
Приложение 1.2 
Ученый совет

Ректор

Проректор по науке Проректор
Департамент науки

Отдел аспирантуры и 
докторантуры

Департамент образовательной
политики и контроля качества 

ИНСТИТУТ 
ЭКОНОМИКИ И 

БИЗНЕСА

Кафедра экономики 
и финансов

Кафедра 
математических 

методов и 
информационных 

технологий в
экономике и 

бизнесе

Кафедра 
экономической

теории и проблем 
экономики 

переходного 
периода

Кафедра туризма и 
сферы услуг

Кафедра 
управления и 

бизнеса

Бизнес-школа
РАУ

Кафедра теории 
права и 

конституционного 
права

Другие структуры 
при институте

Проректор по 
организационной 

работе

ИНСТИТУТ 
ПРАВА И 

ПОЛИТИКИ

Кафедра мировой 
политики и 

международных 
отношений 

Кафедра
международного и 
европейского права

Кафедра
политологии

Кафедра
гражданского и 

гражданско-
процессуального 

права
Кафедра уголовного 

и уголовно-
процессуального 

права 
процессуального

ИНСТИТУТ 
БИОМЕДИЦИНЫ И 

Кафедра
биоинженерии, 

биоинформатики и 
молекулярной 

биологии

Кафедра медицинской 
биохимии и 

биотехнологии

Кафедра общей 
фармацевтической 

химии

Другие структуры 
при институте

ИНСТИТУТ 
ГУМАНИТАРНЫХ

НАУК

Кафедра русского языка 
и профессиональной 

коммуникации

Кафедра русской и 
мировой литературы и 

культуры

Кафедра теории языка и 
межкультурной 
коммуникации 

Кафедра армянского 
языка и литературы

Кафедра психологии

Кафедра философии

Кафедра всемирной 
истории и зарубежного 

регионоведения

Другие структуры при 
институте

ИНЖЕНЕРНО-
ФИЗИЧЕСКИЙ

ИНСТИТУТ

Кафедра общей физики 
и квантовых 
наноструктур

Кафедра технологии 
материалов и структур 
электронной техники

Кафедра
микроэлектронных 

схем и систем

Базовая кафедра
квантовой и оптической 

электроники

Базовая кафедра
телекоммуникации

Другие структуры при 
институте

ИНСТИТУТ 
МАТЕМАТИКИ И 
ИНФОРМАТИКИ

Кафедра
математической 

кибернетики

Кафедра системного 
программирования

Кафедра математики 
и математического 

моделирования

Другие структуры при 
институте

Другие структуры 
при институте

ИНСТИТУТ МЕДИА,
РЕКЛАМЫ И КИНО

Кафедра
журналистики

Кафедра креативных 
индустрий

Кафедра кино и 
телевидения

Телестудия

Другие структуры при 
институте

Музей

ИНСТИТУТ 
ВОСТОКОВЕДЕНИЯ

КАФЕДРА
ФИЗИЧЕСКОГО 
ВОСПИТАНИЯ И 

ЗДОРОВОГО ОБРАЗА 
ЖИЗНИ

Аппарат ректора

Ректорат

Медиа-
структура

Советники 

Департамент 
учебная часть

Отдел бакалавриата и 
специалитета

Отдел магистратуры

Юридический 
департамент

Служба аудита

Отдел мобилизационного и 
миграционного учета

Архив

Канцелярия

Департамент по вопросам 
капитального строительства и 
управления имущественным 

комплексом

Отдел по обеспечению 
функционирования

Отдел по вопросам
технического обеспечения 

Отдел капитального 
строительства

Центр карьеры

Аппарат ученого 
секретаря

Департамент управления 
финансами и 

Департамент 
экономических 

расчетов и закупок

Департамент кадровой 
политики

Отдел кадров

Спорткомплекс
Департамент 

международного 
сотрудничества

Центр китайского 
языка

Центр довузовского 
образования

Библиотека

Дом культуры

Театр

Дирекция 
технологического
сотрудничестваСлужба охраны
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