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Ректорат 
Секретариат ученого совета 
Правовая служба 
Второй отдел 
Режимно-секретный отдел 
Общий отдел 
Отдел охраны труда и техники безопасности 
Отдел по делам ГО и ЧС 
Отдел распределения молодых специалистов 
Дирекция программы развития НИУ 
Пресс-служба университета 
Отдел по управлению имущественным комплексом 
Управление экономики 
Централизованная бухгалтерия 
Учебно-методическое управление 
Информационно-аналитический отдел 

Геологоразведочный техникум 
Институт авиамашиностроения и транспорта 
Институт архитектуры и строительства 

Институт изобразительных искусств и социально-гуманитарных наук 

Институт недропользования 
Институт экономики, управления и права 
Институт кибернетики им. Е.И. Попова 
Институт металлургии и химической технологии им. СБ. Леонова 
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Факультеты 

Представительства, филиалы 

Кафедры 

9 . Институт пищевой иженерии и биотехнологии 
10 . Институт энергетики 
11 . Машиностроительный колледж университета 
12 . Усольский химико-технологический техникум 
13 . Физико-технический институт 

1 . Заочно-вечерний факультет 
2 . Международный (подготовительный) факультет 
3 . Факультет повышения квалификации преподавателей (МРЦПК) 
4 . Факультет послевузовского обучения 
5 . Факультет прикладной лингвистики 
6 . Факультет среднего профессионального образования 
7 . Факультет физической культуры и спорта 
1 . Представительство ФГБОУ ВПО ИрГТУ в г.Байкальске 
2 . Представительство ФГБОУ ВПО ИрГТУ в г.Благовещенск 
3 . Представительство ФГБОУ ВПО ИрГТУ в г.Бодайбо 
4 . Представительство ФГБОУ ВПО ИрГТУ в г.Братск 

Представительство ФГБОУ ВПО ИрГТУ в г.Железногорск-Илимский 

6 . Представительство ФГБОУ ВПО ИрГТУ в г.Зима 
7 . Представительство ФГБОУ ВПО ИрГТУ в г.Кяхта 
8 . Представительство ФГБОУ ВПО ИрГТУ в г.Ленек 
9 . Представительство ФГБОУ ВПО ИрГТУ в г.Нижнеудинск 

10 . Представительство ФГБОУ ВПО ИрГТУ в г.Саянске 
11 . Представительство ФГБОУ ВПО ИрГТУ в г.Тайшет 
12 . Представительство ФГБОУ ВПО ИрГТУ в г.Тулун 
13 . Представительство ФГБОУ ВПО ИрГТУ в г.Улан-Уде 
14 . Представительство ФГБОУ ВПО ИрГТУ в г.Усть-Илимск 
15 . Представительство ФГБОУ ВПО ИрГТУ г.Черемхово 
16 . Филиал ФГБОУ ВПО ИрГТУ в г. Усолье-Сибирское 

Базовая кафедра радиоэлектроники и телекоммуникационных систем 

2 . Кафедра автоматизации производственных процессов 
3 . Кафедра автоматизированных систем 
4 . Кафедра автомобильного транспорта 
5 . Кафедра автомобильных дорог 
6 . Кафедра архитектурного проектирования 
7 . Кафедра архитектуры и градостроительства 
g 

Кафедра безопасности в чрезвычайных ситуациях ЦДПО ГАСИС 

9 . Кафедра бухгалтерского учета, управления, информационных 
технологий ЦДПО ГАСИС 

10 . Кафедра вычислительной техники 
11 . Кафедра геммологи 
12 . Кафедра геологии и геохимии полезных ископаемых 
13 . Кафедра горных машин и электромеханических систем 
14 . Кафедра городского строительства и городского хозяйства ЦДПО 

ГАСИС 
15 . Кафедра городского строительства и хозяйства 
16 . Кафедра государственно- правовых дисциплин 
17 . Кафедра гражданско-правовых дисциплин 
1 8 . Кафедра дизайна 



