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1. Общеуниверситетская структура 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Конференция научно-педагогических работников, представителей других  
категорий работников и обучающихся университета 

Общественные организации 
 

Профсоюзная организация преподавателей и сотрудников 

Профсоюзная организация студентов  

Ректор − 
председатель Ученого совета 

университета 

Ученый совет 
университета 

Президент 

Проректор по воспитательной и 
социальной работе 

Проректор по научной работе и 
инновационной деятельности 

Проректор по информационной 
политике и внешним связям 

Первый  
проректор 

Проректор по учебной 
работе 

Проректор по международной 
деятельности 

Совет по 

воспитательной 

работе 

 

   
 
 
 
 
 

Филиалы: 
 

 

  

 
  

 

Ректорское 
совещание 

 

Научно-технический совет 

Диссертационные советы 

Экспертный совет по программам 
поддержки инноваций 

Комиссия по экспортному контролю 

 

Методический 
совет 

Попечительский 
совет 

Ассоциация 
выпускников 

Политехнический институт 
(ПИ) 

Факультет вычислительной 
техники (ФВТ) 

Факультет машиностроения и 
транспорта (ФМТ) 

Факультет приборостроения, 
информационных технологий и 

электроники (ФПИТЭ) 
 

 

Факультет 

экономики 

и управления 

(ФЭиУ) 

Педагогический институт 

(ПИ им. В.Г. Белинского) 

Историко-филологический 
факультет (ИФФ) 

Факультет педагогики, психологии 
и социальных наук (ФППиСН) 

Факультет физико-математических 
и естественных наук (ФФМиЕН) 

 

 
Институт 

физической 
культуры и 

спорта 

(ИФКиС) 

Институт военного 
обучения (ИВО) 

Факультет военного 
обучения (ФВО) 

Учебный военный 
центр (УВЦ) 

 

Институт непрерывного образования 
(ИНО) 

Центр профориентационной работы и 
довузовской подготовки (ЦПРиДО) 

Межотраслевой региональный центр 
повышения квалификации и 

переподготовки кадров (МРЦПКиПК) 
Многопрофильный колледж (МК) 

 

Медицинский 

институт (МИ) 

Факультет 
стоматологии 

(ФС) 

Лечебный 
факультет (ЛФ) 

 

Управление стратегического 
развития и системы качества 

(УСРиСК) 

Управление кадров (УК) 

Правовое управление (ПУ) 

Управление режима и 
безопасности (УРиБ) 

1-й отдел 

2-й отдел 

Финансово-экономическое 
управление (ФЭУ) 

Управление 
информатизации (УИ) 

Отдел документационного 
обеспечения управления (ОДОУ) 

Эксплуатационно-
хозяйственное 

управление (ЭХУ) 

Клинический 
медицинский центр 

(КМЦ) 

Учебно-
методическое 

управление (УМУ) 

Издательство 

Библиотека 

Научно-инновационное 
управление (НИУ) 

НИИ фундаментальных и 
прикладных исследований 

(НИИФиПИ) 

Отдел аспирантуры и 
докторантуры (ОАиД) 

Отдел «Редакция научных 
журналов» (ОРНЖ) 

Управление воспитательной и 
социальной работы (УВиСР) 

Центр культуры (ЦК) 

Отдел технического 
обеспечения воспитательного 

процесса (ОТОВП) 

Студенческий городок (СГ) 

База отдыха «Политехник» 

Спортивно-оздоровительный 
лагерь «Спутник» 

Управление 
международного 

образования 
(УМО) 

Управление 
международного 
сотрудничества 

(УМС) 

Управление по связям с 
общественностью и рекламе 

(УСОиР) 

Региональный центр содействия 
трудоустройству и адаптации 

выпускников (РЦСТиАВ) 

Кузнецкий институт 
информационных и управленческих 

технологий 
(КИИиУТ) 

Нижнеломовский филиал 

Сердобский филиал 

Советники при ректорате 

Совет по 
энергетическому 

менеджменту 
Редакционно-
издательский 

совет 

Ассоциация 
иностранных 

студентов 

Спортивно-культурный центр 
«Темп» 

 
 

Юридический 

факультет (ЮФ) 


