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Проректор 
по учебно-

методической 
работе

 

 Первый проректор 
- 

проректор по 
научной работе

Начальник 
Управления 

по подготовке 
кадров высшей 
квалификации

Начальник 
Управления 
научной и 

инновационной 
деятельности 

Директор межотраслевого учебно-научного центра 
«Технологическое 

образование» 

Проректор по 
экономике и 
инновациям

 

Главный бухгалтер
 

Начальник Управления 
кадров

 

Начальник Управления 
охраны труда и техники 

безопасности 
 

Начальник Управления 
мобилизационной 

подготовки и воинского 
учета (Второе 
управление)

Директор 
Дмитровского 

филиала МГТУ им. 
Н.Э. Баумана

 

Директор Калужского 
филиала

 МГТУ им. Н.Э. 
Баумана

 

Функциональная подчиненность по виду деятельности:

Начальник Управления 
безопасности

 

Проректор по 
безопасности

 

Начальник Управления 
по делам гражданской 

обороны и 
чрезвычайным 

ситуациям
 

Проректор по 
информатизации  

 

 Начальник Управления 
информатизации-

вычислительный центр 
МГТУ им. Н.Э.Баумана

 

Директор Дворца 
культуры

 

Директор РУНЦ 
«Безопасность»

Директор
Дирекции по 
Арктическим 
программам

Ученый совет 
 

Начальник 
Управления  
экономики и 
финансов

 

Директор 
Консалтингового 
центра в области 

инженерного 
бизнеса и 

маркетинга

Начальник Управления 
информационной и 

молодежной политики

Начальник Управления 
спортивных сооружений

Начальник 
автотранспортного 

хозяйства 

Проректор по 
хозяйственной 

работе и 
капитальному 
строительству

Начальник Управления 
хозяйственно-
технической 
эксплуатации 

Начальник Управления 
инженерной 

эксплуатации 

Директор Учебно-
производственного 

центра (УПЦ)

Декан факультета 
«Лингвистика»

 

Руководитель НУК «Энергомашиносторение» (Э)
 

Декан факультета Э
 

Директор НИИ ЭМ
 

Руководитель НУК «Робототехника и комплексная 
автоматизация» (РК)

 

Директор НУЦ 
«Робототехника»

Руководитель НУК «Информатика и системы 
управления» (ИУ)

 

Декан 
факультета 

ИУ 

Директор НИИ 
ИСУ

 

Руководитель НУК «Специальное машиностроение» 
(СМ) 

Декан ПС 
факультета 

Декан 
факультета 

РКТ
 

Декан факультета МТ
 

Директор НИИ КМ и ТП
 

Руководитель НУК «Фундаментальные науки» (ФН) 

Декан факультета ФН
 

Руководитель НУК «Машиностроительные 
технологии» (МТ)

 

Директор НИИ 
АПП

Декан 
факультета РК

 

Руководитель НУК «Инженерный бизнес и 
менеджмент» 

 

Декан факультета ИБМ
Директор НИИ 

ОЭП

Начальник Управления 
студенческими 
общежитиями 

Директор научно-
технической 
библиотеки

Директор музея
 

Директор учебно-
научного центра 

«Ресурс» 
 

Директор НОЦ 
«Наноинженерия» 

 

Директор Научно-
образовательного 

центра «Электронный 
университет» 

 

Директор 
Военного института

 

Начальник 
Учебного военного 

центра 

Начальник 
Факультета 

военного обучения

ПРЕЗИДЕНТ

Директор научно-
производственно

го центра 
«Специальная 

техника»

Первый проректор - 
проректор по 

учебной работе
 

 Проректор по 
учебной работе

 

Начальник Учебного 
управления  

 

Начальник 
метрологическог

о отдела

Декан факультета
«Социальные и 

гуманитарные науки»

Декан 
Физкультурно-

оздоровительного 
факультета 

Заведующий 
кафедрой 

«Юриспруденция, 
интеллектуальная 
собственность и 

судебная 
экспертиза»

Директор ГУИМЦ
 

Директор Института 
современных 

образовательных 
технологий

 (ИСОТ)

Начальник 
Управления 

образовательных 
технологий

Директор Центра 
довузовской 
подготовки 

Декан 
факультета 

РЛ 
 

Руководитель НУК «Радиоэлектроника,  лазерная и 
медицинская техника» (РЛМ) 

