
ПРЕЗИДЕНТ 

РЕКТОРАТ 

Департамент по 
учебной работе 

Департамент по 
научной работе 

Департамент по 
повышению 

квалификации 

Департамент по 
международным 

связям 

Департамент 
физического вос-

питания студентов 

Кафедра экономики 

Кафедра государственно-правовых 
дисциплин  

Кафедра «Менеджмент» 

Кафедра «Налоги и налогообло-
жение» 

Кафедра «Финансы и кредит» 

Кафедра естественнонаучных дисциплин 

Кафедра «Бухучет-1» 

Кафедра «Бухучет-2» 

Кафедра «АХД и аудит» 

Кафедра «Маркетинг и коммерция» 

Кафедра английского языка 

Центр довузовской 
подготовки 

Центр послевузов-
ской подготовки 

Центр информацион-

ных технологий  

Центр по изучению 
иностранных языков 

Центр консалтинговых 
услуг 

Центр по трудоустрой-
ству выпускников 

Учебно-практический 

центр 

Центр по культурной,  
воспитательной и патрио-

тической работе 

Комитет по делам 
молодежи 

Бизнес-колледж  

Строительный 

колледж 

Профессиональный 
колледж 

Бухгалтерия  

Отдел кадров (сотруд-
ников и студентов) 

Управление капиталь-
ного строительства 

Департамент по охране 
здоровья 

Служба 
безопасности  

Лаборатории  

Библиотека  

Кафедра математики 

Кафедра гуманитарных 
дисциплин 

Кафедра «Информационные 
технологии и информацион-

ная безопасность» 

Кафедра информатики 

Кафедра "Прикладная математи-
ка и информационные технологии 

 

Кафедра «Уголовное 
право» 

Кафедра «Гражданское 
право» 

Кафедра  «Теория и  

практика перевода» 

Кафедра иностранных 

языков 

Кафедра «Землеустройство 
и земельный кадастр» 

Кафедра физической  
культуры 

Деканат инженерного 
факультета 

 

Деканат факультета 
«Бухучет и аудит» 

Деканат факультета 
«Информационные 

технологии и управле-
ние  

(в экономике)» 
 

Деканат налогового 

факультета 

Деканат финансово-
экономического фа-

культета 

Деканат  
юридического  
факультета 

 

Организационная структура ДГУНХ 

Школа бизнес - проек-
тирования 

Кафедра «Сейсмостойкое строительство» 

Центр качества и инноваций в образовании 

 

Штаб гражданской обороны, 
чрезвычайных ситуаций и про-

тивопожарной безопасности 

Молодежный оператив-

ный отряд 

Центр международного сотрудничества 

Центр повышения квалификации 

Центр социально - экономиче-
ского мониторинга, стратегиче-

ских исследований и разработок 

Центр миротворчества и 
толерантности 

Центр социально - психологи-

ческой помощи 

Информационно - консульта-
ционный центр по оказанию 

правовой помощи 

Кафедра теории и истории государ-
ства и права 

Центр информационно - 
технического обеспечения 

Сметно - договорная 

группа 

Инновационно-

образовательный центр 

Центр по обучению 
основам предпринима-

тельства Cisco 

Совет студенческого само-
управления 

Кафедра «Управление произ-
водством на промышленных 

предприятиях» 

Кафедра административного и финансового права 
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Кафедра конституционного и между-
народного права 

Департамент по 
общей безопасно-

сти 

Деканат факультета 
иностранных языков 

 



 
Информационно-консультационный центр по оказа-

нию правовой помощи 

Центр коллективной работы 

Центр разработки и внедрения информационных техно-

логий  

Центр технического творчества 

Центр по геодезии и картографии «Азимут» 

Центр по проектированию и сейсмической безопасности в 

строительстве 

Центр дистанционных технологий в образовании 

Региональный образовательный центр по энергосбереже-
нию и энергоэффективности 
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Центр по охране здоровья 

Бизнес-инкубатор 

Молодежный центр  

Проектный офис по поддержке субъектов малого и 
среднего бизнеса, индивидуальных предпринимате-

лей 

Спортивный клуб ДГУНХ 

Редколлегия газеты «Однокурсники» 

Литературный клуб «Пегас» 

Химическая лаборатория 

Физическая лаборатория 

Лаборатория почвоведения и землеустройства  

Геодезическая лаборатория 

Лаборатория по испытанию строительных материалов и 
строительных конструкций 

Лаборатория измерительных приборов 

Лаборатория товароведения и экспертизы товаров 

Лаборатория информационных технологий, стандартиза-
ции, метрологии и сертификации 
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Лаборатория радиофизики 

Лаборатория электротехники, электроники и схемо-
техники 

Лаборатория сетей и систем передачи информации  

Лаборатория технической защиты информации 

Лаборатория аппаратных средств вычислительной техники 

Лаборатория программно-аппаратных средств обеспечения 
информационной безопасности 

Лаборатория по разработке приложений под операционную 
систему для мобильных устройств IOS   

Лаборатория по разработке приложений под операционную 
систему для мобильных устройств Android   

 

Лаборатория по экономико-математическому модели-

рованию 

Лаборатория планирования и прогнозирования со-
циально-экономических процессов 

Криминалистическая лаборатория 

Учебный зал судебных заседаний 

Организационная структура ДГУНХ 

Международная школа бизнеса  
 

Лаборатория исламской экономики 

Лаборатория по вопросам противодействия идеологии 
экстремизма и терроризма 

 

Республиканский центр по выявлению и развитию та-

ланта обучающихся 

Центр компетенций проектного управления 


