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В состав конференции работников и обучающихся
Университета входит Ученый совет в полном составе и
в соответствии с установленными решением Ученого
совета университета, нормы представительства
составляют 1:10 (ППС и научные сотрудники), 1:20 (УВП, 
НТР и службы университета) и 1:300 (студенты и
аспиранты). 

По данным на 31 января 2020 года:

Ученый совет университета – 57 человека

Всего сотрудников – 1423 (Москва)



Квоты представительства сотрудников филиалов
РХТУ на конференцию работников и обучающихся
Университета
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Филиал Всего
человек

ППС и НС (1:10) УВП, ИТР
службы

(1:20)

Итого квоты

Кол-во Квота Кол-во Квота

Новомосковск 336 125 13 211 11 24
Ташкент 1 - - - - -*
Всего по филиалам 400 125 13 211 11 24

*Представительство будет организовано в рамках введения в состав ученого совета директора
филиала



Квоты представительства на конференцию работников
и обучающихся Университета по факультетам (1:10)
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Факультет Всего
человек

ППС и НС (1:10) УВП, НТР службы
(1:20)

Итого по
факультетам

квотыКол-во Квота Кол-во Квота
1 ЦиТХИн 174 114 (114/0) 11 60 3 14
2 ФЕН 166 98 (97/1) 10 68 3 13
3 ГФ 118 92 (92/0) 9 26 1 10
4 ТНВ и ВМ 111 57 (52/5) 6 54 3 9
5 НПМ 78 35 (34/1) 4 43 2 6
6 ИМСЭН-ИФХ 70 28 (22/6) 3 42 2 5
7 ИХТ 52 27 (25/2) 3 25 1 4
8 ХФТ 50 32 (32/0) 3 18 1 4
9 БПЭ 38 24 (23/1) 2 14 1 3
10 ИПУР 34 22 (22/0) 2 12 1 3
11 ВХК РАН 7 2 (2/0) -* 5 - -

Всего по факультетам 898 531 (515/16) 53 367 18 71

Цифры прошлой конференции 992 600 60 392 20 80

*Представительство будет организовано в лице декана факультета в рамках ученого совета



Квоты представительства подразделений
РХТУ (1:20)
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Кол-во Квота
Ректорат и административно-международное направление
(упр. международных проектов и программ, подготовительное отделение, деканат по работе с
иностранными студентами, отд. международных связей, отд. организации обучения на контрактной
основе, отд. повышения квалификации, центр развития карьеры, секретариат ученого совета, 
ректорат, отдел защиты информации, служба безопасности, первый отдел, второй отдел, штаб по
делам ГО и ЧС, дежурно-диспетчерская служба, служба охраны труда, служба радиационной
безопасности, УИТ, отдел информац. Систем, отдел сетевых технологий, отдел тех обслуживания, 
административный департамент, управление по воспит. работе, центр истории и хим.технологии, 
клуб, отдел орг. Воспитательной работы, санаторий-профилакторий, общий отдел, архив, 
управление внешних связей, пресс-служба, РВЦ, психологическая служба)

124 6

Научное направление
(НИЧ, патентный отдел, Управление спец. образов. программ, НОЦ "Электрохимические процессы и
электродные материалы», УНТ, МУНЦ, ЦКП, ХимТест, ИЦ "Продукты и технологии органического
синтеза", Мем.Центр, Долина Менделеева, ТЦ «Экохимпроект»)

80 
(в

.т.ч.8НС)

5 
(4+1)

Учебное направление
(отд. очно-заочного и заочного обучения, приемная комиссия, отд. планирования уч. процесса, орг.-
методический отд., отд. аспирантуры и докторантуры, вечерняя хим.школа, вечерняя мат.школа, 
отд. менеджмента качества)

21 1



Квоты представительства подразделений
РХТУ (1:20)
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Кол-во Квота
Административно-хозяйственное направление
(департамент управления делами, управление эксплуатации, инж.-тех. служба, админ.-хоз. 
отдел, котельная, служба глав. энергетика, управление строительства и ремонта, 
производственно-технический отдел, управление имуществом, отдел упр. 
фед.собственностью, отдел арендных отношений, управление обеспечения, материальный
склад, служба автотранспорта, комбинат питания, оздоровит.-спорт. лагерь, диспетчерская
служба, студ.городок, отд. тех.средств обучения, отд. эксплуатации Тушинского комплекса, 
АХО Миусского комплекса, отд. эксплуатации Миусского комплекса).

218 11

Финансовое направление
(бухгалтерия, управление закупок и централизованного снабжения, отдел маркетинга, 
отдел сопровождения закупок, ПФУ, финансовый департамент, отдел кадров)

41 2

Прочие направления
(ИБЦ, ИБО, РИО, типография, детский технопарк, типография, отдел комплектования, 
отдел каталогизации, отдел библ. обслуживания Миусск. комплекса, технопарк
"Экохимбизнес-2000+», правовое управление, договорной отдел, центр поддержки и
развития технологических компаний, Акселератор «Mendeleev», MIBA, управление контент-
маркетинга и комьюнити-менеджмента управление корпоративных коммуникаций)

41 2

Итого 525 27
Цифры прошлой конференции 546 28



Квоты представительства
обучающихся в РХТУ (1:300)
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Кол-во обучающихся Квота (чел.)
Обучающиеся
(Москва)

5722  (5510ст.+212асп.) 19*

Обучающиеся
(филиал
г.Новомосковск)

566 2

Итого 6 288 21

* Профсоюз обучающихся – 7 человек;
Студсовет – 6 человек;
СМУС – 6 человек.



На утверждение: 
квоты представительства на конференцию
работников и обучающихся Университета
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Квота (чел.)
Ученый совет 57
Факультеты 71
Другие подразделения 27
Обучающиеся (+филиал) 21
Филиалы 24
Итого 200
Цифры прошлой конференции 222
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Спасибо за
внимание


