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Очная форма обучения (бюджет)



Очная форма обучения (бюджет)



Очная форма обучения (бюджет)



Заочная форма обучения (договор)



В настоящее время в аспирантуре РХТУ им. Д.И. Менделеева 
обучаются 328 человек









РХТУ

вузы-участники





ПАО «СИБУР 
Холдинг»Тюменский государственный 

университет
Правительство

Тюменской области
РХТУ им. 

Д.И. Менделеева

Правительство 
Астраханской области

Астраханский 
государственный 

университет

РХТУ им. 
Д.И. Менделеева

Дальневосточный 
федеральный университет Правительство

Приморского края

ПАО «СИБУР 
Холдинг»

РХТУ им. 
Д.И. Менделеева









1882

2324

2909

4111

4474*

259 325
429 442

279*

2016 2017 2018 2019 2020

цитирования (5 лет) публикации

3847**

164** 2156

2711

3486

4907

5501*

307 404
566 564

350*

2016 2017 2018 2019 2020

цитирования (5 лет) публикации

4798**

226**











Ректор
Мажуга Александр Георгиевич

Проректор по экономике 
и инновациям

Сахаров Дмитрий 
Андреевич

Проректор по общим 
вопросам

Вакуленко Владимир 
Федорович

Проректор по учебно-
методической работе

Проректор по науке

Щербина Анна 
Анатольевна

Проректор по развитию 
образовательных программ и 
международной деятельности
Ерёмин Игорь Владимирович

Проректор по 
инфраструктуре

Янбухтин Эльдар 
Халимович

Финансовый 
департамент

Правовое 
управление

Информационно-
библиотечный центр

Издательский центр

Технологический 
центр 

«Экохимпроект»

Междунар. 
учебно-научный 
центр трансфера 

фармацевтических
и биотехнологий

Отдел специальной 
научно-технической 

информации

Центр 
коллективного 

пользования им. 
Д.И. Менделеева

Испытательный 
центр «Химтест»

Мембранный 
центр

Проектный офис 
«Долина 

Менделеева»
Центр поддержки и 

развития технологий 
компаний «Акселератор 

Mendeleev»

Институт 
разработок 

«Ферринг России»

Управление 
информационных 

технологий

Административный 
департамент

Управление 
организационного 

обеспечения 
деятельности 
университета

Управление по 
воспитательной 

работе и 
молодёжной 

политике

Служба охраны 
труда

Служба охраны 
радиационной 
безопасности

Научно-
исследовательс

кая часть

Управление науч-
ных и технологи-
ческих проектов

Инжиниринговый 
центр «Продукты и 

технологии 
органического 

синтеза»

Научно-
образовательный 
центр «Перспек-
тивные материа-
лы и технологии»

Студенческое 
трансферное агенст-

во разработок и 
технологий 
«С.Т.А.Р.Т»

Научно-
образовательный 
центр «Электро-
химические про-

цессы и электрод-
ные материалы»

Отдел 
специальных 

проектов и науч-
ных коммуника-

ций
Управление 

подготовки и 
аттестации кадров 

высшей 
квалификации

Проектный офис 
управления иннова-
ционной програм-

мой развития

Целевая поисковая 
лаборатория пер-

спективных высоко-
энергетических 

материалов

Международная 
академия бизнеса 

Mendeleev

Управление 
корпоративных 
коммуникаций

Центр технологической 
поддержки образования 

РХТУ 
им. Д.И. Менделеева

Управление 
контент-марке-

тинга и 
комьюнити-

менеджмента

Управление по 
разработке 
программ и 

проектов

Управление 
международных 

проектов и программ

Центр по работе с 
одаренными детьми

Центр довузовской 
подготовки

Отдел повышения 
квалификации и 
переподготовки

Отдел организации 
обучения на конт-

рактной основе

Детский технопарк 
«Менделеев центр»

