
 

Приложение №1 

                                                                                                                                             к приказу № 16 

                                                                                                                                         от 18.02.2020 

 

№ 

п/п 

Физическое лицо Должность 

Инженерно-физический факультет 

Кафедра атомных электрических станций 

       Отдел разработки автоматизированных обучающих систем каф. АЭС 

1.  ведущий инженер 

03 .03.20г. 2.  учебный мастер 1 категории 

3.  начальник отдела 

Учебная лаборатория каф. АЭС 

4.  специалист по у.м.р. 1 категории 
03 .03.20г. 

5.  учебный мастер 

Кафедра безопасности жизнедеятельности 

       Испытательная лаборатория каф. БЖД 

6.  учебный мастер 1 категории 03 .03.20г. 

Компьютерный класс каф. БЖД 

7.  специалист по у.м.р. 2 категории 
03 .03.20г. 

8.  учебный мастер 1 категории 

Учебная лаборатория каф. БЖД 

9.  заведующий лабораторией 
03 .03.20г. 

10.  специалист по у.м.р. 1 категории 

Кафедра русского и французского языков 

       Учебная лаборатория каф. РиФ 

11.  специалист по у.м.р. 
03 .03.20г. 

12.  техник 

Кафедра физики 

       Учебная лаборатория каф. Физики 

13.  заведующий лабораторией 

10.03.20г. 

14.  учебный мастер 1 категории 

15.  специалист по у.м.р. 1 категории 

16.  учебный мастер 

17.  учебный мастер 1 категории 

Кафедра энергетики теплотехнологий и газоснабжения 

       Учебная лаборатория каф. ЭТГ 

18.  специалист по у.м.р. 1 категории 10.03.20г. 

Отдел компьютерных средств обучения ИФФ 

19.  учебный мастер 1 категории 

03.03.20г. 20.  учебный мастер 1 категории 

21.  учебный мастер 1 категории 

Теплоэнергетический факультет 

Кафедра автоматизации технологических процессов 

       Лаборатория автоматизированных систем управления УИЦ АСУ каф. АТП 

22.  заведующий лабораторией 12.03.20г. 

Учебная лаборатория каф. АТП 

23.  специалист по у.м.р. 1 категории 12.03.20г. 

Кафедра паровых и газовых турбин 

       Учебная лаборатория каф. ПГТ 

24.  заведующий лабораторией 12.03.20г. 

  



 

Кафедра промышленной теплоэнергетики 

       Учебная лаборатория каф. ПТЭ 

25.  инженер 

10.03.20г. 

26.  заведующий лабораторией 

27.  инженер 1 категории 

28.  техник 

29.  учебный мастер 2 категории 

30.  учебный мастер 2 категории 

31.  специалист по у.м.р. 1 категории 

32.  специалист по у.м.р. 1 категории 

Кафедра теоретических основ теплотехники 

       Учебная лаборатория каф. ТОТ 

33.  инженер 

12.03.20г. 34.  заведующий лабораторией 

35.  учебный мастер 1 категории 

Кафедра тепловых электрических станций 

       Компьютерный класс каф.ТЭС 

36.  учебный мастер 1 категории 12.03.20г. 

Учебная лаборатория каф. ТЭС 

37.  техник 

12.03.20г. 38.  заведующий лабораторией 

39.  специалист по у.м.р. 1 категории 

Кафедра химии и химических технологий в энергетике 

       Учебная лаборатория каф. ХХТЭ 

40.  учебный мастер 1 категории 

17.03.20г. 

41.  заведующий лабораторией 

42.  учебный мастер 2 категории 

43.  учебный мастер 

44.  учебный мастер 2 категории 

45.  специалист по у.м.р. 1 категории 

46.  учебный мастер 1 категории 

47.  учебный мастер 1 категории 

Отдел компьютерных средств обучения ТЭФ 

       Компьютерный класс №2 ОКСО ТЭФ 

48.  ведущий инженер 
12.03.20г. 

49.  заведующий лабораторией 

Компьютерный класс №3 ОКСО ТЭФ 

50.  заведующий лабораторией 12.03.20г. 

Отдел компьютерных средств обучения ТЭФ 

51.  начальник отдела 12.03.20г. 

Факультет информатики и вычислительной техники 

Кафедра высокопроизводительных вычислительных систем 

       Учебная лаборатория каф. ВВС 

52.  учебный мастер 1 категории 
17.03.20г. 

53.  учебный мастер 1 категории 

Кафедра высшей математики 

       Учебная лаборатория каф. ВМ 

54.  учебный мастер 1 категории 

17.03.20г. 
55.  заведующий лабораторией 

56.  специалист по у.м.р. 1 категории 

57.  учебный мастер 2 категории 

Кафедра интенсивного изучения английского языка 

       Учебная лаборатория каф. ИИАЯ 

58.  заведующий лабораторией 19.03.20г. 