Директор 
НИИ РЛ

 

Директор 
НИИ БМТ

Директор 
НИИ РЭТ

Декан 
факультета 

ОЭП
 

Декан РТ 
факультета 

 

Декан 
факультета 

БМТ 
 

Директор НПЦ 
СМ 

Декан АК 
факультета 

Декан 
факультета 

СМ

Директор  
НИИ СМ

Начальник Управления 
социального 

развития

Директор комбината 
питания

 

Директор учебного  
центра «Бауманец»

 

Директор учебно-
спортивной 

базы «Джан-Туган»

Директор базы отдыха 
«Петушки» 

РЕКТОР
Бюро Ученого совета

Руководитель 
Инновационного 
технологического 

центра

Руководитель 
Центра 

инновационных 
технологий сварки 

и диагностики

Обозначения:

Директор Центра 
коллективного 
пользования 

«Системное дизайн-
проектирование и 

прототипирование»

Директор НОЦ 
«Фотоника и ИК-

техника»Декан факультета 
международных 

образовательных 
программ

Директор НОЦ 
«Ионно-

плазменные 
технологии»

Директор НОЦ 
«Новые 

материалы, 
композиты и 

нанотехнологии» 
(Инжиниринговый 

центр)Директор 
издательства 

 

Директор центра 
«Робототехнические 

системы и 
комплексы» 

Директор научно-
образовательного 

центра 
«Контроллинг и 
управленческие 

инновации»

Директор Центра 
трансфера 

двойных 
технологий

Директор НОЦ 
«Суперкомпьютерн

ое инженерное 
моделирование и 

разработка 
программных 

комплексов» (НОЦ 
Симплекс)

Директор НОЦ 
«Технопарк 

информационных 
технологий»

Начальник 
Упраавления 

образовательных 
стандартов и 

программ

Директор НОЦ 
«Формула-студент»

Директор учебно-методического центра по оценке степени 
защищенности сферы деятельности  Минобрнауки России от 

чрезвычайных (кризисных) ситуаций и повышению квалификации 
рук-лей, специалистов мобилизационных органов, гражданской 

обороны, ППС (УМЦ ОЗ и ПК)
 

Руководитель 
экспертно-

аналитического 
центра

Директор 
межотраслевого 
инжинирингового 
центра композиц. 

материалов (МИЦ КМ)

Директор 
Московского 
техникума 

космического 
приборостроения

Директор НОЦ 
«Инновационное 

предпринимательство и 
управление 

интеллектуальной 
собственностью»

Начальник Правового 
управления 

 

Начальник Управления 
делами 

 

Начальник Управления 
по использованию 

федерального 
имущества  

 

Проректор по 
административной и 

правовой работе

Руководители структурных подразделений,
наделенных правомочиями юридического лица

Учебная деятельность

Научная деятельность

Хозяйственная деятельность

Экономическая деятельность

Социальная деятельность

Административно-правовая деятельность

Директор 
Мытищинского 

филиала
 МГТУ им. Н.Э. 

Баумана
 

Начальник Управления 
капитального 
строительства 

 

Директор Ресурсного 
учебно-методического 
центра по обучению 
инвалидов и лиц с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья (РУМЦ)

Начальник отдела 
обслуживания и 

текущего ремонта 
зданий и сооружений 

 

Директор НОЦ 
«Робототехника и 

автоматизация 
производства»

Директор 
Инжинирингового 

центра «Автоматика 
и робототехника»

Директор 
Центра международных 

стратегических 
партнерств

Директор НОЦ 
«Функциональные 

Микро/
Наносистемы»

Директор НОЦ 
поршневого 

двигателестроения 
и спецтехники

Директор Научно-
образовательного 

центра исследований 
экстремальных 

ситуаций  
 

Директор НОМТЦ

Проректор по 
международным 

связям
 

  
Начальник Управления 

международного научно-
образовательного 

сотрудничества
 

Начальник отдела 
сервисного и 
гарантийного 

обслуживания КОИБ и 
специального 
оборудования

Директор Центра 
компетенций в области 

лесного хозяйства и 
лесоперерабатывающ

их технологий

Спецотдел №9 (9 отдел)
 

Проректор по 
модернизации и 
стратегическому 

развитию
 

Начальник управления 
закупок и снабжения

 

Начальник 
информационно-

аналитического отдела
 


