
СТРУКТУРА ФГБОУ ВО «СИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ГЕОСИСТЕМ И ТЕХНОЛОГИЙ» 

 

Ректорат: 

1. Ректор 

2. Проректор по учебно-воспитательной работе и молодежной политике 

3. Проректор по научной и международной деятельности 

4. Проректор по общим и правовым вопросам 

5. Проректор по среднему профессиональному образованию, директор Новосибирского 

техникума геодезии и картографии 

6. Главный бухгалтер 

7. Советник при ректорате 

8. Начальник штаба гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций 

9. Ученый секретарь Ученого совета 

 

Структурные подразделения, находящиеся в подчинении ректора:  

1. Бухгалтерия: 

1.1. Расчетная группа 

1.2. Материальная группа 

2. Картопечатная лаборатория 

3. Научно-исследовательский институт стратегического развития: 

3.1. Научно-исследовательский институт измерения Земли: 

3.1.1. Геодезическо-маркшейдерский центр 

3.1.2. Лаборатория открытых геопространственных технологий 

3.1.3. Научно-исследовательская лаборатория «Геодезические методы изучения 

геодинамических процессов» 

3.1.4. Научно-исследовательская лаборатория «Геодезическое обеспечение 

процессов строительства и эксплуатации инженерных сооружений и 

оборудования» 

3.1.5. Научно-исследовательская лаборатория «Геоинформационное 

картографирование» 

3.1.6. Научно-исследовательская лаборатория «Геоинформационное обеспечение 

устойчивого землепользования на основе территориального планирования, 

кадастра и мониторинга земель» 

3.1.7. Научно-исследовательская лаборатория «Геоинформационное обеспечение 

рационального природопользования» 

3.1.8. Научно-исследовательская лаборатория «Геоинформационные исследования 

техногенных природно-территориальных комплексов» 

3.1.9. Научно-исследовательская лаборатория «Деформационный мониторинг 

инженерных сооружений и земной поверхности на основе результатов 

геодезических наблюдений» 

3.1.10. Научно-исследовательская лаборатория «Релятивистская геодезия» 

3.1.11. Научно-исследовательская лаборатория «Создание реалистических 

трехмерных измерительных моделей местности по аэро- и космическим 

снимкам» 

3.1.12. Научно-исследовательская лаборатория «Тематическое картографирование» 

3.1.13. Научно-производственный центр информационных технологий: 

3.1.13.1. Информационно-аналитический отдел 

3.1.14. Научно-учебная лаборатория «Автоматизированные технологии 

деформационного геодезического мониторинга» 

3.1.15. Совместная с ГНУ Сибирский НИИ земледелия и химизации сельского 

хозяйства лаборатория адаптивно-ландшафтных систем земледелия 
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3.1.16. Центр геоинформационных компетенций и BIM-технологий: 

3.1.16.1. Научно-производственная лаборатория «Геоинформационные 

технологии в градостроительстве» 

3.1.16.2. Научно-производственная лаборатория «ТЕМПУС» 

3.1.16.3. Научно-производственная лаборатория ГИС-технологий 

3.2. Научно-исследовательский институт приборостроения и оптотехники: 

3.2.1. Межкафедральная научно-исследовательская лаборатория «Дифракционная 

оптика» 

3.2.2. Научно-исследовательская лаборатория «Нелинейная и квантовая оптика» 

3.2.3. Научно-исследовательская лаборатория «Физические и образовательные 

проблемы микротехнологий» 

3.2.4. Научно-образовательный центр «Лазерные нанотехнологии и оптические 

микросистемы для биомедицинского приборостроения» 

3.2.5. Совместная с Beijing Institute of Technology (China) научно-исследовательская 

лаборатория «Исследование динамических свойств материалов» 

3.3. Научно-исследовательский институт экономики, управления и гуманитарных наук: 

3.3.1. Научно-исследовательская лаборатория «Бизнес-планирование в 

туристической деятельности» 

3.3.2. Научно-исследовательская лаборатория «Лингводидактика» 

3.3.3. Научно-исследовательская лаборатория «Менеджмент в СМИ» 

3.3.4. Научно-исследовательская лаборатория «Мониторинг качества трудовых 

ресурсов предприятия» 

3.3.5. Научно-исследовательская лаборатория «Социо-гуманитарные проблемы 

регионального развития» 

3.3.6. Научно-исследовательская лаборатория «Эколого-экономические аспекты 

безопасности труда, оценки и управления производственными рисками» 

3.3.7. Совместная с ИХКГ СО РАН, КузГТУ, НИИГ научно-исследовательская 

лаборатория «Проблемы промышленной экологии и управление процессами 

горения» 

4. Научно-образовательный и производственный центр беспилотных авиационных систем 

5. Отдел по договорному сопровождению платных образовательных услуг 

6. Первый отдел 

7. Планово-экономический отдел 

8. Региональный информационный центр 

9. Редакционно-издательский отдел 

10. Учебно-исследовательская лаборатория «Беспилотные аэрофотосъемочные комплексы» 

11. Центр дополнительного образования и маркетинговых коммуникаций: 

11.1. Лаборатория «Медиаресурсов и технологий» 

11.2. Молодежный информационный центр 

12. Штаб гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций 

 

Структурные подразделения, находящиеся в подчинении проректора по учебно-

воспитательной работе и молодежной политике: 

1. Учебное управление: 