19 
Кафедра инженерные коммуникации и системы жизнеобеспечения 

20 . Кафедра иностранных языков для гуманитарных специальностей 
21 • т , А 

Кафедра иностранных языков для технических специальностей № 
22 

Кафедра иностранных языков для технических специальностей № 

23 . Кафедра информатики 
24 . Кафедра искусствоведения 
25 . Кафедра истории архитектуры и основ проектирования 
26 . Кафедра истории и философии 
27 . Кафедра квантовой физики и нанотехнологий 
28 . Кафедра конструирования и стандартизации в машиностроении 
29 . Кафедра маркшейдерского дела и геодезии 
30 . Кафедра математики 
31 . Кафедра машиностроительных технологий и материалов 
32 . Кафедра менеджмента и логистики на транспорте 
33 . Кафедра металлургии цветных металлов 
34 . Кафедра мировой экономики 
35 . Кафедра монументально-декоративной живописи 
36 . Кафедра начертательной геометрии и технического черчения 
37 . Кафедра нефтегазового дела 
38 

Кафедра обогащения полезных ископаемых и инженерной экологии 

39 . Кафедра оборудования и автоматизации машиностроения 
40 . 

Кафедра общеинженерной подготовки, филиал в г. Усолье-Сибирском 
41 . Кафедра общеобразовательных дисциплин 
42 . Кафедра общетеоретических дисциплин 
43 . Кафедра прикладной геологии 
44 . Кафедра промышленной и экологической безопасности, аттестации и 

права ЦДПО ГАСИС 
45 Кафедра промышленной экологии и безопасности жизнедеятельности 

46 . Кафедра психологии 
47 . Кафедра радиоэлектроники и телекоммуникационных систем 
48 . Кафедра разработки месторождений полезных ископаемых 
49 . Кафедра рекламы и журналистики 
50 . Кафедра рисунка, живописи и скульптуры 
51 . Кафедра русского языка и межкультурной коммуникации 
52 . Кафедра русского языка как иностранных и общегуманитарных 

дисциплин 
53 • Кафедра самолетостроения и эксплуатации авиационной техники 

54 . Кафедра сопротивления материалов и строительной механики 
55 . Кафедра социологии и социальной работы 
56 . Кафедра строительного производства 
57 Кафедра строительных дорожных машин и гидравлических систем 

58 . Кафедра строительных конструкций 
59 . Кафедра теплоэнергетики 
60 . Кафедра технологии геологической разведки 
61 . Кафедра технологии машиностроения 



Научно-исследовательские 
лаборатории 
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Кафедра технологии продуктов питания и химии 
Кафедра уголовно-правовых дисциплин 
Кафедра управления качеством и механики 
Кафедра управления промышленными предприятиями 
Кафедра физики 
Кафедра физической культуры 
Кафедра органической химии и пищевой технологии имени проф. 
Тутуриной В.В. 
Кафедра химических технологий 
Кафедра химической технологии неорганических веществ и 
минералов, филиал в г. Усолье-Сибирское 
Кафедра экономики и менеджмента 
Кафедра экономической теории и финансов 
Кафедра экспертизы и управления недвижимостью 
Кафедра электрических станций, сетей и систем 
Кафедра электропривода и электрического транспорта 
Кафедра электроснабжения и общей электротехники 
Кафедра юридических дисциплин 
Испытательная лаборатория вредных и опасных производственных 
факторов 
Испытательная электролаборатория 
Лаборатория композиционные материалы на основе органических 
вяжущих 
Лаборатория компьютерных технологий 
Лаборатория контрастивной лингвистики и межкультурной 
коммуникации 
Лаборатория систем управления 
Лаборатория стандартизации 
Межотраслевая НИЛ "Рудные системы" 
Научно-исследовательская Транспортная лаборатория ИрГТУ 

Научно-творческая лаборатория Искусство народов Сибири и Севера 

НИЛ автоматизированного минералогического анализа 
НИЛ анализа кремниевых структур 
НИЛ археологии, палеоэкологии и систем жизнедеятельности народов 
Северной Азии 
НИЛ архитектурного наследия 
НИЛ высокоточная сборка и монтаж конструкций и сооружений 
НИЛ геммологи 
НИЛ геологии и генезиса рудных месторождений 
НИЛ геомеханики и физики горных пород 
НИЛ диагностика электрооборудования 
НИЛ зондовой микроскопии 
НИЛ изучение и проектирование городской среды 
НИЛ инженерного лазерного сканирования 
НИЛ инженерной экологии 
НИЛ испытание строительных материалов и конструкций 
НИЛ испытательная лаборатория нефтепродуктов 
НИЛ исследований и анализа нефти и нефтепродуктов 
НИЛ исследования технологических остаточных напряжений и 
деформаций 



