
 

Структура ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет» 

Отдел формирования 
контингента студентов 

 Отдел учебно-
производственных практик и 

распределения 

 
Представительства 

Представительство УГГУ  
в  г. Нижний Тагил 

Представительство УГГУ 
 в г. Североуральск 

 

Проректор по учебной работе 
Проректор по внеучебной и 

социальной работе 

Управление по внеучебной и 
социальной работе 

 
Студенческий культурный 

центр 

Отдел художественного 
воспитания и образования 

 
Творческое объединение 

«Горный кристалл» 

 
Центр казачьей культуры 

 

Санаторий-профилакторий 
«Горняк» 

 
Отдел профилактики 

зависимостей 

 
Спортклуб 

 

Управление бухучета и 
финансового контроля 

 

Общий отдел 

Управление безопасности 

Отдел гражданской обороны 
и чрезвычайных ситуаций 

Отдел внутренней охраны 

 

Отдел кадров 

Первый отдел 
 

Второй отдел 
 

 Ассоциация выпускников 
 

Проректор по административно-
хозяйственной работе 

Эксплуатационно-технический 
отдел 

Отдел снабжения 

Отдел охраны труда и техники 
безопасности 

Отдел средств связи и охранно-
пожарной сигнализации 

Базы 

Хозяйственный отдел 

Студенческий городок 

Обслуживание и ремонт зданий 

Энергомеханическая  
служба 

Автогараж 

База геофизической практики в 
пос. Верхняя Сысерть 

Геофизическая учебно-научная 
практики «Уктус» 

Юридическая служба 

Управление имущественным 
комплексом 

 

Проректор по правовым вопросам 

Отдел документирования и 
мониторинга имущественных 

отношений 

Проректор по экономике и 
контролю 

Планово-финансовый 
отдел 

 Отдел по размещению 
государственных заказов 

 
Отдел внутреннего 

финансового контроля 

 

Контрольно-
аналитический отдел 

Конференция научно-педагогических  работников, представителей других категорий работников и обучающихся 

 

Ученый совет 

Ректор 

Учебно-методическое управление 

Центр компьютерных технологий 

Управление международной 
деятельностью 

Научная библиотека 

Управление по общественным проектам 

Издательство 

Уральский центр  
камня 

Автошкола «Горняк» 

Управление мониторинга качества 
образования 

Центр тестирования 

Центр дистанционного обучения УМКО 

Уральский геологический музей 

Проректор по учебно-методическому 
комплексу 
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Первый проректор 

Отдел подготовки кадров 
высшей квалификации 

Отдел научно-технической 
информации 

Редакция «Известия вузов. 
Горный журнал» 

Редакция 
 «Известия УГГУ» 

Отдел госбюджетных НИР 

Отдел хоздоговорных НИР 

Социологическая лаборатория 

Информационное управление 

Институт дополнительного 
профессионального образования 

Управление инноватики и 
развития 

Управление коммерц. 
результатов интелл. 

деятельности 



 

Горно-технологический 
факультет 

Кафедра маркшейдерского дела 

Кафедра горного дела 

Кафедра шахтного 
строительства 

Кафедра разработки 
месторождений открытым способом 

Кафедра геодезии и кадастров 

Факультеты и кафедры 

Факультет городского 
хозяйства 

Факультет заочного обучения Институт мировой экономики 

Кафедра экономики и 
менеджмента 

Кафедра инженерной экологии 

Кафедра прибороустройства и 
водопользования 

Кафедра информатики 

Кафедра инженерной графики 

Кафедра философии и 
культорологии 

Кафедра художественного 
проектирования и теории 

творчества 

Инженерно-экономический 
факультет 

Кафедра мировой экономики  

Кафедра бухучёта и аудита 

Кафедра стратегического 
производственного 

менеджмента 

Кафедра финансов и кредита 

Кафедра антикризисного 
управления и оценочной 

деятельности 

Кафедра управления 
персоналом 

Кафедра теологии 

Факультет мировой экономики 
и бизнеса 

Горно-механический факультет 

Кафедра автоматики и 
компьютерных технологий 

Кафедра горной механики 

Кафедра эксплуатации  
горного оборудования 

Кафедра горных машин и 
комплексов 

 

Кафедра обогащения полезных 
ископаемых 

Кафедра электротехники 

Кафедра химии 

Кафедра технической механики 

Кафедра электрификации  
горных предприятий 

Факультет геологии и 
геофизики 

Кафедра геоинформатики 

Кафедра геофизики 

Кафедра геологии 

Кафедра гидрогеологии, 
инженерной геологии и 

геоэкологии 

Кафедра минералогии и 
петрографии 

Кафедра геологии, поисков и 
разведки месторождений 

полезных ископаемых 

Кафедра технологии и техники 
разведки месторождений 

полезных ископаемых 

Кафедра геофизики нефти и 
газа 

Кафедра недропользования 

Кафедра математики 

Кафедра литологии и геологии 
горючих  полезных ископаемых 

Кафедра физики 

Кафедра иностранных языков и 
деловой коммуникации 

Факультет гражданской защиты 

Кафедра безопасности горного 
производства 

Кафедра геологии и защиты в 
чрезвычайных ситуациях 

Кафедра физической культуры 

Кафедра геоэкологии 

Кафедра пожарной 
безопасности 
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