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Ректор

Проректор по учебной и научной работе

Директор по образовательным и научным
проектам

Проректор по управлению кампусом

Проректор по интеграции, директор ВШПиМ

Проректор по воспитательной и социальной
работе

Директор по корпоративным связям

Учебно-методическое управление

Факультет новых образовательных программ

Управление модернизации и эксплуатации
кампуса

Управление по международной интеграции и
работе с иностранными студентами

Управление по воспитательной и социальной
работе

Проектный офис

Отдел по работе с филиалами и
представительствами

Центр развития профессионального образования

Коломенский институт (филиал)

Отдел организации учебного процесса

Центр разработки образовательных программ

Отдел главного энергетика

Отдел по работе с иностранными обучающимися

Сектор аспирантуры и докторантуры

Центр сопровождения образовательных
продуктов

Отдел главного механика

Отдел консульско-визового обеспечения и
миграционного учета

Центр проектной деятельности

Транспортный отдел

Отдел международных проектов

Отдел управления кампусом

Подготовительное отделение

Отдел аккредитации и лицензирования

Отдел планирования учебного процесса

Методический отдел

Отдел развития непрофильных имущественных
активов

Сектор технического обеспечения культурномассовой работы

Факультет информатики и систем управления
Управление контингента образовательных
программ
Центры по работе со студентами

ИМЦ «Навигатор образовательных технологий»

Производственный отдел (типография)

Отделы (участки) оперативной полиграфии

Факультет химической технологии и
биотехнологии
Отдел проектного учета

Отдел допечатной подготовки

Чебоксарский институт (филиал)

Материальный отдел

Электростальский институт (филиал)

Финансовый отдел

Отдел академической мобильности

Контрактная служба

Библиотечно-информационный центр

Отдел интеллектуальной и промышленной
собственности

Договорной отдел

Факультет технологического
предпринимательства

Отдел труда и заработной платы

Яхт-клуб

Отдел основного книгохранения

Отдел библиотечно-информационного обслуживания

Факультет базовых компетенций

Инженерная школа (факультет)

Отдел информационно-библиографической и
культурно-просветительской работы

Центр по работе с абитуриентами

Музей истории полиграфии, книгоиздания и МГУП
имени Ивана Федорова

Лаборатория «Смартмото»

Центр полиграфического искусства «Печатный двор
Ивана Федорова»

Федеральный музей профессионального
образования – филиал в г. Подольске

Дом отдыха «Сушнево-2»

Отдел охраны труда

Юридическое управление

Судебно-претензионный отдел

Отдел правового обеспечения

Технопарк
Контрольное управление
Студенческий спортивный клуб

Организационный отдел
Отдел мониторинга и формирования отчетности

Отдел обеспечения и бытового обслуживания

Секция при Федерации мотоциклетного спорта
России

Отдел инжиниринга
Отдел внутреннего аудита

Производственный отдел
Имущественное управление

Отдел учета федерального имущества
Отдел использования федерального имущества

Отдел контроля образовательного процесса

Заместитель директора ВШПМ по учебнометодической работе
Центр по связям с общественностью
Институт принтмедиа и информационных
технологий

Управление информационных технологий
Пресс-служба

Институт графики и искусства книги имени
В.А. Фаворского
Факультет дополнительного образования

Экспедиция отдела контроля и делопроизводства

Медицинская служба

Отдел автоматизации библиотечно-информационных
процессов

Высшая школа печати и медиаиндустрии

Центр довузовского образования и подготовки к
ЕГЭ

Лаборатория «Беспилотный автомобиль»

Лаборатория «Композитные материалы»

Отдел координации работы общежитий

Факультет довузовской подготовки

Отдел музейно-выставочной деятельности

Учебно-методический отдел ФЦ БДД

Управление студенческим городком
Отдел паспортно-регистрационного обеспечения
проживающих граждан РФ

Центр технологической поддержки образования

Федеральный учебный центр по безопасности
дорожного движения (ФЦ БДД)

Отдел контроля и делопроизводства

Центр развития инжиниринга

Лаборатория «Формула студент»

Служба главного метролога
Отдел научно-периодических изданий

Отдел комплектования и аналитической обработки
фонда

Отдел кадров

Представительство в Республике Кипр

Факультет социальных технологий и управления
Отдел организации и сопровождения научной
деятельности

Управление по работе с персоналом

Отдел архивного делопроизводства

Лаборатории
Управление научно-исследовательских работ

Тучковский филиал

Управление по развитию и эксплуатации
социальных объектов
Образовательный, культурный и спортивнотехнический центр «Полет»

Отдел информационных систем
Редакционный отдел

Центр комплексной энергоэффективности

Отдел системного администрирования

Институт коммуникаций и медиабизнеса
Отдел по организации мероприятий

Центр высшего образования, получаемого не впервые

Отдел технической поддержки

Институт издательского дела и журналистики
Лаборатория мультимедийного обеспечения

Центр профессиональной переподготовки и повышения
квалификации

Центр непрерывного образования

Центр дополнительного профессионального
образования в медиаиндустрии
Центр дополнительного профессионального
образования научно-педагогических работников и
специалистов издательских подразделений
образовательных организаций

Вычислительный центр
Институт открытого образования
Отдел разработки электронного учебно-методического
контента и обеспечения ЭО и ДОТ

Научно-исследовательские центры

Центр перспективных исследований и разработок

Штаб ГО и ЧС
Учебно-методический отдел
Отдел охраны

Центр по работе со студентами
Отдел профессиональной ориентации и работы
с абитуриентами

Центр коллективного пользования

Центр довузовской подготовки

Центр по обеспечению научных исследований

Информационная служба

Центр мониторинга научной инфраструктуры

Отдел внеучебной работы

Научно-технические центры

Автомобильный транспорт

Заместитель директора ВШПМ по научноисследовательской работе
Служба гособоронзаказа

Спецтехника

Силовые агрегаты

Нанотехнологии и наноматериалы

Автоматизированные технические системы

Промышленный дизайн

Промышленная биотехнология

Полиграфические и инновационные технологии

Оптоэлектроника

Управление комплексной безопасности

Отдел программно-технического обеспечения ЭО и ДОТ

Заместитель директора ВШПМ по работе с
контингентом

Режимно-секретные подразделения

Первый отдел

Мобилизационный отдел

Отдел содействия трудоустройству

Центр подготовки водителей (автошкола)

Отдел планирования и бюджетирования

Советники при ректорате

Центр развития корпоративных связей

Управление экономики и финансов

Отдел снабжения

Факультет урбанистики и городского хозяйства

Служба психологической помощи

Аппарат ректора

Расчетный отдел

Ивантеевский филиал
Издательство

Ученый секретарь

Рязанский институт (филиал)
Экспертный центр «Безопасность дорожного
движения»

Отдел культурно-массовой работы

Издательско-полиграфический центр

Проректор по управлению делами и контролю

Управление бухгалтерского учета

Центр компетенций WorldSkills

Информационный сектор

Отдел модернизации кампуса

Факультет машиностроения

Волонтерский центр

Отдел социальной защиты

Транспортный факультет

Отдел итоговой аттестации

Отдел молодежной политики

Директор по развитию филиалов и
представительств

Технический отдел
Бюро пропусков