  



 

Кафедра информационных технологий 

       Учебная лаборатория каф. ИТ 

59.  инженер 

19.03.20г. 60.  заведующий лабораторией 

61.  специалист по у.м.р. 1 категории 

Кафедра конструирования и графики 

       Компьютерный класс каф. КиГ 

62.  электроник 
19.03.20г. 

63.  учебный мастер 1 категории 

Учебная лаборатория каф. КиГ 

64.  старший техник 
19.03.20г. 

65.  заведующий лабораторией 

Кафедра программного обеспечения компьютерных систем 

       Группа обеспечения учебного  процесса каф. ПОКС 

66.  специалист по у.м.р. 1 категории 

19.03.20г. 
67.  учебный мастер 1 категории 

68.  ведущий программист 

69.  заведующий лабораторией 

Лаборатория систем автоматизированного дипломного проектирования каф. ПОКС 

70.  заведующий лабораторией 19.03.20г. 

Отдел системного программного обеспечения каф. ПОКС 

71.  учебный мастер 1 категории 19.03.20г. 

Кафедра систем управления 

       Учебная лаборатория каф. СУ 

72.  учебный мастер 1 категории 
24.03.20г. 

73.  заведующий лабораторией 

Учебно-научный центр " АСУ ТП в энергетике" каф. СУ 

74.  зам. начальника центра 24.03.20г. 

Факультет экономики и управления 

Кафедра иностранных языков 

       Учебная лаборатория каф. ИН.ЯЗ. 

75.  заведующий лабораторией 24.03.20г. 

Кафедра истории и философии 

       Учебная лаборатория каф. И и Ф 

76.  заведующий лабораторией 24.03.20г. 

Кафедра менеджмента и маркетинга 

       Кабинет проектирования ФЭУ каф. ММ 

77.  заведующий кабинетом 24.03.20г. 

Учебная лаборатория каф. ММ 

78.  заведующий лабораторией 24.03.20г. 

Кафедра связей с общественностью и массовых коммуникаций 

       Учебная лаборатория каф. СОиМК 

79.  специалист по у.м.р. 1 категории 
24.03.20г. 

80.  специалист по у.м.р. 1 категории 

Кафедра физического воспитания 

       Спортивно-оздоровительная лаборатория каф. ФВ 

81.  дежурный по залу 

24.03.20г. 

82.  дежурный по залу 

83.  специалист по у.м.р. 1 категории 

84.  инженер 1 категории 

85.  заведующий лабораторией 

86.  специалист по у.м.р. 1 категории 

  



 

Учебная лаборатория каф. ФВ 

87.  заведующий лабораторией 

26.03.20г. 

88.  специалист по у.м.р. 1 категории 

89.  техник 

90.  учебный мастер 

91.  учебный мастер 

92.  учебный мастер 

Учебно-методическая лаборатория каф. ФВ 

93.  учебный мастер 

26.03.20г. 
94.  учебный мастер 

95.  заведующий лабораторией 

96.  специалист по у.м.р. 1 категории 

Кафедра экономики и организации предприятия 

       Методический кабинет каф. Э и ОП 

97.  заведующий кабинетом 26.03.20г. 

Учебная лаборатория каф. Э и ОП 

98.  инженер 1 категории 
26.03.20г. 

99.  заведующий лабораторией 

Отдел компьютерных средств обучения ФЭУ 

100.  начальник отдела 

31.03.20г. 

101.  электроник 

102.  электроник 

103.  специалист по у.м.р. 1 категории 

104.  электроник 

105.  электроник 

Электромеханический факультет 

Кафедра прикладной математики 

       Учебная лаборатория каф. ПМ 

106.  специалист по у.м.р. 1 категории 26.03.20г. 

Кафедра теоретической и прикладной механики 

       Учебная лаборатория каф. ТиПМ 

107.  учебный мастер 1 категории 

31.03.20г. 
108.  заведующий лабораторией 

109.  техник 

110.  специалист по у.м.р. 1 категории 

Кафедра технологии машиностроения 

       Компьютерный класс N2 каф. ТМС 

111.  специалист по у.м.р. 1 категории 31.03.20г. 

Учебная лаборатория каф. ТМС 

112.  заведующий лабораторией 

31.03.20г. 113.  специалист по у.м.р. 1 категории 

114.  электроник 1 категории 

Кафедра электромеханики 

       Компьютерный класс N1 каф. ЭМ 

115.  специалист по у.м.р. 1 категории 02.04.20г. 