28 . НИЛ исследования энергоэффективности зданий, инженерных систем 
и сооружений 

29 . НИЛ исследовательский комплекс новых строительных технологий и 
материалов 

30 . НИЛ катализа и оргсинтеза 
31 . НИЛ качества воды 
32 . НИЛ квантовой и вычислительной физики 
33 . НИЛ коррозийных систем и электрохимического поведения 

материалов 
34 . НИЛ лазерной физики 
35 . НИЛ маркшейдерского дела 
36 . НИЛ менеджмента на автомобильном транспорте 
37 . НИЛ мониторинга и физического здоровья 
38 . НИЛ неразрушающего контроля 
39 . НИЛ плазменной радиофизики 
40 . НИЛ по прогрессивным методам формообразования в заготовительно-

штамповочном производстве; 
41 . НИЛ полевых опытных исследований свойств горных пород 
42 . НИЛ прикладной химии и биотехнологии 
43 . НИЛ прогнозной оценки 
44 . НИЛ проектирования и виртуального моделирования изделий и 

технологических процессов в авиастроении. 
45 . НИЛ промышленная и пожарная безопасность 
46 . НИЛ радиофизики 
47 . НИЛ режима работы электроэнергетических систем 
48 . НИЛ рентгеноструктурного анализа 
49 . НИЛ сверхпроводимости 
50 . НИЛ систем измерения и АСУТП 
51 . НИЛ совершенствования строительных процессов и контроля 

качества 
52 . НИЛ современных нагревательных приборов 
53 . НИЛ солнечного кремния 
54 . НИЛ техники высоких напряжений 
55 . НИЛ технологии углеродных материалов 
56 . НИЛ технологий высокопроизводительной механообработки, 

формообразования и упрочнения деталей машин 
57 . 

НИЛ технологическая механика 
58 

НИЛ управления надежностью электромеханического оборудования 
59 . 

НИЛ физико-химических исследований металлургических процессов 
60 . 

НИЛ химия и технология новых лекарств 

' НИЛ художественной обработки материалов и стекла 

62 . НИЛ центр космических технологий и услуг 

НИЛ экологического мониторинга природных и техногенных сред 

64 . НИЛ экономических исследований процессов коммерциализации 
инноваций 

65 . НИЛ электронной микроскопии 
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Проблемная лаборатория обогащения полезных ископаемых 
Совместная научно-исследовательская лаборатория 
"Комплексирование геофизических методов поиска" 
Совместная научно-исследовательская лаборатория "Тектонофизика и 
геодинамика рудных систем" 
Лаборатория при кафедре мировой экономики 
УИЛ агенто-ориентированного моделирования и исследования 
сетевых эффектов 
УИЛ биотехнология и биоинформатика 
УИЛ буровых растворов и крепления скважин 
УИЛ диагностики горных машин 
УИЛ информационно-измерительных систем 
УИЛ искусственного интеллекта 
УИЛ компьютерные методы научных исследований на 
автомобильном транспорте 
УИЛ лазерного сканирования 
УИЛ математического моделирования горных работ 
УИЛ Мега-сети 
УИЛ методов и средств защиты информации 
УИЛ моделирование рабочих процессов строительно-дорожных 
машин 
УИЛ моделирования геологических, гидрогеологических и инженерно 
геологических процессов 
УИЛ моделирования и анализа электромеханических систем в горной 
промышленности 
УИЛ моделирования изделий и технологических процессов в 
авиастроении 
УИЛ моделирования изделий и технологических процессов в 
машиностроении 
УИЛ моделирования наноструктур 
УИЛ моделирования по аэродинамике, конструкции и прочности 
летательных аппаратов 
УИЛ моделирования телекоммуникационных и радиотехнических 
систем 
УИЛ моделирования технологических процессов и систем 
УИЛ моделирования технологических процессов механообработки, 
формообразования и упрочнения 
УИЛ моделирования трубопроводных систем 
УИЛ моделирования энергетических систем 

