
Министерство образования и науки Российской Федерации 

Казанский государственный 
архитектурно-строительный университет 

ПРИКАЗ 
 03.10.2016       Казань       №   884а  

< О реестре структурных подразделений КГАСУ > 
 

В целях совершенствования управления университетом  
приказываю: 
1. Утвердить Реестр структурных подразделений КГАСУ (Приложение 1). 
2. Признать утратившим силу приказ КГАСУ от 21.11.2013 г. № 1165, 

"О распределении обязанностей между ректором и проректорами КГАСУ" (с 
дополнениями). 

3. Установить следующие правила ведения Реестра структурных 
подразделений КГАСУ: 

Реестр структурных подразделений Казанского государственного 
архитектурно-строительного университета (далее - Реестр) представляет собой 
список, содержащий сведения о действующих структурных подразделениях 
университета, независимо от их статуса и вида деятельности. 

Ведение Реестра означает составление списка структурных 
подразделений университета. 

Включение в Реестр означает внесение в список сведений о вновь 
созданном структурном подразделении, присвоение ему номера (шифра) в 
Реестре. 

Исключение из Реестра означает изъятие сведений о ликвидированном 
структурном подразделении из соответствующего списка. 

Внесение изменений в Реестр означает изменение в списках в 
соответствии с изменившимися сведениями о структурном подразделении. 

Ведение Реестра осуществляется отделом кадров университета в 
соответствии с настоящими правилами. 

Включение, исключение, внесение изменений в Реестр производятся на 
основании приказа ректора университета. 

Приказ о создании структурного подразделения должен содержать 
указание на: 

а) полное и сокращенное наименование структурного подразделения; 
б) включение его (при необходимости) в состав другого структурного 
подразделения; 
в) решение (при необходимости) ученого совета университета и (или) 
приказа по университету; 
г) утверждение его положения; 
д) утверждение его номенклатуры дел; 
е) утверждение его штатного расписания; 



 
ж) утверждение должностных инструкций, характеристик работ в 
соответствии с их наименованием в штатном расписании.  

4. Именовать подразделения университета, указанные в Реестре, в 
соответствии с наименованиями, внесенными в Реестр. 

5. Установить, что Реестр является основанием для формирования 
штатной структуры университета, решения других конкретных задач, 
связанных с использованием данных о структурных подразделениях 
университета. 

6. Утвердить структуру управления КГАСУ в соответствии с перечнем 
структурных подразделений, включенных в реестр, и распределением 
обязанностей между ректором и проректорами (Приложение 2). 

7. Руководителям структурных подразделений в срок до 31.10.2016 г. 
привести в соответствие с п.3 и п.4 настоящего приказа всю документацию о 
структурном подразделении. Передать один экземпляр документов в отдел 
кадров для формирования данных по Реестру. 

8. В случае необходимости введения нового или изменения наименования 
существующего структурного подразделения формируется пакет документов, 
указанный в п. 3 настоящего приказа. 

9. Проректорам, директорам институтов, руководителям структурных 
подразделений, отделу кадров, управлению бухгалтерского учета и 
финансового планирования, отделу делопроизводства с 1.11.2016 г. принимать 
к исполнению документы только в соответствии с Реестром. 

10. Отделу делопроизводства обеспечить рассылку настоящего приказа в 
подразделения университета. 

11. Контроль за исполнением настоящего приказа возлагаю на отдел 
кадров (начальник отдела Р.Р. Загидуллина). 

 
 
 
 

 
Ректор 
  

 
Р.К. Низамов 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 1 

к приказу №   884а      от  03.10.2016 г. 