Компьютерный класс N2 каф. ЭМ 

116.  специалист по у.м.р. 1 категории 02.04.20г. 

Учебная лаборатория каф. ЭМ 

117.  учебный мастер 2 категории 

02.04.20г. 118.  учебный мастер 1 категории 

119.  заведующий лабораторией 

Кафедра электроники и микропроцессорных систем 

       Класс ПЭВМ N2 каф. ЭиМС 

120.  специалист по у.м.р. 1 категории 
02.04.20г. 

121.  специалист по у.м.р. 1 категории 

Лаборатория микросхемотехники и микро-ЭВМ каф.ЭиМС 

122.  учебный мастер 
02.04.20г. 

123.  заведующий лабораторией 



 

Учебная лаборатория каф. ЭиМС 

124.  заведующий лабораторией 02.04.20г. 

Кафедра электропривода и автоматизации промышленных установок 

       Компьютерный класс каф. ЭПиАПУ 

125.  специалист по у.м.р. 1 категории 02.04.20г. 

Учебная лаборатория каф. ЭПиАПУ 

126.  учебный мастер 

02.04.20г. 
127.  заведующий лабораторией 

128.  учебный мастер 

129.  специалист по у.м.р. 1 категории 

Отдел компьютерных средств обучения ЭМФ 

130.  программист 
07.04.20г. 

131.  программист 

Электроэнергетический факультет 

Кафедра автоматического управления электроэнергетическими системами 

       Компьютерный класс каф. АУЭС 

132.  учебный мастер 1 категории 07.04.20г. 

Учебная лаборатория каф. АУЭС 

133.  учебный мастер 

07.04.20г. 

134.  учебный мастер 1 категории 

135.  учебный мастер 

136.  учебный мастер 

137.  учебный мастер 1 категории 

138.  специалист по у.м.р. 1 категории 

139.  учебный мастер 

140.  заведующий лабораторией 

141.  учебный мастер 1 категории 

Кафедра высоковольтной электроэнергетики, электротехники и электрофизики 

       Компьютерный класс каф. ВЭТФ 

142.  учебный мастер 07.04.20г. 

Учебная лаборатория каф. ВЭТФ 

143.  учебный мастер 1 категории 

09.04.20г. 144.  заведующий лабораторией 

145.  учебный мастер 

Кафедра теоретических основ электротехники и электротехнологии 

       Лаборатория электротехнологий каф. ТОЭЭ 

146.  заведующий лабораторией 07.04.20г. 

Учебная лаборатория каф. ТОЭЭ 

147.  учебный мастер 1 категории 

09.04.20г. 

148.  заведующий лабораторией 

149.  учебный мастер 1 категории 

150.  учебный мастер 1 категории 

151.  учебный мастер 1 категории 

152.  специалист по у.м.р. 1 категории 

Кафедра электрических систем 

       Компьютерный класс каф. ЭС 

153.  учебный мастер 1 категории 09.04.20г. 

Учебная лаборатория каф. ЭС 

154.  техник 

09.04.20г. 
155.  специалист по у.м.р. 1 категории 

156.  учебный мастер 

157.  заведующий лабораторией 

158.  учебный мастер 1 категории 

Кафедра электрических станций, подстанций и диагностики электрооборудования 

       Учебная лаборатория каф. ЭСПиДЭ 

159.  учебный мастер 

14.04.20г. 160.  учебный мастер 

161.  заведующий лабораторией 



 

162.  учебный мастер 

Отдел компьютерных средств обучения ЭЭФ 

163.  ведущий инженер 

14.04.20г. 
164.  ведущий инженер 

165.  начальник отдела 

166.  инженер 

167.  инженер 

Ректорат 

168.  проректор по учебной работе 

16.04.20г. 

169.  помощник проректора 

170.  помощник проректора 

171.  
проректор по воспитательной работе и 

связям с общественностью 

172.  помощник ректора 

173.  помощник ректора 

174.  главный механик 

175.  помощник проректора 

176.  ректор 

177.  помощник ректора 

178.  главный инженер 

179.  проректор по научной работе 

180.  
проректор по организационно-

административной работе 

181.  ученый секретарь совета ИГЭУ 

182.  
проректор по хозяйственной 

деятельности и кап.строительству 

Управление охраны труда и техники безопасности 

Отдел охраны труда УОТиТБ 

183.  специалист по охране труда 14.04.20г. 

Сектор противопожарной профилактики УОТиТБ 

184.  начальник сектора 14.04.20г. 

Управление охраны труда и техники безопасности 

185.  начальник управления 
14.04.20г. 

186.  зам.начальника управления 

Библиотека 

Библиотека 

187.  директор библиотеки 
14.04.20г. 

