
Министерство образования и науки Российской Федерации 

Казанский государственный 
архитектурно-строительный университет 

ПРИКАЗ 
 08.09.2016 г. Казань №   778     

< О распределении обязанностей между ректором и проректорами КГАСУ > 
 
 

В целях повышения эффективности управления деятельностью КГАСУ 
приказываю: 
1. Утвердить распределение обязанностей между ректором и 

проректорами КГАСУ и перечень подчиненных им структурных 
подразделений согласно приложению. 

2. Признать утратившим силу приказ КГАСУ от 08.10.2013 г. № 943а, 
"О распределении обязанностей между ректором и проректорами КГАСУ". 

3. Руководителям структурных подразделений решать 
производственные вопросы в соответствии с подчиненностью структурных 
подразделений и распределением обязанностей между ректором и 
проректорами. 

4. Отделу делопроизводства университета довести настоящий приказ 
до сведения руководителей КГАСУ и его структурных подразделений. 

5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 
 

 

 

 
Ректор 

 

 
Р.К. Низамов 

 

 

 

      



 
Приложение 

к приказу КГАСУ 
от " 08 " сентября 2016 г. № 778  

 
Распределение обязанностей 

между ректором и проректорами КГАСУ 
и перечень подчиненных им структурных подразделений 

 
Ректор КГАСУ осуществляет непосредственное руководство 

деятельностью КГАСУ и руководит работой проректоров и следующих 
структурных подразделений: 

· управление бухгалтерского учета и финансового планирования; 
· отдел маркетинга; 
· отдел кадров; 
· отдел делопроизводства; 
· юридический отдел; 
· штаб гражданской обороны; 
· военно-учетный отдел. 

Проректор по учебной работе 
Направление деятельности – организация и руководство образовательной 
деятельностью университета. 
Основные обязанности: 

· планирование и организация образовательного процесса по дневной и 
заочной формам обучения для получения высшего образования 
гражданами России и других стран по уровням бакалавриата, 
магистратуры и специалитета; 

· планирование и организация образовательного процесса по дневной и 
заочной формам обучения для получения высшего образования 
иностранными гражданами, включая их визовую поддержку; 

· планирование и организация образовательного процесса для 
получения второго высшего образования; 

· организация работы по проведению учебных практик; 
· формирование оптимального штата научно-педагогических 
работников (НПР), учебно-вспомогательного персонала (УВП), фонда 
почасовой оплаты труда НПР; 

· организация работы по повышению квалификации НПР; 
· организация работы по проведению аттестации НПР; 
· организация работ по совершенствованию учебно-лабораторной базы 
университета; 

· руководство издательской деятельностью университета; 
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· руководство деятельностью институтов и кафедр по организации и 
проведению образовательного процесса, его методическому 
обеспечению, обеспечению учебно-лабораторным оборудованием, 
внедрению современных форм и методов обучения; обеспечению 
качества подготовки специалистов в соответствии с требованиями 
образовательных стандартов; 

· руководство деятельностью по стипендиальному обеспечению 
студентов; 

· организация участия студентов во всероссийских студенческих 
олимпиадах; 

· организация участия студентов в программе «АЛГАРЫШ»; 
· руководство деятельностью подразделений, обеспечивающих 
образовательную деятельность (УМУ, Издательство); 

· организация и проведение работ по приему абитуриентов за счет 
средств бюджета и на условиях полной компенсации затрат; 

· организация и проведение работ по лицензированию и аккредитации 
основных образовательных программ университета; 

· руководство движением контингента студентов; 
· организация работы кураторов учебных групп университета; 
· выполнение контрольных функций по всем вышеперечисленным 
должностным обязанностям; 

· контроль за своевременным размещением и обновлением на сайте 
КГАСУ информации по образовательной деятельности. 

Структурные подразделения, подчиненные проректору по учебной работе: 
· учебно-методическое управление; 
· издательство; 
· приемная комиссия; 
· дирекции (деканаты) институтов; 
· кафедры; 
· кабинет татарского языка; 
· управление международных связей (в части обучения иностранных 
студентов). 

Иные структурные подразделения подчиняются проректору по учебной 
работе в части исполнения ими функций по его направлению деятельности. 