 

Реестр структурных подразделений КГАСУ 
 

Наименование подразделения 

Управление 

Ректорат 

o Ректор 

o Проректор по учебной работе 

o Проректор по научно-исследовательской работе 

o Проректор по интеграции с производством и дополнительному образованию 

o Проректор по организационно-правовым вопросам и информационным технологиям 

o Проректор по административно-хозяйственной работе 

Управленческие подразделения 

o Помощник ректора по безопасности 

o Управление бухгалтерского учета и финансового планирования 

 Финансовый отдел 

 Расчетный отдел 

 Материальный отдел 

 Отдел планирования и экономического анализа 

o Отдел кадров 

o Отдел делопроизводства 

o Юридический отдел 

o Отдел охраны труда 

o Отдел маркетинга 

Административно-хозяйственные подразделения 

o Отдел материально-технического снабжения 

o Автотранспортный участок 

o Отдел земельных и имущественных отношений и технической эксплуатации зданий 

o Отдел внутреннего режима 

o Главный инженер, инженерные службы 

 Отдел главного механика 

 Отдел главного энергетика 

 Котельная 

 Служба капитального ремонта 

o Хозяйственные службы 

 Административно-учебный корпус №2 на ул.Журналистов 

 Блок корпусов по ул. Зеленая, Калинина 

 Хозяйственный отдел 

o Студенческий городок 

 Общежитие №4 

 Общежитие №5А 

 Общежитие №5Б 

 Рабочая строительная бригада студенческого городка 

Режимные подразделения 

o Штаб гражданской обороны 

o Военно-учетный отдел 
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Образование 

Институты, центры, кафедры 

 Институт архитектуры и дизайна (ИАиД) 

 кафедра Графического моделирования (ГМ) 

 кафедра Реконструкции, реставрации архитектурного наследия и основ 

архитектуры 

 кафедра Градостроительства и планировки сельских населенных мест (Градо) 

 кафедра Теории и практики архитектуры (ТПА) 

 кафедра Дизайна  

 кафедра Архитектуры 

 кафедра Проектирование зданий (ПЗ) 

 Институт транспортных сооружений (ИТС) 

 кафедра Прикладной математики (ПМ) 

 кафедра Высшей математики (ВМ) 

 кафедра Физического воспитания и спорта (ФВиС) 

 кафедра Дорожно-строительных машин 

 центр технического образования 

 кафедра Автомобильных дорог, мостов и тоннелей (АДМТ) 

 Институт экономики и управления в строительстве (ИЭУС) 

 кафедра Экономики и предпринимательства в строительстве (ЭПС) 

 кафедра Экспертизы и управления недвижимостью (ЭУН) 

 кафедра Муниципального менеджмента (ММ) 

 кафедра Иностранных языков 

o Институт строительства (ИС) 

 кафедра Металлических конструкций и испытаний сооружений (МКиИС) 

 кафедра Механики  

 кафедра Технологии строительного производства (ТСП) 

 кафедра Железобетонных и каменных конструкций (ЖБиКК) 

 кафедра Оснований, фундаментов, динамики сооружений и инженерной 

геологии (ОФДСиИГ) 

 кафедра Информационных технологий и систем автоматизированного 

проектирования (ИТиСАП) 

 Лаборатория информационных систем 

 кафедра Физики, электротехники и автоматики (ФЭА) 

 кабинет татарского языка 

 Институт строительных технологий и инженерно-экологических систем (ИСТиИЭС) 

 кафедра Строительных материалов 

 кафедра Химии и инженерной экологии в строительстве 

 кафедра Технологии строительных материалов, 

изделий и конструкций (ТСМИК) 

 кафедра Теплоэнергетики, газоснабжения и вентиляции (ТЭГВ) 

 кафедра Водоснабжения и водоотведения (ВиВ) 

 лаборатория очистки и контроля качества природных и сточных вод при 

кафедре ВиВ 

 кафедра Истории и философии 

 кафедра Профессионального обучения,  педагогики и социологии 

 лаборатория по обучению технологиям КНАУФ 

 Центр дистанционного обучения (ЦДО) 

Приемная комиссия 
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Образовательные подразделения дополнительного образования 

o Институт дополнительного профессионального образования (ИДПО) 

 Центр по работе с учреждениями СПО, входящими в научно-образовательный 

кластер КГАСУ 

 Детская архитектурная школа (ДАШКА)  

Управление образовательной деятельностью 

o Учебно-методическое управление (УМУ) 

