
Организационная структура 
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Условные обозначения: 

 

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

 
                                          - -  подразделения в составе структурного подразделения. 

 
  

Ректор 

Проректор по общим 
вопросам 

Проректор  
по научной работе 

Отдел делопроизводства 
и архива 

Первый отдел 

Второй отдел 

Отдел гражданской обороны и 

чрезвычайных ситуаций 

Сергиево-Посадский 
учебно-научно-

производственный полигон 
 

Инжиниринговый центр 
рационального и 

экологически безопасного 
освоения комплексных 

техногенных железорудных 
минеральных образований 

Управление 
фундаментальных и 

прикладных научных 
исследований 

Представительство  
ФГБОУ ВО «Российский 

государственный 
геологоразведочный 

университет имени Серго 
Орджоникидзе» 

в республике Крым 

Инженерный  
отдел 

Хозяйственный 
 отдел 

Эксплуатационно-

техническое  

управление 

Советники ректора 

Ученый  секретарь Помощник  ректора Референт 
Помощник ректора по 

безопасности 

Помощник проректора 
 по учебной работе 

Секретарь 

Центр информационных 
технологий и проектной 

деятельности 

ФАКУЛЬТЕТЫ: 

1. Геологоразведочный; 
2. Гидрогеологический; 
3. Технологии разведки и 
разработки; 
4. Геологии и геофизики 
нефти и газа; 
5. Экономики и 
управления; 
6. Экологический 

Отдел 
комплексной безопасности 

Центр контрактных 
образовательных 

программ 

Общежитие ДС 

«Рудознатцы»; 

 

Бухгалтерия 

Управление планирования, 
бухгалтерского учета, 

анализа и финансового 
контроля 

Планово-финансовый 

отдел 

Договорной отдел 

Отдел по работе 
с персоналом 

Учебный отдел 

Проректор по 
международной деятель-
ности и региональному 

сотрудничеству 

Отдел по работе  
с иностранными 
обучающимися 

Отдел протокола 
и внешних связей 

Отдел миграционно-
визового сопровождения 

Институт повышения  
квалификации  

и дополнительного 
образования  

Старооскольский 

филиал МГРИ 

Контрактная 
служба 

Приёмная комиссия 

Студенческий 

спортивный клуб 

МГРИ 

Отдел мониторинга и 
координации научно-

исследовательских работ 

Отдел подготовки научно-
педагогических кадров и 

публикационной активности 

Отдел организации научных 
мероприятий и молодежной 

науки 

Лаборатория геммологии и 
технологии художествен-

ной обработки материалов 

Лаборатория физики горных 
пород 

Лаборатория физических 
методов исследования руд и 

минералов 

Шлифовальная  
лаборатория 

Лаборатория «Новые 
гидротехнологии» 

Студенческий отдел 
кадров 

Учебный отдел 

Отдел карьеры 
обучающихся 

Информационно-
аналитический отдел 

Отдел качества 
 и аудита 

Управление 
образовательной 

политики 

Отдел электронно-
библиотечного 

обеспечения 

Проректор  
по учебной работе 

Отдел по работе  

с персоналом 

Управление правового 
обеспечения, внутреннего 

контроля и кадров 

Отдел правового 
обеспечения и внутреннего 

контроля 

Управление молодежной 

политики 

Музейный комплекс 
МГРИ 

Центр профессиональной 
навигации и развития 

инноваций 

Социально-

психологическая служба 

Проректор по иннова-
ционной деятельности и 
молодежной политике 

Первый  
проректор 



ФАКУЛЬТЕТЫ (г. Москва) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

Геологоразведочный 

факультет 

Факультет  
технологии разведки и 

разработки 

Факультет 
 экономики и управления 

имени академика  
М.И. Агошкова 

Кафедра геотехнологических 
способов и физических 

процессов горного 
производства 

Кафедра  
гуманитарных наук 

Кафедра  
геофизики 

Кафедра  
горного дела 

Кафедра  
экономики минерально-

сырьевого комплекса 

Кафедра информатики и 
геоинформационных 

систем  

Кафедра механизации, 
автоматизации и 

энергетики горных и 
геологоразведочных работ 

Кафедра  
русского и иностранных 

языков 

Лаборатория 
геоинформационных 

технологий 

Лаборатория теплотехники 
и теплоснабжения 

геологоразведочных работ 

Кафедра  
производственного и 

финансового менеджмента 

Кафедра  
математики 

Кафедра 
 механики и инженерной 

графики 

Кафедра  
философии права 

Кафедра 
 общей физики 

Кафедра геологии 
месторождений полезных 

ископаемых 

Кафедра методики поисков и 
разведки месторождений 

полезных ископаемых 

Кафедра  
общей геологии и 
геокартирования 

Кафедра  
палеонтологии и 

региональной геологии 

Кафедра  
минералогии и геммологии 

Кафедра  
петрографии 

Кафедра  
современных технологий 

бурения 

Факультет  

геологии и геофизики 

нефти и газа 

Кафедра геологии и 
разведки месторождений 

углеводородов 

Кафедра инженерной 
геологии 

Кафедра строительства 
систем и сооружений 

водоснабжения и 
водоотведения 

Кафедра 
химии 

Кафедра гидрогологии 
имени В.М. Швеца 

Гидрогеологический 

факультет 

Базовая кафедра комплексной 
оценки месторождений 

твердых полезных 
ископаемых 

Базовая кафедра  
прикладной геохимии 

Базовая кафедра прогноза, 
поисков и разведки рудных 

месторождений 

Научно-исследовательская 
лаборатория «Моделирование 

углеводородных систем» 

Базовая кафедра 
экспериментального и 

технического моделирования 
геофизических полей и 

процессов 

Схема разработана по состоянию на 25 января 2022 г. в соответствии с: 

приказом №01-06/399 от 30.12.2021 «Об утверждении структуры МГРИ» (в ред. пр. №01-06/10 от 17.01.2022); 

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

(с измен. распоряжение № 01-07/04 от 18.01.2022) 

Базовая кафедра 
поисковой и промысловой 

геофлюидодинамики  
(базовая кафедра МГРИ в ФГБУН 

«Институт проблем нефти и газа РАН» 

(ИПНГ РАН) 

Кафедра разработки и 
эксплуатации нефтяных и 

газовых месторождений 

Кафедра 
 техносферной 
безопасности 

Кафедра 
 физического воспитания 

Кафедра 
 экологии и 

природопользования 

Экологический  

факультет 

Базовая кафедра методики 
изучения рудных 
месторождений 

(базовая кафедра МГРИ в ФГБУН 

«Институт геологии рудных 

месторождений, петрографии, 

минералогии и геохимии») 