Проректор по научно-исследовательской работе (НИР) 
Направление деятельности – организация и руководство научной и 
инновационной деятельностью, руководство международной деятельностью. 
Основные обязанности: 

· планирование и организация образовательного процесса по дневной и 
заочной формам обучения для получения высшего образования 
гражданами России и других стран по уровню аспирантуры; 
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· организация и руководство научно-исследовательской и 
инновационной деятельностью университета; 

· организация работ по модернизации научно-лабораторной базы 
университета; 

· организация и руководство службой коммерциализации научно-
исследовательских разработок; 

· руководство и организация научно-исследовательской и опытно-
конструкторской работы студентов; 

· руководство подготовкой научных кадров высшей квалификации 
через докторантуру, аспирантуру и другие формы; 

· руководство научно-техническим советом университета; 
· развитие и поддержка научных творческих контактов с организациями 
и предприятиями; 

· взаимодействие с Министерством образования и науки РФ в области 
научно-исследовательской деятельности; 

· взаимодействие с Минобрнауки РФ и РТ, иными министерствами и 
ведомствами по внедрению научно-инновационных разработок 
КГАСУ, представлению отчетности и иной запрашиваемой 
информации по направлению деятельности; 

· научное сопровождение семинаров с участием руководства 
министерств и ведомств Республики Татарстан; 

· руководство изданием научных трудов университета, электронных 
научных изданий (ЭНИ); 

· руководство изданием журнала «Известия КазГАСУ»; 
· обеспечение работы диссертационных советов университета; 
· организация и проведение работ по лицензированию и аккредитации 
образовательных программ послевузовского образования (совместно с 
проректором по учебной работе); 

· обеспечение деятельности университета в сфере государственной 
системы лицензирования (экспертиза, испытания, сертификации 
продукции, технологий, услуг); 

· обеспечение защиты интеллектуальной собственности, служебной, 
государственной, коммерческой тайн; 

· организация мероприятий по повышению индексов цитирования в 
базах данных РИНЦ, Web of Science и Scopus; 

· организация мероприятий по увеличению объема хоздоговорных 
средств и грантов; 

· руководство и организация научно-технических конференций и 
выставок; 

· обеспечение контроля по эффективности использования помещений 
научных лабораторий и подразделений и их состояния; 

· осуществление контрольных функций по всем направлениям научной 
деятельности; 
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· контроль за своевременным размещением и обновлением на сайте 
КГАСУ информации по научно-исследовательской работе. 

Структурные подразделения, подчинённые непосредственно проректору по 
НИР: 

· управление научно-исследовательской деятельности, включая 
временные трудовые коллективы, выполняющие работу по х/д и г/б 
деятельности; 

· управление международных связей; 
· научно-исследовательские и производственные подразделения 

(лаборатории, центры, мастерские), входящие в состав управления 
научно-исследовательской деятельности; 

· отдел патентной и изобретательской работы; 
· отдел подготовки кадров высшей квалификации (аспирантура, 
докторантура); 

Иные структурные подразделения, институты и кафедры университета 
подчинятся проректору по НИР в части исполнения ими функций по 
направлению его деятельности. 

Проректор по организационно-правовым вопросам и 
информационным технологиям (ОПВиИТ) 

Направление деятельности - организация, руководство и обеспечение 
эффективности деятельности университета в организационно-правовой 
области, в области информационных технологий, а также организация и 
руководство воспитательной работой на основе действующих законов, 
нормативных правовых актов, устава и коллективного договора. 
Основные обязанности: 

· взаимодействие с Минобрнауки РФ и РТ, иными министерствами и 
ведомствами по представлению отчетности и иной запрашиваемой 
информации; 

· координация деятельности подразделений университета по 
своевременной подготовке отчетности для вышестоящих организаций, 
подготовке отчетов для сводной отчетности университета; 

· организация работ по совершенствованию правового сопровождения 
деятельности КГАСУ, кадровой работы (совместно с отделом кадров), 
документационного обеспечения (совместно с отделом 
делопроизводства); 

· организация работы системы электронный университет КГАСУ 
(e.kgasu.ru) и ежегодное проведение рейтинговой оценки деятельности 
научно-педагогических работников университета; 

· организация и проведение ежегодной аттестации научно-
педагогических работников университета; 

· руководство реализацией программы «двойных» дипломов; 
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· техническое обеспечение функционирования систем общественной 
безопасности на территории КГАСУ; 

