Отдел научноинновационной
деятельности

Научно-образовательный центр
«Центр исследований и
инноваций»
Дальневосточный Центр
изучения идиша
и еврейской культуры
Международный отдел

Типография

Отдел общественного
питания

Факультет информационных
и промышленных технологий
программ среднего
профессионального образования

Библиотека

Локальный центр
по проведению
комплексного
экзамена

Общий отдел

Материальный отдел

Расчетный отдел

Проректор по научной работе
и инновациям

Центр
международного
образования

Комиссия по
вопросам жилищностроительных
кооперативов

Издательский
центр

Комиссия по определению, классификации и обеспечению безопасности
автоматизированных систем по обработке персональных данных

Научно-технический совет

Управление научноисследовательской и инновационной
деятельностью

ПЦК Общеобразовательных
дисциплин

Управление информатизации

Комиссия по информатизации

Сектор информационной
безопасности

Отдел учебных
вычислительных
лабораторий

Отдел Веб-технологий и
компьютерного дизайна

Отдел научноисследовательской
работы и учета
объектов
интеллектуальной
собственности

Мобилизационный
отдел

ПЦК Социально-экономических
дисциплин

Промышленно-экономический
факультет программ среднего
профессионального
образования

Отдел информационных
технологий

Отдел сервиса
компьютерных средств и
связи

Отдел сетевых технологий

Комиссия по внутреннему финансовому контролю

Комиссия по подготовке и принятию решения о списании федерального имущества,
закрепленного на праве оперативного управления за университетом

Комиссия по аттестации рабочих мест

Единая комиссия по размещению заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг

Комиссия по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности

Проректор по экономике, капитальному
строительству и административнохозяйственной работе

ПЦК Общепрофессиональных
технических дисциплин

Хозяйственные участки
№№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Учебная база (агробиостанция)

Гараж

Штаб
ГО и ЧС

ПЦК Специальных дисциплин швейного
производства и моделирования

Факультет филологии,
истории
и журналистики

Комиссия по социальному страхованию

Сектор сметно-договорной
работы

Отдел закупок

Отдел охраны труда и пожарной
безопасности

Инженерный отдел

Попечительский
совет

ПЦК Информационных технологий

Факультет
экономики,
управления и
права

Управление
экономики и
имущественных
отношений

Специальный
отдел

ПЦК Естественнонаучных
дисциплин

Центр развития и координации студенческих объединений

Хозяйственное
управление

ПЦК Социально-гуманитарных
дисциплин

Профком
Сектор имущественных
отношений

Комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных
отношений

Стипендиальная комиссия

Библиотечный совет

Аттестационная комиссия

Учебно-методическое управление

Военноучетный стол

ПЦК Экономических дисциплин

Факультет педагогики и
психологии – центр
педагогического
образования

Наградная
комиссия

ПЦК Юридических дисциплин

Центр социальной адаптации и поддержки психологического здоровья

Приемная
комиссия

ПЦК специальных технических
дисциплин

Лицей

РЕКТОР

Кафедра истории и
архивоведения

Лаборатория социологических исследований

Комиссия по трудоустройству

Проректор по учебной работе

Кафедра филологии и
журналистики

Библиотека

Учебно-методическая комиссия по программам ВО
Ученый совет

Кафедра европейских и
восточных языков

Управление внеучебной работы и социальной поддержки студентов

Кафедра экономики,
менеджмента и государственного
и муниципального управления

Сектор менеджмента
качества

Комиссия по воспитательной и социальной работе со студентами

Центр
образовательных
коммуникаций
и тестирования
качества
обучения

Отдел
организации
практик

Отдел
статистики и
мониторинга
показателей
образовательной
деятельности

Совет по
качеству

Кафедра права

Факультет
таможенного дела и
геосреды
Спортивные
секции

Спортклуб

Творческие
студии

Музей

Управление формирования контингента и
менеджмента качества

Кафедра психологии

Факультет
математики,
информационных
технологий и техники

Юридический
отдел

Кафедра коррекционной
педагогики, психологии и
логопедии

Факультет социальнокультурной
деятельности и сервиса

Кафедра педагогики

Комиссия по
противодействию
коррупции

Отдел
кадров

Кафедра таможенного дела

Комиссия по контролю
соблюдения требований
законодательства РФ по
вопросам использования
и распоряжения
имуществом,
закрепленным на праве
оперативного управления
или хозяйственного
ведения и эффективности
его использования
Центр
трудоустройства и
договорной
подготовки

Кафедра географии и экологии

Комиссия по
рассмотрению вопросов
использования и
распоряжения
федеральным
имуществом,
закрепленным за
университетом

Отдел документоведения
и документационного
обеспечения управления

Воспитательные
службы
общежитий

Редакционноиздательский совет

Отдел
социальной
работы со
студентами

Экспертная комиссия для
осуществления
экспертизы материалов,
предназначенных к
открытому опубликованию

Кафедра технических дисциплин

Комиссия по проведению
государственного
тестирования
иностранных граждан по
русскому языку как
иностранному
Отдел
организационнометодического
обеспечения и
сопровождения
реализации
профессиональных
образовательных
программ

Комиссия по техническому
и экспортному контролю
и защите государственной
тайны

Отдел
внеучебной
работы
и развития
студенческого
самоуправления

Комиссия по переходу
обучающихся с платного
обучения на бесплатное

Кафедра информационных
систем, математики и методик
обучения

Кафедра изобразительного
искусства и дизайна

Кафедра физической культуры
и туризма

Кафедра сервиса, рекламы
и социальной работы

СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ
УТВЕРЖДЕНА

Приказом ректора
от 31.08.2016 № 186/од
Управление
бухгалтерского
учета
и финансового
контроля

Отдел
дополнительного
образования

Отдел по работе
со студентами
Библиотечноиздательский
комплекс
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