 Учебный отдел 

 Отдел управления качеством образовательного процесса и тестирования 

знаний 

 Отдел технических средств обучения 

o Отдел трудоустройства и производственной практики 

Управление международных связей 

o Отдел переводов и языковой подготовки 

o Отдел по развитию международной деятельности 

Наука 

Управление научно-исследовательской деятельности (УНИД) 

o Отдел подготовки кадров высшей квалификации (аспирантура, докторантура) 

o Отдел бюджетных и хоздоговорных НИР 

Отдел патентной и изобретательской работы 

Научно- исследовательские и производственные подразделения (лаборатории, центры, 

мастерские) 

o Отраслевая научно-исследовательская лаборатория (ОНИЛ) 

o Испытательный центр "Татстройтест" 

o Учебно-исследовательский центр безопасности труда в строительстве (УИЦ БТС) 

o Научно-исследовательская лаборатория "Строительной физики" 

o Научно-исследовательская лаборатория в области геотехники (НИЛ ГЕО) 

o Лаборатория ускоренных климатических испытаний 

o Академическая архитектурно-строительная лаборатория социопространственного 

поиска КГАСУ (ААЛ СПП) 

o Научно-образовательный центр (НОЦ) "Прочность" 

o Учебно-исследовательская лаборатория "Очистка и контроль качества природных 

и сточных вод" 

o Инжиниринговый Центр «Строительная Химия Композиционные строительные 

материалы» 

o Центр инновационного архитектурно-строительного проектирования 

"INNOPROJECT" 

o Территориально распределенный Технопарк "Строитель" 

o Центр компетенций "Зеленые стандарты" 

o Центр по разработке проектов производства работ 

o Центр экспертиз промышленной безопасности 

o Испытательный дорожный научно-производственный центр Института 

транспортных сооружений (ИДНПЦ ИТС) 

o Отраслевой информационный центр коллективного пользования "Системы 

водоснабжения и водоотведения, инженерная экология и нанотехнологии в 

процессах подготовки природных и сточных вод" (ИЦКП) 
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Информатизация 

Центр новых информационных технологий в архитектуре и строительстве (ЦНИТАС) 

o Отдел информации и системной интеграции 

o Отдел вычислительных сетей и Интернет 

o Отдел разработки и эксплуатации АСУ (АСУ) 

o Отдел вычислительной техники 

АТС 

Информационные подразделения 

Научно-техническая библиотека (НТБ) 

Издательство 

Отдел по связям с общественность (ОСО) 

Социальная защита, охрана здоровья, спорт 

Управление студенческого питания 

  Отдел бухгалтерского учета 

  Основное производство 

  Отдел закупок и реализации 

Спортивный комплекс 

 Спортивный комплекс «Тезуче» 

 Медицинский пункт спорткомплекса «Тезуче» 

Медицинский пункт КГАСУ 

Культура и молодежная политика 

Управление по молодежной политике и социальной работе 

  Студенческий клуб 

 Спортивно-оздоровительный лагерь «Меша» 

 Спортивный клуб 

Музей истории КГАСУ 

 



Ректор
 

Ректорат
 

Проректор по 
административно-

хозяйственной 
работе

 

Проректор 
по научно-

исследовательской 
работе

 

Проректор по 
учебной работе

 

Проректор по 
организационно-

правовым вопросам 
и информационным 

технологиям
 

Ученый совет
 

Учебно-
методическое 
управление

 

Научно-
техническая 
библиотека

 

Издательство
 

Подготовительные 
курсы КГАСУ

 

ДАШКА
 

Директораты 
институтов

 

Кафедры
 

Кабинет 
татарского языка

 

Центр технического 
образования

 

Управление 
научно-

исследова-
тельской 

деятельности 
(УНИД), включая 

ВТК, 
выполняющие 
работу по х/д и 

г/б
 

Отдел 
бюджетных и 

хоздоговорных 
НИР

 

Студенческий 
городок

 

Студенческий 
клуб

 

Спортивный клуб
 

Спортивно-
оздоровительный 

лагерь МЕША
 

Музей истории 
КГАСУ

 