· организационное сопровождение семинаров с участием руководства 
министерств и ведомств Республики Татарстан; 

· внедрение безбумажных сетевых технологий в управленческую 
деятельность вуза; 

· создание и развитие инфраструктуры информатизации учебного 
процесса, научных исследований и управления вузом, обеспечение ее 
функционирования и модернизации; 

· руководство разработкой и внедрением единой для университета 
информационной интегрированной аналитической системы 
управления вузом и в связи с этим внедрение в учебный процесс, 
научную деятельность и управление вузом перспективных 
мультимедиа технологий, Internet/intranet технологий, ГИС-
технологий, сетевых операционных систем и сред, обучающих сред в 
предметных областях, прикладных информационных систем, 
беспроводных сетевых технологий; 

· руководство деятельностью подразделений обеспечивающих 
образовательный процесс (НТБ, ЦНИТАС, центр дистанционного 
обучения); 

· организация переподготовки сотрудников кафедр и подразделений 
университета в области информационных технологий; 

· устройство и обеспечение работы систем связи и слаботочных сетей, 
(локальные компьютерные сети, телефонные сети, радио); 

· организация и постоянное развитие системы видеонаблюдения на 
территории и в зданиях университета, сервисное обслуживание систем 
видеонаблюдения; 

· организацию сервисного обслуживания средств информатизации 
университета; 

· обеспечение университета компьютерным оборудованием, 
расходными материалами и комплектующими для копировально-
множительной техники и печатающих устройств; 

· маркетинг деятельности университета в области информатизации; 
· организация и информационное обеспечение рекламно-
информационной и профориентационной деятельности; 

· обеспечение участия подразделений университета в федеральных и 
региональных научно-технических программах по информатизации; 

· проведение научно-технических семинаров и конференций по 
вопросам информатизации; 

· планирование и организация воспитательного процесса в 
университете; 

· руководство деятельностью институтов и кафедр по организации и 
проведению воспитательной работы; 
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· организация и обеспечение деятельности студенческих строительных 
отрядов КГАСУ; 

· организация рекламно-информационной и профориентационной 
работы; 

· руководство и организация международной деятельности 
университета (за исключением работы с иностранными студентами); 

· контроль за своевременным размещением и обновлением информации 
на сайте КГАСУ. 

Структурные подразделения, подчиненные проректору по ОПВиИТ: 
· научно-техническая библиотека (НТБ); 
· отдел по связям с общественностью; 
· центр новых информационных технологий в архитектуре и 
строительстве (ЦНИТАС); 

· отдел дистанционного обучения (ОДО); 
· отдел АТС (автоматическая телефонная станция); 
· студенческий городок; 
· управление международных связей (в части реализации программы 

«двойных» дипломов с Университетом Восточного Лондона); 
· управление по молодежной политике и социальной работе; 

§ студенческий клуб; 
§ спортивный клуб. 

Иные структурные подразделения, институты, и кафедры университета 
подчинятся проректору по ОПВиИТ в части исполнения ими функций по 
направлению его деятельности. 

Проректор по административно-хозяйственной работе (АХР) 
Направление деятельности - содержание и развитие материально-технической 
базы университета. 
Основные обязанности: 

· обеспечение нормальных условий (тепловой режим, освещение, 
вентиляция и т.д.), порядка и необходимого санитарно-гигиенического 
состояния во всех помещениях университета и студенческих 
общежитиях; 

· руководство работами по благоустройству университета и 
закрепленных за университетом территорий; 

· организация технического надзора за состоянием зданий и сооружений 
университета, ответственность и контроль за состоянием охраны 
труда, противопожарной безопасностью в университете в 
соответствии с существующими нормами, правилами и положениями; 

· обеспечение университета материалами, приборами, оборудованием, 
инвентарем и мебелью для учебных, научных, хозяйственных и 
культурно-бытовых нужд; 
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· обеспечение работы систем охранно-пожарной сигнализации; 
· обеспечение общественной безопасности на территории КГАСУ; 
· осуществление контроля за правильным использованием и учетом 
материальных ценностей, их списанием в соответствии со сроками 
эксплуатации и учетом их технического состояния; 

· организация мероприятий по обеспечению энергоэффективности 
деятельности университета; 

· контроль за трудовой дисциплиной административно-хозяйственных 
служб и отделов; 