188.  зам.директора 

Научно-библиографический отдел Библиотека 

189.  главный библиотекарь 

16.04.20г. 
190.  главный библиотекарь 

191.  библиотекарь 1 категории 

192.  заведующий отделом 

Научно-методический отдел Библиотека 

193.  заведующий отделом 16.04.20г. 

Отдел библиотечной обработки и организации каталогов Библиотека 

194.  заведующий отделом 

16.04.20г. 
195.  главный библиотекарь 

196.  библиотекарь 1 категории 

197.  библиотекарь 2 категории 

198.  главный библиотекарь 

Отдел комплектования Библиотека 

199.  главный библиотекарь 
16.04.20г. 

200.  заведующий отделом 

Отдел компьютеризации библиотечно-информационных процессов Библиотека 

201.  начальник отдела 
16.04.20г. 

202.  главный библиотекарь 

Отдел материально-технического обеспечения Библиотека 

203.  начальник отдела 18.04.20г. 



 

Отдел обслуживания учебной литературы Библиотека 

204.  заведующий сектором 

18.04.20г. 

205.  библиотекарь 1 категории 

206.  библиотекарь 

207.  библиотекарь 2 категории 

208.  заведующий отделом 

209.  главный библиотекарь 

210.  главный библиотекарь 

Отдел обслуживания читателей научной и художественной литературой Библиотека 

211.  ведущий библиотекарь 

18.04.20г. 

212.  главный библиотекарь 

213.  главный библиотекарь 

214.  библиотекарь 1 категории 

215.  заведующий отделом 

216.  главный библиотекарь 

217.  заведующий сектором 

218.  главный библиотекарь 

Военный учебный центр 

Отделение делопроизводства ВУЦ 

219.  специалист по кадрам 

21.04.20г. 
220.  начальник отделения 

221.  специалист по кадрам 

222.  библиотекарь 

Учебная лаборатория цикла электропроводной связи ВУЦ 

        Учебная лаборатория цикла радиорелейной тропосферной связи ВУЦ 

223.  заведующий мастерской 

21.04.20г. 224.  заведующий лабораторией 

225.  учебный мастер 

Учебная лаборатория цикла электропроводной связи ВУЦ 

226.  заведующий мастерской 
21.04.20г. 

227.  инженер 1 категории 

Второй отдел 

228.  начальник отдела 

21.04.20г. 229.  специалист 2 категории 

230.  специалист 1 категории 

Информационно-вычислительный центр ИГЭУ 

Информационно-вычислительный центр ИГЭУ 

231.  зам.директора 

21.04.20г. 232.  зам.директора 

233.  директор 

Информационный отдел ИВЦ 

234.  начальник отдела 
23.04.20г. 

235.  ведущий программист 

Лаборатория подготовки учебных материалов ИВЦ 

236.  заведующий лабораторией 
23.04.20г. 

237.  ведущий электроник 

Отдел автоматизации документооборота ИВЦ 

238.  начальник отдела 23.04.20г. 

Отдел автоматизации учебной деятельности ИВЦ 

239.  инженер-программист 2 категории 23.04.20г. 

Отдел геоинформационных технологий ИВЦ 

240.  инженер-программист 1 категории 
23.04.20г. 

241.  ведущий программист 

Отдел корпоративных коммуникационных и информационных технологий ИВЦ 

242.  инженер-программист 1 категории 

23.04.20г. 
243.  инженер-программист 1 категории 

244.  ведущий инженер-программист 

245.  ведущий инженер-программист 

246.  начальник отдела 



 

Отдел организации учебных занятий №1 ИВЦ 

247.  ведущий инженер 

28.04.20г. 
248.  начальник отдела 

249.  инженер 1 категории 

250.  ведущий инженер 

251.  инженер 1 категории 

Отдел организации учебных занятий №2 ИВЦ 

252.  ведущий инженер 

28.04.20г. 

253.  программист 

254.  инженер 1 категории 

255.  начальник отдела 

256.  инженер 1 категории 

257.  ведущий инженер 

Отдел организации учебных занятий №3 ИВЦ 

258.  зам.начальника отдела 
28.04.20г. 

259.  начальник отдела 

Отдел разработки АСУ ВУЗ ИВЦ 

260.  инженер-программист 1 категории 

28.04.20г. 261.  начальник отдела 

262.  ведущий инженер-программист 

Отдел региональной и отраслевой информатизации ИВЦ 

263.  ведущий инженер-программист 
30.04.20г. 