УИЛ оценки объектов недвижимости урбанизированных территорий 

УИЛ проектирования и инженерного анализа. 
УИЛ проектирования транспортных сооружений и моделирования 
технологических процессов в строительстве 
УИЛ распределённых информационных систем и баз данных 
УИЛ технической экспертизы объектов градостроительной 
деятельности 

УИЛ трехмерного моделирования информатизации в машиностроении 

УИЛ физических методов получения объектов микро- и 
наносистемной техники 
УИЛ цифрового прототипирования 



Студенческие общества, 
объединения, центры, бюро 
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УИЛ электротехнологического и конструкционного материаловедения 

Волонтерский центр студентов по профилактике социально-
негативных явлений 
Научно-инженерный студенческий центр визуализации и 
прототипирования 
Научно-инженерный студенческий центр распределения кластерных 
информационных систем 
Научно-исследовательский студенческий центр "Автоматика" 
Научно-исследовательский студенческий центр "Прикладная химия и 
биотехнология" 
Научно-исследовательское студенческое конктрукторское 
объединение"Град" 
Научно-исследовательское студенческое конструкторское 
объединение "Промышленная электроника и робототехника" 
Научно-исследовательское студенческое конструкторское 
объединение "СтудСибСтрой" 
Научно-исследовательское студенческое конструкторское 
объединение "Урбанистика" 

Научно-исследовательское студенческое объединение "Кластеры & К" 

Научно-исследовательское студенческое объединение 
"Машиностроение" 
Научно-исследовательское студенческое объединение "Транспортный 
менеджер"; 
Научно-исследовательское студенческое объединение "Физическая 
культура и здоровье" 
Научно-творческое объединение студентов и молодых ученых 
"Физкультура и здоровье" 
Научно-творческое объединение студентов и молодых ученых 
"Поиск" 
Научно-творческое объединение студентов и молодых ученых 
"Юридическая клиника" 
Научно-творческое социологическое объединение студентов и 
молодых ученых "Социальная перспектива" 
Научно-творческое студенческое объединение "Материалы. 
Технологии. Дизайн" 
Научно-техническое объединение студентов и молодых ученых 
"Энергия" 
Студенческий научно-проектный центр формирования предметно-
пространственной среды и систем городской идентичности 
Студенческий творческий коллектив "Полиглот" 
Студенческое бюро "3-D моделирования и прототипирования" 
Студенческое инновационное бюро "АВИАТОР" 
Студенческое инновационное бюро "Технолог" 
Студенческое инновационное бюро по космической геодезии, 
картографии, электронному картографированию и городскому 
кадастру 

Студенческое инновационное бюро технологического оборудования; 

Студенческий инновационный центр (СИНЦ) "Автоматика" 
Студенческое конструкторское бюро " WD" 



Центры 

29 
30 
31 . 

32 

34 
35 
36 
37 

38 

39 
40 
41 

42 
43 
44 
45 

46 

47 

48 
49 

50 

51 

1 

2 
3 
4 

5 
6 

7 

8 

9 
10 
11 

12 

Студенческое конструкторское бюро "Бриз" 
Студенческое конструкторское бюро "Риск и безопасность" 
Студенческое конструкторское бюро при кафедре оборудования и 
автоматизации машиностроения 
Студенческое конструкторско-исследовательское бюро "Горный 
электромеханик" 
Студенческое научное общество "Алидада" 
Студенческое научное общество "БайкалСтройТех" 
Студенческое научное общество "Чистая вода Байкала" 
Студенческое научное общество "Геопортал" 
Студенческое научное общество "Геофизические исследования 
скважин" 

Студенческое научное общество "Коммерциализация технологий" 

Студенческое научное общество "Прикладная геофизика" 
Студенческое научное общество "Студия" 
Студенческое научное общество "Технологии и средства безопасности 
Байкала" 
Студенческое научное общество "Чистая вода Байкала" 
Студенческое научное объединение "СтудМашСтрой" 
Студенческое проектное бюро "Проект-студия" 
Студенческое творческое объединение "Биоинженерия и 
биоинформатика" 
Студенческое творческое объединение "Студенческий центр 
виноделия" 
Студенческое творческое объединение по производству мелкой 
скульптурной пластики "ЮнКер" 
Студенческое технологический центр (СКБТ) "Импульс". 
Студенческое технологическое бюро "Технолог" 