· организация работ по регистрации всех объектов имущественного 
комплекса университета в соответствии с требованиями Росимущества 
и Минобрнауки РФ; 

· выполнение представительских функций, функций связи с органами 
власти и управления разных уровней; 

· организация участия студентов в обеспечении общественной 
безопасности на территории КГАСУ; 

· организация работ по военному призыву; 
· обеспечение безопасных и комфортных условий для проживания в 
общежитиях университета (совместно с руководством студенческого 
городка); 

· организация студенческого самоуправления и воспитательной работы 
в студгородке; 

· организация деятельности спортивно-оздоровительного лагеря 
«Меша»; 

· организация деятельности и контроль работы столовой университета; 
· организация спортивной работы; 
· обеспечение материалами и оборудованием культурно-массовых, 
оздоровительных и лечебно-профилактических мероприятий. 

Структурные подразделения, подчиненные проректору по АХР 
· отдел материально-технического снабжения; 
· автотранспортный участок; 
· отдел земельных и имущественных отношений и технической 
эксплуатации зданий; 

· отдел внутреннего режима 
· рабочая строительная бригада студенческого городка; 
· начальники хозяйственных отделов учебных корпусов; 
· котельная; 
· главный инженер; 
· отдел главного механика; 
· отдел главного энергетика; 
· служба капитального ремонта; 
· отдел охраны труда; 
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· управление студенческого питания; 
· спортивный клуб; 
· спортивно-оздоровительный лагерь «Меша». 
Иные структурные подразделения, институты и кафедры университета 

подчиняются проректору по АХР в части исполнения ими функций по 
направлению его деятельности. 

Проректор по интеграции с производством и  
дополнительному образованию (ИПиДО) 

Направление деятельности - организация взаимодействия с предприятиями 
архитектурно-строительной и дорожно-транспортной отраслей и ЖКХ, 
руководство дополнительной профессиональной образовательной 
деятельностью университета, а также организация и руководство социальной 
сферой. 
Основные обязанности: 

· руководство деятельностью института дополнительного 
профессионального образования; 

· организация работы подготовительных курсов; 
· организация работы курсов дополнительного образования и 
дополнительных квалификаций для студентов университета; 

· руководство деятельностью институтов и кафедр по организации 
дополнительного профессионального образования; 

· организация взаимодействия с предприятиями архитектурно-
строительной и дорожно-транспортной отраслей и ЖКХ, отраслевыми 
министерствами; 

· организация работы по заключению договоров с предприятиями и 
организациями по целевому набору и целевой контрактной 
подготовке; 

· организация взаимодействия с СРО Республики Татарстан; 
· организация и обеспечение деятельности научно-образовательного 
кластера КГАСУ; 

· формирование и организация деятельности попечительского совета 
университета; 

· организация работы по обеспечению местами и проведению 
производственных практик студентов; 

· организация трудоустройства выпускников; 
· организация рекламно-информационной деятельности по 
дополнительному профессиональному образованию; 

· руководство и организация проведения научно-технических 
конференций, семинаров и выставок по дополнительному 
профессиональному образованию; 
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· маркетинг деятельности университета в области дополнительного 
профессионального образования; 

· организация деятельности и контроль работы медицинских и 
социальных подразделений университета, прохождения регулярных 
медицинских осмотров студентов и сотрудников университета; 

· организация отдыха сотрудников и студентов университета, ветеранов 
труда; 

· формирование эстетического вида территории и помещений 
университета; 

· руководство деятельностью музея истории КГАСУ; 
· контроль за своевременным размещением и обновлением информации 
на сайте КГАСУ по дополнительному образованию и другим 
направлениям деятельности. 

Структурные подразделения и организации, подчиненные непосредственно 
проректору по ИПиДО: 

· подготовительные курсы; 
· детская архитектурная школа ДАШКА; 
· институт дополнительного профессионального образования; 
· отдел трудоустройства и производственной практики; 
· центр по работе с учреждениями СПО, входящими в научно-
образовательный кластер КГАСУ; 

· медицинский пункт КГАСУ; 
· музей истории КГАСУ; 
· совет ветеранов КГАСУ; 
· ОО «Выпускники КИСИ-КГАСУ». 
Иные структурные подразделения, институты и кафедры университета 

подчинятся проректору по ИПиДО в части исполнения ими функций по 
направлению его деятельности. 