264.  начальник отдела 

Отдел сопровождения АСУ ВУЗ ИВЦ 

265.  начальник отдела 

30.04.20г. 
266.  инженер-программист 2 категории 

267.  ведущий программист 

268.  инженер-программист 1 категории 

Отдел учебных мультимедийных технологий ИВЦ 

269.  начальник отдела 

30.04.20г. 270.  ведущий инженер 

271.  зам.начальника отдела 

Научно образовательный центр высоких технологий в сфере тепловой и атомной энергетики 

        Лаборатория неразрушающего контроля и технической диагностики НОЦ выс.техн.в сф.ТАЭ 

272.  заведующий лабораторией 
30.04.20г. 

273.  ведущий инженер 

Научно образовательный центр высоких технологий в сфере тепловой и атомной энергетики 

274.  заведующий лабораторией 30.04.20г. 

Отдел технических средств обучения НОЦ выс.техн.в сф.ТАЭ 

275.  начальник отдела 30.04.20г. 

Отдел входной и выходной информации 

Канцелярия ОтВх и Вых Ин 

276.  документовед 1 категории 30.04.20г. 

Отдел входной и выходной информации 

277.  начальник отдела 30.04.20г. 

Отдел метрологии и стандартизации 

278.  инженер по метрологии 1 категории 
07.05.20г. 

279.  начальник отдела 

Отдел по обеспечению управления имущественным комплексом 

280.  начальник отдела  

Отдел САПР в энергетике 

281.  зам.начальника отдела 

07.05.20г. 282.  начальник отдела 

283.  математик 1 категории 

Патентно-лицензионный отдел 

284.  ведущий инженер по пат. и избир. раб. 
07.05.20г. 

285.  начальник отдела 



 

Общежитие №2 Студ.городок 

305.  уборщик служебных помещений 

08.09.20г. 

306.  комендант 

307.  уборщик служебных помещений 

308.  уборщик служебных помещений 

309.  кастелянша 

310.  уборщик территории 

311.  уборщик служебных помещений 

Общежитие №3 Студ.городок 

312.  уборщик служебных помещений 

08.09.20г. 

313.  уборщик территории 

314.  кастелянша 

315.  уборщик служебных помещений 

316.  уборщик служебных помещений 

317.  заведующий общежитием 

Общежитие №3а Студ.городок 

318.  уборщик служебных помещений 

10.09.20г. 

319.  комендант 

320.  
рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту зданий 

321.  уборщик служебных помещений 

322.  уборщик служебных помещений 

323.  уборщик служебных помещений 

324.  уборщик служебных помещений 

Общежитие №4 Студ.городок 

325.  уборщик служебных помещений 

10.09.20г. 
326.  комендант 

327.  рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту зданий 

286.  инженер 

Ремонтно-строительное управление 

Отдел реконструкции и капитального строительства РСУ 

287.  инженер по тех. надзору 1 категории 07.05.20г. 

Отдел текущего и капитального ремонта РСУ 

288.  инженер по проектно-смет. раб 2 кат. 

07.05.20г. 
289.  

инженер по проектно-сметной работе  

1 категории 

290.  
инженер по проектно-сметной работе  

1 категории 

291.  уборщик служебных помещений 

Ремонтно-строительное управление 

292.  зам.начальника управления 
12.05.20г. 

293.  зам.начальника управления 

Спецотдел 

294.  инспектор 

12.05.20г. 
295.  начальник отдела 

296.  инспектор 

297.  инспектор 

Спортивно-оздоровительный лагерь"Рубское озеро" 

298.  комендант 

12.05.20г. 299.  кастелянша 

300.  директор 

Студенческий городок 

Общежитие №1 Студ.городок 

301.  заведующий общежитием 

12.05.20г. 
302.  уборщик служебных помещений 

303.  администратор 

304.  уборщик служебных помещений 



 

328.  уборщик служебных помещений 

329.  уборщик служебных помещений 

Студенческий городок 

330.  документовед 1 категории 

10.09.20г. 
331.  заведующий общежитием 

332.  директор 

333.  уборщик служебных помещений 

Управление аспирантуры и докторантуры 

334.  начальник управления 14.05.20г. 

Управление безопасности 

Отдел дежурно-диспетчерской службы Упр.безоп. 

335.  дежурный пульта управления 

По  специальному графику  (1-2 чел. в каждый день  
планового осмотра) 

336.  дежурный пульта управления 

337.  дежурный пульта управления 

338.  дежурный пульта управления 

339.  начальник отдела 

340.  дежурный пульта управления 

341.  дежурный пульта управления 

Отдел обеспечения безопасного функционирования общежитий Упр.безоп. 

