Лаборатория
социологических
исследований

Библиотечноиздательский комплекс

Дальневосточный
Центр
изучения идиша
и еврейской
культуры

Типография

Промышленно-экономический
факультет программ среднего
профессионального
образования
Факультет информационных
и промышленных технологий
программ среднего
профессионального образования

Спортивные секции

Спортклуб

Профком

Творческие студии

Центр развития и
координации
студенческих
объединений

Музей

Сектор
сертификации и
менеджмента
качества

Отдел по работе
со студентами

Общий отдел

Материальный
отдел

Расчетный отдел

Библиотечный
совет

Центр содействия
трудоустройству и
договорной
подготовки

Мобилизационный
отдел

Отдел социальной работы со студентами

Отдел внеучебной работы
и развития студенческого самоуправления

Центр социальной адаптации и поддержки
психологического здоровья

Проректор по научной работе и инновациям

Комиссия по воспитательной и социальной
работе со студентами

Экспертная комиссия для осуществления экспертизы материалов, предназначенных к открытому
опубликованию

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

Научно-технический совет

Штаб
ГО и ЧС

ПЦК Общеобразовательных
дисциплин

Научнообразовательный
центр «Центр
исследований и
инноваций»

Комиссия по информатизации

Редакция журнала
«Вестник
ПГУ им. ШоломАлейхема»

Специальный
отдел

ПЦК Общепрофессиональных
технических дисциплин

Факультет филологии,
истории
и журналистики

Издательский
центр

Попечительский
совет

ПЦК Информационных технологий

Центр
международного и
дополнительного
образования

ПЦК Технических дисциплин

Управление
информатизации

Редакционно-издательский совет

Управление научноисследовательской и
инновационной
деятельностью

Библиотека

Военноучетный стол

ПЦК Социально-экономических
дисциплин

Отдел информационной безопасности

Отдел научноинновационной
деятельности

Наградная
комиссия

ПЦК Юридических дисциплин

Кафедра истории, архивоведения
и правовых учений

Отдел учебных вычислительных лабораторий

Приемная
комиссия

Отдел Веб-технологий и компьютерного
дизайна

Отдел информационных технологий

Отдел научноисследовательской
работы и учета
объектов
интеллектуальной
собственности

РЕКТОР

Кафедра филологии и
журналистики

Факультет экономики,
экологии и права

Отдел сетевых технологий

Учебно-методическое
управление

Отдел сервиса компьютерных средств и связи

Проректор по учебной работе

Кафедра европейских и
восточных языков

Лицей

Комиссия по урегулированию споров между
участниками образовательных отношений

Учебно-методическая комиссия

Комиссия по трудоустройству

Ученый совет

Кафедра экологии, географии и
природоохранного права

Факультет педагогики и
психологии – центр
педагогического
образования

Кафедра государственноправовых и уголовных дисциплин

Центр образовательных коммуникаций и
тестирования качества обучения

Отдел организации практик

Отдел
кадров

Кафедра экономики,
управления и финансового права

Кафедра права

Юридический
отдел

Отдел статистики и мониторинга показателей
образовательной деятельности

Проректор по экономике, капитальному
строительству и административнохозяйственной работе

Кафедра педагогики

Отдел организационно-методического обеспечения и
сопровождения реализации профессиональных
образовательных программ

Комиссия по внутреннему финансовому контролю

Комиссия , рассматривающая вопросы поступления и выбытия активов

Комиссия по приемке ремонтно-строительных работ, выполненных на объектах университета

Отдел документоведения
и документационного
обеспечения управления

Кафедра психологии

Факультет
математики,
информационных
технологий и техники
Комиссия по определению стоимости подарков, полученных сотрудниками

Единая комиссия по осуществлению закупок для нужд вуза

Хозяйственное
управление

Кафедра коррекционной
педагогики, психологии и
логопедии

Управление экономики и
имущественных
отношений

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

Служба охраны труда и
пожарной безопасности

Инженерный отдел

Хозяйственные участки
№№ 1, 2, 3, 4

Учебная база (агробиостанция)

Гараж

Комиссия по переходу
обучающихся с платного
обучения на бесплатное

Кафедра технических дисциплин

Факультет социальнокультурной
деятельности и сервиса
Отдел закупок

Отдел планирования финансирового и
имущественного обеспечения

Сектор статистики и экономического
анализа

Стипендиальная
комиссия

Кафедра информационных
систем, математики и правовой
информатики

Кафедра изобразительного
искусства и дизайна

Кафедра физической культуры
и туризма

Кафедра сервиса, рекламы
и социальной работы

СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ
УТВЕРЖДЕНА

Приказом ректора
от 19.02.2021 № 38/од
Управление
бухгалтерского учета
и финансового контроля

Управление
формирования
контингента и
менеджмента качества

Управление внеучебной работы и социальной
поддержки студентов