СЦПП "Студенческий центр психологической помощи" 

Творческий коллектив сотрудников и студентов "Бюро Переводов" 

Базовый центр по подготовке государственных служащих 
Гостехнадзора 
Байкальский центр трансфера технологий (БЦТТ) 
Восточно-Сибирский центр CAD\CAM 
Восточно-Сибирский центр коллективного пользования 
"Техносферная безопасность" 
Инжиниринговый центр "Инжи Инжиниринг" 
Инновационно-технологический центр "Механообработка, 
формообразование, упрочнение" 
Инновационный научно-образовательный центр "Горные машины и 
рудничный транспорт" 
Инновационный научно-образовательный центр трансфера 
продовольственных технологий 
Инновационный центр "Электромагнитная совместимость" 
Корейский образовательно-культурный центр 
Международный учебно-инновационный экологический центр "Baikal 
Waste Management" 
Международный центр технической экспертизы 



13 . Межотраслевой региональный центр повышения квалификации и 
переподготовки (МРЦПК) 

14 . Межрегиональный открытый центр права и судебной экспертизы 

15 . Монгольский культурно-образовательный центр 
16 . Научно-методический центр инновационных образовательных 

технологий 
17 . Научно-образовательный центр "Автоматика" 
18 . Научно-образовательный центр "Байкал из космоса" 
19 . Научно-образовательный центр "Комплексные геофизические, 

геологические и геохимические исследования" 
20 . Научно-образовательный центр "Конструирование и диагностика 

авиационных систем и материалов" 
21 . Научно-образовательный центр "Лингвистики, психологии и 

межкультурной коммуникации" 
22 . Научно-образовательный центр "Молекулярная электроника" 
23 . Научно-образовательный центр "Нанотехнологии природных и 

функциональных синтетических материалов" 
24 . Научно-образовательный центр "Техники высоких напряжений" 
25 . Научно-образовательный центр Плазменная радиофизика 
26 . Научно-образовательный центр по нанотехнологиям при кафедре 

химических технологий 
27 . Научно-образовательный центр экономических исследований в 

области развития наноиндустрии 
28 . Научно-производственный центр "Техноавтоматика" 
29 . Научно-производственный центр "Энергосбережение" 
30 . Научно-производственный, учебный и обслуживающий центр 

"ПолитехАвтоград" 
31 . Научно-учебно-производственный центр "Торовые технологии" 
32 . Научно-учебный центр "Международный Байкальский зимний 

градостроительный университет" 
33 . Научный учебно-экспертный и консультационный центр 

"Автотранспортные технологии" 
34 . Независимый аттестационно-методический центр (НАМЦ) 

"Экологическая безопасность" 
35 . Отраслевой базовый региональный центр по обучению и проверке 

знаний по охране труда 
36 . Региональный авторизированный центр "National Instruments" 
37 . Региональный межвузовский центр международного сотрудничества и 

академической мобильности 
38 . Региональный центр "Промышленная безопасность" 
39 . Региональный центр "Энергосбережение" 
40 . Региональный центр развития инновационной деятельности 
41 . Сибирский Федеральный центр "Автомобилист" по подготовке и 

повышению квалификации специалистов, занимающихся обучением 
водителей 

42 . Учебно-инновационный центр "Мехатроника" 
43 . Учебно-инновационный центр "Энергоэффективность" 
44 . Учебно-научно-проектный центр "Институт дизайна" 
45 . Учебно-научно-производственный центр "Геология, геохимия и 

