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Условные обозначения: 

   

                                          - структурные подразделения;             - зона ответственности проректоров и помощников ректора; 

 
                                           -  подразделения в составе структурного подразделения. 
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Базовая кафедра комплексной 
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Схема разработана по состоянию на 07.06.2022 г. в соответствии с 

приказом №01-06/399 от 30.12.2021 «Об утверждении структуры МГРИ»  и 

распоряжением № 01-07/28 от 23.03.2021 «О закреплении полномочий и зон 

ответственности» с изменениями и дополнениями на 07.06.2022 
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месторождений 