Отдел 
материально-
технического 
снабжения

 

Главный 
инженер, 

инженерные 
службы

 

Отдел земельных 
и имущественных 

отношений и 
технической 

эксплуатации 
зданий

 

Отдел охраны 
труда 

 

Хозяйственные 
службы, корпуса

 

Автотранспорт-
ный участок

 

Рабочая 
строительная 

бригада 
студенческого 

городка 
 

Центр новых 
информационных 

технологий в 
архитектуре и 
строительстве

 

Отдел АТС
 

Центр 
дистанционного 

обучения
 

Юридический 
отдел

 

Штаб 
гражданской 

обороны
 

Отдел 
делопроизвод-

ства
 

Отдел кадров
 

Управление 
бухгалтерского 

учета и 
финансового 
планирования

 

Институты, 
кафедры, иные 
подразделения 
по направлению 

деятельности
 

Институты, 
кафедры, иные 
подразделения 
по направлению 

деятельности
 

Научно-
исследова-
тельские и 

производствен-
ные подразде-

ления, входящие 
в состав УНИД

 

Институты, 
кафедры, иные 
подразделения 
по направлению 

деятельности
 

Институты, 
кафедры, иные 
подразделения 
по направлению 

деятельности
 

Управление 
студенческого 

питания 
(столовая)

 

Военно-учетный 
отдел

 

Приемная 
комиссия

 

ОНИЛ
 

Испытательный 
центр 

«Татстройтест»
 

УИЦ БТС
 

Межкафедраль-
ная НИЛ 

«Строительной 
физики»

 

НИЛ ГЕО
 

Лаборатория 
ускоренных 

климатических 
испытаний

 

ИДНПЦ ИТС
 

ААСЛ СПП
 

ЛДСМ
 

ЛМ и ДИС
 

Отдел 
информации и 

системной 
интеграции

 

Отдел 
вычислительных 
сетей и Интернет

 

Отдел 
разработки и 
эксплуатации 

АСУ
 

Управленческие 
подразделения

 

Режимные 
подразделения

 

Материальный 
отдел

 

Расчетный отдел
 

Финансовый 
отдел

 

ИАиД
 

ИТС
 

ИС
 

ИСТИЭС
 

ИЭУС
 

Отдел 
планирования и 
экономического 

анализа
 

Учебный 
отдел

 

Отдел 
управления 
качеством 
образова-
тельного 

процесса и 
тестирова-
ния знаний

 

Управление 
международных 

связей
 

Отдел переводов 
и языковой 
подготовки

 

Отдел 
вычислительной 

техники
 

ОГЭ
 

Котельная
 

Служба 
капитального 

ремонта
 

Отдел 
бухгалтерского 

учета
 

Основное 
производство

 

Структура управления КГАСУ
 

Отдел 
технических 

средств 
обучения

 

Отдел по 
развитию 

международной 
деятельности

 

Проректор по 
интеграции с 

производством и 
дополнительному 

образованию
 

Подготовительные 
курсы ИАиД

 

Отдел  
трудоустройства и 
производственной 

практики
 

Отдел по связям 
с обществен-

ностью
 

Управление по 
молодежной 
политике и 
социальной 

работе
 

Отдел 
маркетинга

 

Помощник 
ректора по 

безопасности
 

Общежитие 4
 

Общежитие 5а
 

Общежитие 5б
 

Институт 
дополнительного 

профессионального 
образования

(ИДПО)
 

Отдел подготовки 
кадров высшей 
квалификации 
(аспирантура, 
докторантура)

 

НОЦ 
«Прочность»

 

УИЛ «ОККПСВ»
 

ИЦ 
«Строительная 

химия 
Композитные 
строительные 
материалы»

 

INNOPROJECT
 

Кабинет 
активного 

обучения ВиВ
 

ЦКП каф. ВиВ
 

Отдел закупок и 
реализации

 
Центр 

компетенций 
«Зеленые 

стандарты»
 

Отдел 
комплектования 
учета  и научно-

технической 
обработки 

литературы
 

Отдел 
книгохранения

 
Отдел 

обслуживания
 

Справочно-
библиографи-
ческий отдел

 

Отдел 
автоматизации и 
компьютеризации 

библиотечно-
информационных 

процессов
 

Отдел 
внутреннего 

режима
 

ЦРППР
 

Технопарк 
«Строитель»

 

Центр экспертиз 
промышленной 
безопасности

 

Автошкола
 

Центр НОК 
КГАСУ

 

Спорткомплекс 
«Тозуче»

 
Медицинский пункт

 

Приложение 2

К приказу  884а от 03.10.2016 г.