1.1. Группа сопровождения учебного процесса 

1.2. Группа сопровождения информационных систем 

1.3. Диспетчерская служба  

1.4. Отдел кадров обучающихся 

1.5. Центр содействия занятости учащейся молодежи и трудоустройства выпускников 

1.6. Центр тестирования и профориентации 

2. Институт геодезии и менеджмента: 

2.1. Кафедра высшей математики 
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2.2. Кафедра инженерной геодезии и маркшейдерского дела 

2.3. Кафедра картографии и геоинформатики 

2.4. Кафедра космической и физической геодезии 

2.5. Кафедра прикладной информатики и информационных систем 

2.6. Кафедра фотограмметрии и дистанционного зондирования 

2.7. Кафедра цифровой экономики и менеджмента  

2.8. Кафедра языковой подготовки и межкультурных коммуникаций 

3. Институт кадастра и природопользования: 

3.1. Кафедра геоматики и инфраструктуры недвижимости  

3.2. Кафедра кадастра и территориального планирования 

3.3. Кафедра правовых и социальных наук 

3.4. Кафедра техносферной безопасности  

3.5. Кафедра физической культуры: 

3.5.1. Стрелковый тир 

3.6. Кафедра экологии и природопользования  

3.7. Кафедра юриспруденции 

3.8. Учебно-методический кабинет гуманитарных наук 

4. Институт оптики и технологий информационной безопасности: 

4.1. Кафедра информационной безопасности  

4.2. Кафедра специальных устройств, инноватики и метрологии  

4.3. Кафедра физики  

4.4. Кафедра фотоники и приборостроения  

5. Бийское представительство 

6. Карасукское представительство 

7. Кемеровское представительство 

8. Линевское представительство 

9. Ордынское представительство 

10. Пыть-Яхское представительство 

11. Тогучинское представительство 

12. Психологическая служба 

13. Лаборатория учебно-производственных практик 

14. Лаборатория учебных практик 

15. Учебная лаборатория «Аудитория информатики, технологий и методов 

программирования» 

16. Учебная лаборатория «Информационные технологии в экономике» 

17. Учебная лаборатория «Лаборатория механики, электричества и магнетизма» 

18. Учебная лаборатория «Лаборатория оптики» 

19. Учебная лаборатория «Лаборатория программно-аппаратных средств обеспечения 

информационной безопасности» 

20. Учебная лаборатория «Лаборатория сетей и систем передачи информации» 

21. Учебная лаборатория «Лаборатория технической защиты информации» 

22. Учебная лаборатория «Лаборатория электротехники, электроники и схемотехники» 

23. Учебно-исследовательская лаборатория «Информационные системы обеспечения 

градостроительной деятельности» 

24. Учебно-исследовательская лаборатория «Информационные технологии учета и 

регистрации недвижимости» 

25. Учебно-исследовательская лаборатория «Спутниковый мониторинг Земли» 

26. Учебно-исследовательская лаборатория «Технологии безопасности жизнедеятельности» 

27. Учебно-исследовательская лаборатория виртуальной и дополненной реальности 

28. Учебно-исследовательская лаборатория информационного моделирования и 

прототипирования 

29. Лаборатория искусственного интеллекта 
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30. Центр культуры и творчества  

31. Управление по воспитательной работе и молодежной политике: 

31.1. Центр поддержки проектов и инициатив 

31.2. Центр поддержки студенческих сообществ 

31.3. Отдел по воспитательной работе и социальной защите 

 

Структурные подразделения, находящиеся в подчинении проректора по общим и 

правовым вопросам: 

1. Служба по обеспечению управления имущественным комплексом: 

1.1. Гараж 

1.2. Главный механик 

1.3. Главный энергетик 

1.4. Группа по инвентаризации строений и сооружений 

1.5. Отдел по организации и выполнению работ по хозяйственным договорам 

1.6. Студенческий городок № 1 

1.7. Студенческий городок № 2 

1.8. Учебно-производственные мастерские 

2. Столовая 

3. Управление правового и кадрового обеспечения: 

3.1. Общий отдел 

3.2. Отдел кадров сотрудников: 

3.2.1. Военно-учетный стол 

3.3. Юридический отдел 

4. Центр безопасности труда: 

4.1. Отдел охраны труда 

5. Центр истории и культуры 

 

Структурные подразделения, находящиеся в подчинении проректора по научной и 

международной деятельности: 

1. Инновационный бизнес-инкубатор 

2. Инновационный технологический парк 

3. Международный центр образования: 

3.1. Отдел международного сотрудничества 

4. Центр инжиниринга и робототехники 

5. Центр телематики и телекоммуникаций 

6. Бизнес-инкубатор в сфере информационных технологий 

7. Научно-исследовательский технопарк 

8. Научно-техническая библиотека:  

8.1. Отдел комплектования и библиографической обработки литературы 

8.2. Справочно-библиографический отдел 

8.3. Отдел обслуживания с секторами 

9. Отдел аспирантуры и докторантуры 

10. Отдел метрологии, стандартизации и сертификации 

11. Отдел патентной и изобретательской работы 

12. Научно-производственный картографический центр 

13. Учебно-научно-производственный центр «Региональный центр лазерного сканирования» 

14. Учебно-научный центр «Планетарий» 

15. Центр научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

16. Центр трансфера технологий 
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Структурные подразделения, находящиеся в подчинении проректора по среднему 

профессиональному образованию, директора Новосибирского техникума геодезии и 

картографии: 

1. Новосибирский техникум геодезии и картографии: 

1.1. Библиотека 

1.2. Заочное отделение 

1.3. Лаборатория информационных систем и технологий 

1.4. Очное отделение 

2. Контрактная служба 

 


