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Cтруктурная схема ФГБОУ ВПО СамГУПС на 24.03.2015 г.
Ректор

Ученый совет

Управление по координации развития
университета

Профком работников

Управление бухгалтерского учета,
экономики и финансов

Управление делами
и кадровой работой

Профком студентов

Отдел делопроизводства
и архива

Отдел кадров работников

Бухгалтерия

Юридический отдел

Отдел кадров студентов

Контрактный отдел

ПЭО

Приемная комиссия

Центр транспортной безопасности
Центр международных связей

Филиалы
Проректор по воспитательной работе
и социальным вопросам
Пресс-центр
Отдел прессы и ОСО
Редакции газет
«Хроника» и «Стрелка»

Медиа-лаборатория
Центр социально-педагогической работы
и молодежной политики

Отдел воспитательной
работы
Культурно-досуговый
отдел

Проректор по учебной работе

Проректор по научной работе и инновациям

Учебно-методическое
управление
Отдел организации
учебного процесса
Отдел электронного
обучения
Отдел магистратуры
и аспирантуры
Отдел организации
методической работы
Учебно-методический
центр СПО

Проректор по связям с производством

Отдел НИРО

Центр дополнительного
профессионального образования

Отдел организации
и планирования НИОКР

Центр профориентационной работы и
платных образовательных услуг

Отдел научных изданий и
информации

Лингвистический центр

Отдел дисс. советов
подготовки научных кадров

Отдел организации
целевого обучения
Отдел организации практики

Центр Охрана труда и
промышленная экология

Проректор по информатизации

Центр автоматизированных
информационных систем
Отдел вычислительной
техники и ТСО
Отдел сопровождения
программного обеспечения
Библиотека
Отдел информационных
технологий и связи

Отдел капитального строительства

Сектор по обеспечению
противопожарной безопасности

Отдел имущества

Отдел материально-технического
обеспечения

Первый отдел

Отдел главного энергетика

Филиал в г. Орске
Филиал в г. Рузаевке
Филиал в г. Алатыре

ВУС

Отдел главного механика

ГОиЧС

Филиал в г. Ижевске
Филиал в г. Казани

ФОЦ

Филиал в г. Пензе

Транспортный отдел

Филиал в г. Ртищево
Филиал в г. Саратове

Спортивный
клуб

Музей

Уфимский институт
путей сообщения

УНПЦ "Энергетик"

работы

Студенческий
городок

Оренбургский институт
путей сообщения

Второй отдел

Полиграфический центр

НЦСДЭ

Отдел спортивно-массовой

Отдел охраны труда

Отдел хоз. обслуживания

Средне-Волжский институт
проектирования транспортных
систем

Студенческий
клуб

Проректор по имущественным отношениям
и капитальному строительству

Центр развития карьеры

НОЦ "Высокоскоростной
транспорт"

Издательство

Проректор по АХР

Самарский техникум
железнодорожного транспорта

Заочный факультет

Факультет "Эксплуатация
железных дорог и логистика"
Кафедры:
Управление эксплуатационной
работой, станции и узлы
Безопасность перевозок,
грузовая и коммерческая работа
Менеджмент и логистика
на транспорте

Факультет "Строительство железных
дорог и информационные технологии"
Кафедры:
Путь и строительство
железных дорог
Мосты и строительные
конструкции
Мехатроника
в автоматизированных производствах

Факультет "Подвижной состав
и путевые машины"
Кафедры:
Электрический транспорт

Факультет "Системы обеспечения
движения поездов"
Кафедры:
Автоматика, телемеханика и
связь на ж.д. транспорте

Факультет "Экономика
и управление персоналом"
Кафедры:
Экономики и финансов

Локомотивы

Электроснабжение
железнодорожного транспорта

Социальные технологии и право

Вагоны

Электротехника

Высшая математика
Иностранные языки

Безопасность
жизнедеятельности и экология

Информатика и
вычислительная техника

Строительные дорожные
машины и ТМ

Физическое воспитание
и спорт

Философия и история науки

Инженерная педагогика и
культура делового общения

Механика и инженерная графика

Физика и химия

