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Первая спецчасть

Отдел собственной
безопасности

Отдел автотранспортного
обеспечения

Отдел планирования и
организации учебного
процесса

Центр маркетинга

Отдел привлечения
абитуриентов
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Отдел сопровождения научноисследовательских работ

Научно-исследовательские
подразделения

Научно-исследовательский
институт прогрессивных
технологий

Научно-исследовательская
лаборатория (НИЛ)

Центр организации практик
и содействия
трудоустройству

Управление сопровождения
учебного процесса

Отдел кадрово-учетной
работы студентов

Научно-образовательные
центры (НОЦ)

Научно-исследовательские
отделы (НИО)
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Центр молодежного
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Отдел комплектования и
обработки документов
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Представительство ТГУ
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персоналом
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Редакция сайтов

Центр новых
информационных
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Отдел разработки
информационных систем

Кафедра «Дошкольная педагогика и
психология»
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Кафедра «Алгебра и геометрия»

Кафедра «Дизайн и инженерная
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образование»
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математическое моделирование»

Кафедра «История и философия»

Центр дополнительного художественноэстетического образования
«Академия творчества»

Кафедра «Общая и теоретическая
физика»

Секция «Инженерная графика»
Технический отдел
Кафедра «Промышленное и
гражданское строительство»

Телевизионная редакция

Радиостудия

Отдел сетевого и
системного
администрирования

Бухгалтерия

Отдел сопровождения
корпоративной ERPсистемы

Материальный отдел

Отдел развития
дистанционного
образования

Кафедра «Теплогазоснабжение,
вентиляция, водоснабжение и
водоотведение»

Проектный центр архитектуры,
строительства и дизайна

Отдел кассово - банковских
операций учета, контроля и
отчетности
Расчетный отдел

Институт дополнительного
образования
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инновационных
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Кафедра «Педагогика и методики
преподавания»

Кафедра «Прикладная математика и
информатика»

Кафедра «Русский язык, литература и
лингвокриминалистика»

Секция «Общая информатика»

Кафедра «Нанотехнологии,
материаловедение и механика»

Секция «Механика»

Кафедра «Оборудование и
технологии машиностроительного
производства»

Базовая кафедра «Технология и
металлообрабатывающие
комплексы»
Кафедра «Проектирование и
эксплуатация автомобилей»

Кафедра «Социология»
Кафедра «Сварка, обработка
материалов давлением и
родственные процессы»

Кафедра «Теоретическая и
прикладная психология»

Секция «Пайка»
Центр экономического
развития

Кафедра «Теория и методика
преподавания иностранных языков и
культур»

Отдел формирования и
контроля исполнения
бюджета

Секция «Обработка материалов
давлением»
Базовая кафедра
«Автоматизированное
проектирование технологических
процессов в автомобилестроении»

Секция «Английский язык на
неязыковых гуманитарных
специальностях»

Отдел планирования
закупок и организации
торгов

Кафедра «Управление промышленной
и экологической безопасностью»

Секция «Английский язык на
неязыковых технических
специальностях»

Отдел материальнотехнического обеспечения
Музей

Институт машиностроения

Базовая кафедра «Наноматериалы»

Центр научных журналов

Издательство
Тольяттинского
государственного
университета

Институт математики, физики и
информационных технологий

Кафедра «Городское строительство и
хозяйство»

Отдел менеджмента
качества и оптимизации
бизнес-процессов

Редакция газет

Отдел педагогической
литературы

Рекламная служба

Институт изобразительного и
декоративно-прикладного искусства

Военная кафедра

Отдел обслуживания

Управление корпоративных
рекламно-имиджевых
проектов

Гуманитарно-педагогический институт

Кафедра «Теория и практика
перевода»

Центр стратегических
инициатив
Секция «Специальная языковая
подготовка»

Вторая
линия поддержки
Управление по работе со
студентами

Институт права

Институт физической культуры и спорта

Институт финансов, экономики и
управления

Институт химии и инженерной экологии

Институт энергетики и электротехники

Социальный отдел
Кафедра «Гражданское право и
процесс»
Отдел приема
абитуриентов
Кафедра «Предпринимательское и
трудовое право»

Кафедра «Адаптивная физическая
культура»

Кафедра «Бухгалтерский учет, анализ
и аудит»

Кафедра «Физическая культура и
спорт»

Кафедра «Менеджмент организации»

Кафедра «Конституционное и
административное право»
Кафедра «Физическое воспитание»

Юридическая клиника

Институт сервиса

Начальник управления по работе с персоналом ____________________________ А.М. Шипилова

Кафедра «Химия, химические
процессы и технологии»

Кафедра «Управление инновациями и
маркетинг»
Кафедра «Рациональное
природопользование и
ресурсосбережение»

Кафедра «Теория и история
государства и права»

Кафедра «Уголовное право и
процесс»

Кафедра «Технологии производства
пищевой продукции и организация
общественного питания»

Физкультурно-оздоровительный
комплекс

Кафедра «Финансы и кредит»

Кафедра «Промышленная
электроника»

Кафедра «Электроснабжение и
электротехника»

Базовая кафедра
«Электроэнергетика»

Кафедра «Энергетические машины
и системы управления»
Базовая кафедра
«Утилизация и рециклинг отходов»

Учебный центр химии и инженерной
экологии