геоэкология" 
46 . Учебно-научный центр " Экологический консалтинг" 
47 . Учебно-научный центр "Autodesk" 
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Учебно-производственный автотранспортный центр 
Учебный инновационно-производственный центр "Современного 
энергосберегающего оборудования" 
Учебный научно-производственный центр средств массовой 
информации (УНПЦ СМИ) 
Учебный центр "Danfoss-ИрГТУ" 
Учебный центр Компьютерных технологий; 
Учебный-консультационный центр компьютерных технологий 
Центр высокопроизводительных вычислений 
Центр детского творчества "Пирамида" 
Центр дополнительного профессионального образования ГАСИС-
ИрГТУ 
Центр здоровьесберегающих технологий 
Центр избирательных технологий, правового просвещения и 
консультирования 
Центр коммерциализации товарного знака ИрГТУ "ПОЛИФОРМА" 
Центр комплексных социологических исследований 
Центр лазерных технологий (ЦЛТ) 
Центр медико-биологических исследований 
Центр международных инновационных технологий 
энергопотребления и ресурсосбережения"(РО ECORSAT) 
Центр международных программ 
Центр по экспертизе иностранных документов об образовании 
Центр разработки и исследования машинного зрения 
Центр специальной подготовки "Сварка" 
Центр тестирования по русскому языку как иностранному зарубежных 
стран 
ЭКЦ по дорожно-транспортным происшествиям ИрГТУ 
Ансамбль "Новое поколение" 
Ансамбль бального танца "Академик" 
Ансамбль народного танца "Карусель" 
Ансамбль народных инструментов 
Библиотека 
Вокальная группа иностранный студентов 
Волонтерский центр студентов по профилактике социально-
негативных явлений 
Деловой центр ИрГТУ 
Инструментальный эстрадный ансамбль "ДЖЭМ" 
Киноклуб 
Международный студенческий клуб 
Минералогический музей 
Музей истории 
Народный ансамбль русской песни "Калина" 
Народный вокальный ансамбль "Пой, френд" 
Народный театр "Предместье" 
Отдел по массовой работе 
Отдел по работе с творческими коллективами 
Отдел сетевого электронного дистанционного обучения 
Отдел управления интеллектуальной собственностью 
Парковка автотранспортных средств 
Педагогический отряд Флибустьеры 
Первичная профсоюзная организация студентов 



Административно-
хозяйственные подразделения 

Обособленные структурные 
подразделения 

24 . Подготовительное отделение 
25 . Пресс-служба 
26 . Профком сотрудников 
27 . Редакция творческих программ 
28 . Рок-клуб 
29 . Санаторий-профилакторий ИрГТУ 
30 . Сборная команда КВН ИрГТУ 
31 . Стадион ИрГТУ 
32 . Студия брейк-данса 
33 . Студия игры на гитаре 
34 . Студия игры на этнической перкуссии 
35 . Студия имиджа "Индустрия моды" 
36 . Студия немодельного агенства "НЭТ" 
37 . Студия степа "Чечетка" 
38 . Студия художественного слова 
39 . Студия эстрадного вокала 
40 . Учебный физкультурно-оздоровительный центр 
41 . Физкультурно-оздоровительный корпус 
42 . Фотоклуб ИрГТУ 
43 . Центр культурно-массовой работы 
44 . Школа пантомимы и пластической импровизации "Арт-графика" 
45 . Школа современной хореографии "Шаги" 
46 . Эстрадная студия "Ступени" 
47 . Якутский танцевальный ансамбль "северное сияние" 

1 . Научно-исследовательская часть 
2 . Служба главного инженера 
3 . Служба главного энергетика 
4 . Управление безопасности ИрГТУ 
5 . Управление информационно-технологического обеспечения 
6 . Управление информационных систем и технологий 
7 . Управление маркетинга образовательных услуг и реализации 

общеобразовательных программ 
8 . Управление международной деятельностью 
9 . Управление научной деятельности 

10 . Управление по воспитательной и культурно-массовой работе 
11 . Управление по капитальному строительству 
12 . Управление по связям с общественностью 
13 . Управление по спортивным сооружениям 
14 . Управление студенческого городка 
15 . Управление эксплуатации, материально-технического обеспечения и 

транспорта 
1 . Комбинат студенческого питания 
2 . Корпоративный учебно-исследовательский Центр "ТНК-ВР" 
3 . КУИЦ ОАО "Иркутскэнерго"- ИрГТУ 
4 . СОЛ "Политехник" 
5 . Технопарк ИрГТУ 