Отдел патентной 
и изобрета-

тельской работы
 

ОИЦКП 
«Системы ВиВ, 

инженерная 
экология и 

нанотехнологии в 
процессах 
подготовки 

природных и 
сточных вод»

 

ОГМ

Медицинский 
пункт «Тозуче»



Институт строительства 
(ИС)

 

Институт строительных 
технологий и инженерно-

экологических систем
(ИСТиИЭС)

Центр дистанционного 
обучения

(ЦДО)
 

Кафедра
«Графическое 

моделирование»
(ГМ)

 

Кафедра
«Реконструкция, 

реставрация 
архитектурного наследия 
и основы архитектуры»

(РРАНиОА)
 

Кафедра
«Градостроительство и 
планировка сельских 

населенных мест»
(Градо)

 

Кафедра 
«Архитектура»

(КА)
 

Кафедра
«Проектирование зданий»

(ПЗ)
 

Институт Архитектуры и 
Дизайна
(ИАиД)

Институт транспортных 
сооружений

(ИТС)

Кафедра 
«Прикладная математика»

(ПМ)
 

Кафедра
«Автомобильные дороги, 

мосты и тоннели»
(АДМТ)

 

Кафедра 
«Высшая математика»

(ВМ)
 

Кафедра
«Физическое воспитание и 

спорт»
(ФВиС)

 

Кафедра
«Технология 

строительного 
производства»

(ТСП)
 

Кафедра
«Механика»

(КМ)
 

Кафедра
«Металлические 

конструкции и испытания 
сооружений»

(МКиИС)
 

Кафедра
«Железобетонные и 

каменные конструкции»
(ЖБиКК)

 

Кафедра
«Основания, фундаменты, 

динамика сооружений и 
инженерная геология»

(ОФДСиИГ)
 

Кафедра
«Физика, электротехника и 

автоматика»
(ФЭА)

 

Кафедра
«Информационные 

технологии и системы 
автоматизированного 

проектирования»
(ИТиСАПР)

 

Кафедра
«Строительные 

материалы»
(СМ)

 

Кафедра
«Химия и инженерная 

экология в строительстве»
(ХИЭС)

 

Кафедра
«Технологии 
строительных 

материалов, изделий и 
конструкций»

(ТСМИК)

Кафедра
«Экономика и 

предпринимательство в 
строительстве»

(ЭПС) 

Кафедра
«Экспертиза и управление 

недвижимостью»
(ЭУН)

 

Кафедра
«Муниципальный 

менеджмент»
(ММ)

 

Кафедра
«Иностранные языки»

(ИнЯз)
 

Кафедра
«Теплоэнергетика, 
газоснабжение и 

вентиляция»
(ТЭГВ)

Кафедра
«Теория и практика 

архитектуры»
(ТПА)

 

Институты, кафедры университета
 

Институт экономики и 
управления в строительстве 

(ИЭУС)
 

Лаборатория по 
обучению 

технологиям КНАУФ
 

Кафедра 
«Дорожно-строительные 

машины»
(ДСМ)

 

Кафедра 
«Дизайн»

(КД)
 

Кафедра
«Профессиональное 

обучение, педагогика и 
социология»

(ПОПС)

Кафедра
«Водоснабжение и 
водоотведение»

(ВиВ)

Кафедра
«История и философия»

(ИФ)

Лаборатория 
информационных 

систем
 

Центр технического 
образования

 

Кабинет татарского языка
 

Лаборатория очистки 
и контроля качества 

природных и сточных 
вод
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