУПС
Совет обучающихся

Служба поддержки
интернет-систем
(СПИС)

РЕКТОР

Редакция газеты
«Транспортник»

Методические
комиссии институтов

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Президент
университета

Учебнометодический
отдел
Отдел по нормативному
обеспечению
лицензионной и
аккредитационной
деятельности
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Приемная
комиссия

Управление
кадров, делами и
правового
обеспечения

Бухгалтерия

Отдел планирования,
экономики и
имущественных
отношений
Сектор труда и
заработной платы
Сектор планирования
и мониторинга
финансовой
деятельности

Сектор по работе с
рабочими, служащими
и учебновспомогательным
персоналом

Контрактная служба

Отдел по защите
информации

Институты

Л, ВВХ, ТТМиРПС, ТПМ,
ИКГ, БЖЭ

Отдел дистанционного
обучения

Структурное подразделение
среднего профессионального образования
«Омский техникум железнодорожного
транспорта»
Структурное подразделение
среднего профессионального образования
«Омское медицинское училище
железнодорожного транспорта»
Отдел по договорной
работе с
обучающимися

Сектор
документооборота и
контроля за
исполнением

Архив

ТИЖТ (филиал
ОмГУПСа)

Образовательных
коммуникаций и
дистанционных
технологий

Сектор по работе
со студентами

Военно-учетное
бюро

ЭПС, ЭЖТ, Т, ТЭ,
ЭМОЭ, ФХ, ФВС

Отдел по делам
ГОиЧС

Сектор по работе с
ППС

Управление
международных
связей

Электрического
транспорта и
систем
энергообеспечения

Первый отдел

Административный
сектор

Учебный отдел

Наземных
транспортных
систем

УТВЕРЖДАЮ
Ректор ОмГУПС
______________С. М. Овчаренко
25 августа
______________
2021 г.

КАФЕДРЫ
ИФК

История, философия и культурология
ЭБУФ
Экономическая безопасность и управление
финансами
ФВС
Физическое воспитание и спорт
РИЯ
Русский и иностранные языки
ВМ
Высшая математика
ФХ
Физика и химия
ТПМ
Теоретическая и прикладная механика
ИКГ
Информатика и компьютерная графика
ТЭ
Теоретическая электротехника
БЖЭ
Безопасность жизнедеятельности и экология
ЭТЛиУК Экономика транспорта, логистика и
управление качеством
ЭМОЭ Электрические машины и общая электротехника
ТТМиРПС Технологии транспортного машиностроения
и ремонта подвижного состава
Т
Теплоэнергетика
АиСУ
Автоматика и системы управления
ВВХ
Вагоны и вагонное хозяйство
Л
Локомотивы
ЭЖТ
Электроснабжение железнодорожного
транспорта
ЭПС
Подвижной состав электрических железных
дорог
АиТ
Автоматика и телемеханика
ТРСиС Телекоммуникационные, радиотехнические системы
и сети
ИБ
Информационная безопасность
ММК
Менеджмент, маркетинг и коммерция
СОСТ
Связи с общественностью, сервис и туризм
ТДП
Таможенное дело и право
НИИЭ

Научно-исследовательский институт
энергосбережения на железнодорожном транспорте

УК № 6 Спортивный комплекс (каф. ФВС)
УК № 5 Спортивно-оздоровительный центр (каф. ФВС)