342.  ведущий инженер 

По  специальному графику  (1-2 чел. в каждый день  
планового осмотра) 

343.  дежурный пульта управления 

344.  дежурный пульта управления 

345.  дежурный пульта управления 

346.  дежурный пульта управления 

347.  дежурный пульта управления 

348.  дежурный пульта управления 

349.  дежурный пульта управления 

350.  дежурный пульта управления 

351.  дежурный пульта управления 

352.  ведущий инженер 

353.  дежурный пульта управления 

354.  дежурный пульта управления 

355.  дежурный пульта управления 

356.  дежурный пульта управления 

357.  дежурный пульта управления 

358.  дежурный пульта управления 

359.  ведущий инженер 

360.  дежурный пульта управления 

361.  дежурный пульта управления 

362.  дежурный пульта управления 

363.  дежурный пульта управления 

364.  дежурный пульта управления 

365.  дежурный пульта управления 

366.  ведущий инженер 

367.  дежурный пульта управления 

368.  дежурный пульта управления 

Отдел обеспечения безопасного функционирования уч. кор-сов и произ-ых помещений Упр.безоп. 

369.  дежурный пульта управления  
 
 
 

По  специальному графику  (1-2 чел. в каждый день  
планового осмотра)  

 
 
 
 
 

370.  дежурный пульта управления 

371.  дежурный пульта управления 

372.  ведущий инженер 

373.  дежурный пульта управления 

374.  дежурный пульта управления 

375.  дежурный пульта управления 

376.  ведущий инженер 

377.  дежурный пульта управления 

378.  дежурный пульта управления 

379.  дежурный пульта управления 

380.  дежурный пульта управления 



 

381.  дежурный пульта управления  
 
 
 
 
 
 
 

По  специальному графику  (1-2 чел. в каждый день  
планового осмотра) 

382.  дежурный пульта управления 

383.  ведущий инженер 

384.  ведущий инженер 

385.  дежурный пульта управления 

386.  дежурный пульта управления 

387.  дежурный пульта управления 

388.  дежурный пульта управления 

389.  дежурный пульта управления 

390.  дежурный пульта управления 

391.  дежурный пульта управления 

392.  дежурный пульта управления 

393.  дежурный пульта управления 

394.  дежурный пульта управления 

395.  дежурный пульта управления 

396.  инженер 2 категории 

397.  дежурный пульта управления 

398.  дежурный пульта управления 

Управление безопасности 

399.  начальник управления 
14.05.20г. 

400.  зам.начальника управления 

Управление бухгалтерского учета и контроля 

Материальный отдел УБУиК 

401.  бухгалтер 1 категории 

14.05.20г. 
402.  ведущий бухгалтер 

403.  начальник отдела 

404.  ведущий бухгалтер 

Отдел по расчетам с поставщиками и подрядчиками УБУиК 

405.  бухгалтер 1 категории 
14.05.20г. 

406.  начальник отдела 

Отдел по учету платных услуг УБУиК 

407.  ведущий бухгалтер 
14.05.20г. 

408.  начальник отдела 

Отдел финансового учета и контроля УБУиК 

409.  бухгалтер 1 категории 

19.05.20г. 

410.  ведущий бухгалтер 

411.  бухгалтер 2 категории 

412.  старший кассир 

413.  бухгалтер 1 категории 

414.  начальник отдела 

Расчетный отдел УБУиК 

415.  бухгалтер 1 категории 

19.05.20г. 
416.  начальник отдела 

417.  бухгалтер 1 категории 

418.  бухгалтер 2 категории 

419.  ведущий бухгалтер 

Управление бухгалтерского учета и контроля 

420.  зам.главного бухгалтера 19.05.20г. 
 421.  главный бухгалтер 

422.  бухгалтер 1 категории 

21.05.20г. 
423.  зам.главного бухгалтера 

424.  зам.главного бухгалтера по 

налоговому учету 

425.  зам.главного бухгалтера 

Управление главного механика 

Отдел конструкторско-технологического обеспечения и производства УГМ 

426.  уборщик служебных помещений 21.05.20г. 

  



 

Управление изданий учебно-научной литературы 

Отдел оперативной полиграфии УИ УНЛ 

427.  программист 1 категории 
21.05.20г. 

428.  заведующий отделом 

Редакционно-издательский отдел УИ УНЛ 

429.  редактор 1 категории 

21.05.20г. 

430.  техник 1 категории 

431.  редактор отдела 

432.  редактор 1 категории 

433.  редактор 1 категории 

434.  техник 2 категории 

435.  редактор 1 категории 

Управление изданий учебно-научной литературы 

436.  начальник управления 26.05.20г. 

Управление кадров 

Архив Упр.кадров 

437.  документовед 2 категории 
26.05.20г. 

438.  начальник архива 

Сектор ППС и сотрудников Упр.кадров 

439.  начальник сектора 
26.05.20г. 

