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Ученый совет

Наблюдательный совет

Служба внутреннего аудита

Ректор

Профсоюзный комитет
Отдел по работе со специальными
документами

Проректор по учебной
работе

Проректор
по науке и инновациям

Проректор
по финансовохозяйственным вопросам

Проректор
по социально-культурному
развитию

Проректор
по стратегическому
развитию

Проректор
по международным связям

Департамент по
академическим вопросам

Департамент науки и
инноваций

Департамент финансов

Департамент
по социальному и
гражданскому развитию

Департамент
стратегического развития

Департамент
международного
сотрудничества

Отдел науки

Планово-экономический
отдел

Отдел методической работы
Отдел управления
образовательных программ
Отдел планирования учебного
процесса
Отдел карьеры и бизнес
партнерства

Отдел научно-технических
программ

Отдел заработной платы

Отдел послевузовского
образования

Отдел учета материальных
ценностей

Центр "Өнер орталығы"

Отдел аттестации научных
кадров и постдокторантуры

Отдел финансирования и
стипендиального
обеспечения

Медицинские пункты

Научная библиотека

Институт повышения
квалификации и
дополнительного образования
Департамент цифровизации
развития и дистанционного
обучения
Отдел дистанционного обучения
Отдел разработки
мультимедийных дидактических
средств

Департамент
коммерциализации
технологий
Офис коммерциализации
технологий
Проектный офис трансферта
технологий

Молодежный бизнес
инкубатор
Центр предпринимательства
CACTLE

Отдел цифрового развития
Департамент информационных
технологий

Управление
государственными
закупками и материального
обеспечения
Департамент по развитию
инфраструктуры
Отдел социальных и учебных
объектов

Отдел стратегического
планирования и мониторинга

Отдел социальной работы

Отдел научных изданий

Центр обслуживания обучающихся

Офис-регистратор

Бухгалтерия

Отдел по работе с
молодежью

Спортклубы

Дирекция студенческих
домов

Отдел аккредитации и
рейтинга

Центр оценки качества

Юридическая служба

Отдел по работе с
иностранными гражданами
Отдел академической
мобильности
Отдел развития
международного
партнерства и продвижения
в международных рейтингах

Руководитель аппарата

Управление персоналом

Отдел документооборота и
контроля
Отдел организационной
работы

Отдел хранения и
подтверждения документов

Информационный центр
Центр развития проектов Gglobal и Великий Шелковый
Путь

Итальянский
культурный центр "Enrico
Mattei"

Музей

Отдел мобилизации и гражданской
защиты
Отдел перспективного
строительства и ремонтных работ
Аварийно-техническая служба
Служба автомобильного хозяйства

Научные институты и
центры

Отдел звукового обеспечения и
художественного оформления

Отдел системного
администрирования

Учебно-дизайнерская студия

Отдел коммуникации

Типография

Отдел технической поддержки

Служба безопасности

Отдел по сопровождению
информационных систем

Учебно-оздоровительный центр
"Тұмар"

Отдел аналитики и обслуживания
лабораторий

Спорт комплекс "Еуразия"

Отдел информационной
безопасности

Военная кафедра

Факультет информационных технологий, Факультет естественных наук, Экономический факультет, Филологический факультет, Юридический факультет, Факультет социальных наук, Механико-математический факультет,
Факультет журналистики и политологии, Транспортно-энергетический факультет, Архитектурно-строительный факультет, Факультет международных отношений, Физико-технический факультет, Исторический факультет