Департамент 
управления делами

Студенческий 
городок

Управление 
эксплуатации

Управление 
строительства и 

ремонта

Управление 
имуществом

Диспетчерская 
служба

Управление 
обеспечения

Управление 
внешних связей 

университета

Пресс-служба

Рекламно-
выставочный 

центр

Проректор по учебной 
работе

Филатов Сергей 
Николаевич

Учебное управление

Организационно-
методический 

отдел

Отдел 
планирования 

учебного процесса

Приемная комиссия

Отделение очно-
заочного и заочного 

обучения 

Отдел менеджмента 
качества

Департамент 
бухгалтерского 

учета

Первый отдел

Второй отдел

Штаб по делам 
гражданской обо-

роны и чрезвы-
чайных ситуаций

Совет ветеранов 
войны и труда

Профсоюзный 
комитет 

сотрудников

Профсоюзный 
комитет студентов

Студенческий совет 
университета

Центр цифровой 
трансформации

Институт 
профессионального 

развития

Факультет цифровых 
технологий и 
химического 
инжиниринга

Факультет 
естественных 

наук
Гуманитарный 

факультет
Факультет технологии 

неорганических веществ и 
высокотемпературных 

материалов

Факультет 
нефтегазохимии и 

полимерных 
материалов

Факультет химико-
фармацевтических техно-
логий и биомедицинских 

препаратов

Инженерный химико-
технологический 

факультет

Факультет 
биотехнологии и про-
мышленной экологии

Институт материалов 
современной 
энергетики и 

нанотехнологий

Институт химии и 
проблем устойчи-

вого развития



Ректор
Мажуга Александр Георгиевич

Проректор по экономике и 
инновациям, директор 

Финансового департамента
Сахаров Дмитрий 

Андреевич

Проректор по общим 
вопросам

Вакуленко Владимир 
Федорович

Проректор по учебно-
методической работе

Проректор по науке, 
директор Департамента 

научно-технической 
политики

Щербина Анна 
Анатольевна

Проректор по развитию 
образовательных программ и 
международной деятельности

Ерёмин Игорь 
Владимирович

Проректор по 
инфраструктуре

Янбухтин Эльдар 
Халимович

Финансовый 
департамент

Правовое 
управление

Информационно-
библиотечный центр

Издательский центр

Технологический 
центр 

«Экохимпроект»

Междунар. 
учебно-научный 
центр трансфера 

фармацевтических
и биотехнологий

Отдел специальной 
научно-технической 

информации

Центр 
коллективного 

пользования им. 
Д.И. Менделеева

Испытательный 
центр «Химтест»

Мембранный 
центр

Проектный офис 
«Долина 

Менделеева»
Центр поддержки и 

развития технологий 
компаний «Акселератор 

Mendeleev»

Институт 
разработок 

«Ферринг России»

Управление 
информационных 

технологий

Административный 
департамент

Управление 
организационного 

обеспечения 
деятельности 
университета

Управление по 
воспитательной 

работе и 
молодёжной 

политике

Служба охраны 
труда

Служба охраны 
радиационной 
безопасности

Управление 
«Научно-

исследователь
ская часть»

Управление 
научных и 
технологи-

ческих проектов

Инжиниринговый 
центр «Продукты 

и технологии 
органического 

синтеза»

Научно-
образовательный 
центр «Перспек-

тивные материалы и 
технологии»

Научно-
образовательный 
центр «Электро-

химические процессы 
и электродные 

материалы»

Отдел специальных 
проектов и научных 

коммуникаций

Управление 
подготовки и 

аттестации кадров 
высшей 

квалификации

Проектный офис 
управления иннова-

ционной программой 
развития

Целевая поисковая 
лаборатория пер-

спективных высоко-
энергетических 

материалов

Международная 
академия бизнеса 

Mendeleev

Управление 
корпоративных 
коммуникаций

Центр технологической 
поддержки образования 

РХТУ 
им. Д.И. Менделеева

Управление 
контент-марке-

тинга и 
комьюнити-

менеджмента

Управление по 
разработке 
программ и 

проектов

Управление 
международных 

проектов и программ

Центр по работе с 
одаренными детьми

Центр довузовской 
подготовки

Отдел повышения 
квалификации и 
переподготовки

Отдел организации 
обучения на конт-

рактной основе

Детский технопарк 
«Менделеев центр»

Департамент 
управления делами

Студенческий 
городок

Управление 
эксплуатации

Управление 
строительства и 

ремонта

Управление 
имуществом

Диспетчерская 
служба

Управление 
обеспечения

Управление 
внешних связей 

университета

Пресс-служба

Рекламно-
выставочный 

центр

Проректор по учебной 
работе

Филатов Сергей 
Николаевич

Учебное управление

Организационно-
методический 

отдел

Отдел 
планирования 

учебного процесса

Приемная комиссия

Отделение очно-
заочного и заочного 

обучения 

Отдел менеджмента 
качества

Департамент 
бухгалтерского 

учета

Первый отдел

Второй отдел

Штаб по делам 
гражданской обо-

роны и чрезвы-
чайных ситуаций

Совет ветеранов 
войны и труда

Профсоюзный 
комитет 

сотрудников

Профсоюзный 
комитет студентов

Студенческий совет 
университета

Центр цифровой 
трансформации

Институт 
профессионального 

развития

Факультет цифровых 
технологий и 
химического 
инжиниринга

Факультет 
естественных 

наук
Гуманитарный 

факультет
Факультет технологии 

неорганических веществ и 
высокотемпературных 

материалов

Факультет 
нефтегазохимии и 

полимерных 
материалов

Факультет химико-
фармацевтических техно-
логий и биомедицинских 

препаратов

Инженерный химико-
технологический 

факультет

Факультет 
биотехнологии и про-
мышленной экологии

Институт материалов 
современной 
энергетики и 

нанотехнологий

Институт химии и 
проблем устойчи-

вого развития

Департамент 
научно-

технической 
политики
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