440.  специалист по кадрам 1 категории 

Сектор работы со студентами Упр.кадров 

441.  начальник сектора 

26.05.20г. 442.  специалист по кадрам 1 категории 

443.  специалист по кадрам 1 категории 

Управление кадров 

444.  начальник управления 26.05.20г. 

Управление международных связей 

445.  зам.начальника управления 
26.05.20г. 

446.  документовед 1 категории 

Управление научно-исследовательских работ 

Кадастровый центр УНИР 

447.  зам.директора 26.05.20г. 

Проблемная научно-исследовательская лаборатория прикладной феррогидродинамики УНИР 

448.  главный инженер проекта 
26.05.20г. 

449.  инженер-проектировщик 2 категории 

Управление научно-исследовательских работ 

450.  инженер-проектировщик 

28.05.20г. 

451.  инженер-проектировщик 

452.  инженер 

453.  инженер-проектировщик 2 категории 

454.  инженер-проектировщик 2 категории 

455.  ведущий бухгалтер 

456.  инженер-проектировщик 

457.  инженер-проектировщик 

458.  инженер-проектировщик 

459.  главный инженер проекта 

460.  зам.начальника управления 

461.  ведущий экономист 

462.  инженер-проектировщик 

463.  главный инженер проекта 

464.  

младший научный сотрудник, 

имеющий ученую степень кандидата 

наук 

465.  ведущий экономист 

02.06.20г. 
466.  начальник управления 

467.  
младший научный сотрудник, 

имеющий уч. степень кандидата наук 

  



 

Центр энергоэффективных технологий УНИР 

468.  оператор котельной 3 разряда 02.06.20г. 

Управление по воспитательной работе и связям с общественностью 

Студенческий культурный центр Упр по ВРиСО 

469.  директор 02.06.20г. 

Центр воспитательной работы и студенческого самоуправления 

       Музей ИГЭУ Упр по ВРиСО 

470.  заведующий музеем 02.06.20г. 

Пресс-служба Упр по ВРиСО 

471.  
специалист по связям с 

общественностью 1 категории 
02.06.20г. 

472.  редактор 1 категории 

473.  редактор 1 категории 

Учебно-информационный центр гуманитарной подготовки Упр по ВРиСО 

474.  инженер 1 категории 
02.06.20г. 

475.  начальник отдела 

Управление телекоммуникаций 

Отдел "Коммуникационные сети" УТ 

476.  инженер-электроник 1 категории 

02.06.20г. 
477.  начальник отдела 

478.  инженер-энергетик 1категории 

479.  инженер 1 категории 

Отдел мультимедийных технологий УТ 

480.  начальник отдела 04.06.20г. 

Отдел системного администрирования УТ 

481.  ведущий инженер 04.06.20г. 

Отдел технического и программного сопровождения УТ 

482.  техник 04.06.20г. 

Управление телекоммуникаций 

483.  начальник управления 04.06.20г. 

Учебно-методическое управление 

Группа организационного и технического обеспечения учебного процесса УМУ 

484.  специалист по у.м.р. 1 категории 
17.09.20г. 

485.  специалист по у.м.р.1 категории 

486.  диспетчер факультета 

04.06.20г. 

487.  специалист по у.м.р.1 категории 

488.  специалист по у.м.р. 1 категории 

489.  специалист по у.м.р. 2 категории 

490.  специалист по у.м.р. 2 категории 

491.  специалист по у.м.р. 1 категории 

492.  специалист по у.м.р. 1 категории 

493.  специалист по у.м.р. 1 категории 

494.  специалист по у.м.р. 1 кат. 

495.  специалист по у.м.р. 1 категории 
09.06.20г. 

496.  специалист по у.м.р. 1 категории 

497.  специалист по у.м.р. 2 категории 17.09.20г. 

498.  специалист по у.м.р. 1 категории 09.06.20г. 

Группа планирования учебного процесса УМУ 

499.  специалист по у.м.р. 1 категории 

09.06.20г. 

500.  специалист по у.м.р. 1 категории 

501.  специалист по у.м.р. 1 категории 

502.  специалист по у.м.р. 1 категории 

503.  специалист по у.м.р. 1 категории 

504.  специалист по у.м.р. 1 категории 

Группа распределения аудиторного фонда УМУ 

505.  диспетчер факультета 

09.06.20г. 506.  диспетчер факультета 

507.  диспетчер факультета 



 

Лаборатория фотообеспечения учебного процесса УМУ 

508.  заведующий лабораторией 09.06.20г. 

Отдел производственной подготовки, трудоустройства и распределения молодых специалистов УМУ 

509.  руководитель производственной 

практики 
16.06.20г. 

