
МИНОБРНАУКИ РОССИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«МАЙКОПСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(ФГБОУ ВО «МГТУ»)

ПРИКАЗ

12.01.2022 № 7

Об утверждении структуры 
ФГБОУ ВО «МГТУ»

С целью упорядочения системы руководства и организации работы 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Майкопский государственным технологический 
университет» (ФГБОУ ВО «МГТУ») (далее -  Университет), в соответствии с 
направлением и задачами образовательного учреждения

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить организационную структуру Университета в следующем
виде:

1.1. Органы управления Университетом
Конференция работников и обучающихся Университета 
Ученый совет Университета

Ректорат
Ректор
Президент
Проректор по учебной работе
Проректор по научной работе и инновационному развитию 
Проректор по административно-хозяйственной работе 
Проректор по социально-бытовой и воспитательной работе 
Проректор по цифровизации

1.2. Институты, факультеты, кафедры, филиалы, колледж 

1.2.1. Медицинский институт

Лечебный факультет
Кафедра морфологии
Кафедра госпитальной хирургии и последипломного образования
Кафедра общей хирургии
Кафедра физиологии и общей патологии
Кафедра факультетской хирургии
Кафедра факультетской терапии
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Кафедра акушерства и гинекологии
Кафедра госпитальной терапии и последипломного образования 
Кафедра инфекционных болезней, дерматовенерологии и фтизиатрии 
Кафедра пропедевтики внутренних болезней

Фармацевтический факультет
Кафедра фармации

Стоматологический факультет
Кафедра стоматологии

Педиатрический факультет
Кафедра педиатрии

Многопрофильный медицинский центр 
Здравпункт МГТУ 
Аптечный пункт
Аккредитационно-симуляционный центр

Факультет послевузовского профессионального образования

1.2.2. Факультеты, кафедры

Факультет экономики и управления
Кафедра маркетинга, сервиса и туризма 
Кафедра финансов и кредита 
Кафедра менеджмента и региональной экономики 
Кафедра философии, социологии и педагогики
Кафедра конституционного строительства и государственного и 

муниципального управления

Инженерный факультет
Кафедра автомобильного транспорта 
Кафедра нефтегазового дела и энергетики 
Кафедра математики, физики и системного анализа

Технологический факультет
Кафедра строительных и общепрофессиональных дисциплин 
Кафедра технологии, машин и оборудования пищевых производств 
Кафедра стандартизации, метрологии и товарной экспертизы

Экологический факультет
Кафедра экологии и защиты окружающей среды 
Кафедра ландшафтной архитектуры и лесного дела 
Кафедра физического воспитания



3

Факультет аграрных технологий
Кафедра химии и физико-химических методов исследования 
Кафедра технологии пищевых продуктов и организации питания 
Кафедра технологии производства сельскохозяйственной продукции 
Кафедра землеустройства

Факультет информационных систем в экономике и 
юриспруденции

Кафедра информационной безопасности и прикладной информатики 
Кафедра административного и уголовного права 
Кафедра истории и права

Факультет международного образования
Кафедра русского языка как иностранного 
Кафедра иностранных языков

1.2.3. Политехнический колледж федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Майкопский государственным технологический университет»

1.2.4. Филиал федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Майкопский 
государственным технологический университет» в поселке 
Яблоновском

Политехнический колледж филиала федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Майкопский государственным технологический университет» в поселке 
Яблоновском

1.3. Библиотеки

Научная библиотека

1.4. Иные структурные подразделения

Учебно-методическое управление 
Финансовое управление 
Административное управление 
Управление кадров 
Управление научной деятельностью 
Управление аспирантуры и докторантуры 
Управление по безопасности 
Бухгалтерия
Отдел по обеспечению управления имущественным комплексом
Юридический отдел
Пресс-служба
Информационно-технический отдел
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Мобилизационный отдел
Отдел гражданской обороны
Хозяйственно-эксплуатационный отдел
Отдел по социально-бытовой и воспитательной работе
Музей
Столовая общежития № 2 
Буфет корпуса № 1 
Буфет корпуса № 3 
Буфет корпуса № 5 
Гараж 
Архив

1.5. Научно-исследовательские лаборатории

Научно-исследовательская лаборатория «Функциональная
диагностика»

Научно-исследовательская лаборатория «Строительные конструкции и 
строительные материалы»

Научно-исследовательская лаборатория «Инновационные технологии в 
сфере пищевой промышленности»

Научно-исследовательская лаборатория «Материаловедение и 
технология конструкционных материалов»

Научно-исследовательская лаборатория «Современные агротехнологии 
и мониторинг плодородия почв»

Научно-исследовательская лаборатория «Инновационные
пектиносодержащие композиции полифункционального назначения для 
производства импортозамещающих функциональных пищевых продуктов и 
средств»

Научно-исследовательская лаборатория «Г еоинформатики,
геоэкологии и рационального природопользования»

Научно-исследовательская лаборатория «Оценки качества и 
безопасности сырья продуктов питания»

Научная лаборатория геронтологии
Научно-исследовательская лаборатория фармацевтических технологий 

и стандартизации фармакологически активных веществ
Научно-исследовательская лаборатория «Математические методы 

анализа данных и инновационных технологий»

1.6. Научно-образовательные центры

Научно-образовательный центр «Моделирование и прогнозирование в 
геофизике и экологии»

Научно-образовательный центр программной робототехники 
Научно-образовательный центр цифровых, интеллектуальных и 

инновационных технологий
Научно-образовательный центр «Инновационные образовательные
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технологии развития бережливых компетенций современного инженера 
(«LeanSkills.Lab)

Научно-образовательный центр биотехнологий 
Научно-образовательный центр агротехнологий

1.7. Другие научные базы, лаборатории, площадки

Научно-техническая и опытно-экспериментальная база 
Научно-производственная площадка «Инновационные технологии в 

производстве продуктов общественного питания»

1.8. Центры

Региональный центр финансовой грамотности Республики Адыгея 
Центр международного образования
Центр народной дипломатии и межкультурных коммуникаций 
Центр профориентации и довузовской подготовки 
Центр содействия трудоустройству выпускников и временной 

занятости студентов
Центр дополнительного образования 
Физкультурно-оздоровительный центр «Гармония»
Центр коллективного пользования «Эксперт»
Точка кипения МГТУ
2. Приказ от 31.08.2021 № 428 «Об утверждении структуры ФГБОУ 

ВО «МГТУ» считать недействительным.
3. Данный приказ разместить на официальном сайте ФГБОУ ВО

«МГТУ»

Ректор С.К. Куижева

Хотко А.Х. 
52 31 87