Подготовительные курсы УМУ 

510.  машинистка 

16.06.20г. 511.  преподаватель ПК 

512.  директор подготовительных курсов 

Учебно-методическое управление 

513.  зам.начальника управления 

16.06.20г. 
514.  зам.начальника управления 

515.  зам.начальника управления 

516.  начальник управления 

517.  специалист по у.м.р. 1 категории 

Финансово-экономическое управление 

Отдел мониторинга, анализа и прогноза ФинЭкУ 

518.  начальник отдела 16.06.20г. 

Отдел организации и оплаты труда ФинЭкУ 

519.  начальник отдела 16.06.20г. 

Отдел учета и контроля контингента ФинЭкУ 

520.  экономист 1 категории 16.06.20г. 

Планово-финансовый отдел ФинЭкУ 

521.  начальник отдела 16.06.20г. 

Финансово-экономическое управление 

522.  зам.начальника управления 
16.06.20г. 

523.  начальник фин-экон. управления 

Хозяйственный отдел 

Корпус А  Хозотдел 

524.  уборщик служебных помещений 

27.08.20г. 

525.  уборщик служебных помещений 

526.  уборщик служебных помещений 

527.  уборщик служебных помещений 

528.  уборщик служебных помещений 

529.  комендант 

530.  уборщик служебных помещений 

531.  уборщик служебных помещений 

532.  уборщик служебных помещений 

533.  уборщик служебных помещений 

534.  уборщик служебных помещений 

Корпус Б  Хозотдел 

535.  уборщик служебных помещений 
27.08.20г. 

536.  уборщик служебных помещений 

537.  гардеробщик 

15.09.20г. 

538.  уборщик служебных помещений 

539.  уборщик служебных помещений 

540.  гардеробщик 

541.  
рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту зданий 

542.  уборщик служебных помещений 

543.  уборщик служебных помещений 

544.  уборщик служебных помещений 

545.  уборщик служебных помещений 

546.  уборщик служебных помещений 

547.  уборщик служебных помещений 

548.  комендант 

549.  уборщик служебных помещений 

550.  гардеробщик 



 

551.  уборщик служебных помещений 

Корпус В  Хозотдел 

552.  
рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту зданий 

17.09.20г. 

553.  уборщик служебных помещений 

554.  гардеробщик 

555.  уборщик служебных помещений 

556.  уборщик служебных помещений 

557.  уборщик служебных помещений 

558.  уборщик служебных помещений 

559.  уборщик служебных помещений 

560.  комендант 

Корпус Г  Хозотдел 

561.  комендант 

04.06.20г. 562.  уборщик служебных помещений 

563.  уборщик территории 

Спортивный корпус Хозотдел 

564.  уборщик служебных помещений 

22.09.20г. 

565.  комендант 

566.  уборщик служебных помещений 

567.  гардеробщик 

568.  уборщик служебных помещений 

569.  гардеробщик 

570.  уборщик служебных помещений 

Участок по уборке территории  Хозотдел 

571.  уборщик территории 

22.09.20г. 

572.  уборщик территории 

573.  заведующий хозяйством 

574.  уборщик территории 

575.  уборщик территории 

576.  уборщик территории 

577.  уборщик территории 

578.  уборщик территории 

579.  уборщик территории 

Центр дополнительной профессиональной подготовки в энергетике 

Межфакультетская учебно-исследовательская лаборатория тренажерной подготовки ЦДППЭ 

580.  заведующий лабораторией 

23.06.20г. 581.  ведущий инженер 

582.  инженер 

Центр дополнительной профессиональной подготовки в энергетике 

583.  директор 
23.06.20г. 

584.  зам.директора 

Центр ресурсного обеспечения образовательной, научной и административно-хозяйственной 

деятельности 

Управление ресурсного  обеспечения (Контрактная служба) ЦРО 

       Контрактный отдел УРО(КС) ЦРО 

585.  специалист по закупкам 1 категории 

23.06.20г. 586.  начальник отдела 

587.  специалист по закупкам 1 категории 

Отдел материально-технического снабжения УРО (КС) ЦРО 

588.  ведущий товаровед 
23.06.20г. 

589.  старший товаровед 

Управление ресурсного  обеспечения (Контрактная служба) ЦРО 

590.  зам.начальника управления 
23.06.20г. 

591.  начальник управления 

Участок складского хозяйства ЦРО 

592.  начальник складского хозяйства 
23.06.20г. 

593.  заведующий складом 

  



 

Центр ресурсного обеспечения образовательной, научной и административно-хозяйственной 

деятельности 

594.  директор 23.06.20г. 

Штаб гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций 

595.  начальник штаба ГО и ЧС 23.06.20г. 

Юридический отдел 

596.  начальник отдела 
23.06.20г. 

597.  ведущий юрисконсульт 

 


