МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования

«Костромской государственный университет»
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Об утверждении организационной
структуры университета
В целях упорядочения структуры федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Костромской
государственный университет» в соответствии с Уставом КГУ и проведенными
в течение 2020 года организационно-штатными мероприятиями,
ПРИКАЗЫВАЮ:
I .Утвердить организационную структуру КГУ (Приложение № I к настоящему приказу).
Руководство деятельностью КГУ осуществляет ректор, действующий на
основании устава.
Схема отражает иерархическое взаимодействие между органами управления, должностными лицами и структурными подразделениями.
Каждое структурное подразделение формируется на основании своего
положения, утвержденного ректором.
Штатная численность структурных подразделений формируется на основании штатного расписания, утвержденного ректором.
Функциональные права и обязанности работников структурных подразделений определяются трудовыми договорами и должностными инструкциями.
2.Ввести в действие утвержденную настоящим приказом организационную структуру КГУ с 01.02.2021 года.
3.Приказ от 02.09.2019 г. № 176-ОД считать утратившим силу.
4.Управлению информатизации разместить организационную структуру
КГУ на официальном сайте университета.
5.Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Ректор

исполнитель: вед.экономист
Лебедева А.И.

А.Р.Наумов

Приложение № 1
к приказу от _

Кафедра автоматики и
микропроцессорной техники
Кафедра информатики и
вычислительной техники

Институт
автоматизированных
систем и технологий
(ИАСТ)

Кафедра информационных систем и
технологий

Кафедра технологии машиностроения

Кафедра теории механизмов и машин,
деталей машин и проектирования
технологических машин

Центр гибких технологий

Кафедра иностранных языков

Кафедра истории

Кафедра медиакоммуникаций и туризма

Кафедра отечественной филологии

Кафедра романо-германских языков
Институт гуманитарных
наук и социальных
технологий (ИГЛИСТ) Кафедра философии, культурологии и
социальных коммуникаций
Межрегиональный научнопросветительский центр им. И.А.
Дедкова
Научно-исследовательская лаборатория
археолого-этнологических
исследований
Учебно-научная исследовательская
лаборатория «Лексикология и
лексикография»

Кафедра дизайна, технологии,
материаловедения и экспертизы
потребительских товаров

Кафедра лесозаготовительных и
деревоперерабатывающих производств

Кафедра технологии и проектирования
тканей и трикотажа

Кафедра техносферной безопасности

Кафедра технологии художественной
обработки материалов,
художественного проектирования,
искусств и технического сервиса

Институт дизайна и
технологий (ИДТ)

Научно-производственная лаборатория
«Композиционные материалы»

Студенческий театр моды

Учебно-производственная
лаборатория инновационных
материалов
Учебно-производственная
лаборатория современных
Центр
технологий обработки
промышл
материалов
енных
технолог Учебно-производственная
лаборатория технологий
ий
прототипирования и
лазерной обработки
материалов
Учебно-производственная
лаборатория технологий
текстильной
промышленности
Кафедра изобразительных искусств и
технологии
Кафедра музыки
Институт культуры и
искусств (ИКИ)

Кафедра физического воспитания

Кафедра физической культуры и спорта

РЕКТОР
(структурные подразделения в
прямом подчинении ректора)

Кафедра общей и социальной
психологии
Кафедра педагогики и акмеологии
личности
Кафедра психолого-педагогического
образования
Кафедра социальной работы
Институт педагогики и
Кафедра специальной педагогики и
психологии (ИПП)
психологии
Многопрофильный образовательный
центр
Научно-образовательная лаборатория
социально-психолого-педагогических
исследований

Ресурсный центр

Базовая кафедра «Комплексной
автоматизации предприятий»
Базовая кафедра антимонопольного
регулирования

Кафедра бизнес-информатики и сервиса

Кафедра бухгалтерского учета и аудита
Институт управления,
экономики и финансов
Кафедра менеджмента и маркетинга
(ИУЭФ)

Кафедра теоретической и прикладной
экономики, финансов и кредита

Кафедра экономики и управления

Кафедра экономики и экономической
безопасности

Кафедра биологии и экологии
Кафедра высшей математики

Институт физикоматематических и
естественных наук
(ИФМЕН)

Кафедра защиты информации

Кафедра общей и теоретической физики

Кафедра прикладной математики и
информационных технологий
Кафедра химии

Базовая кафедра адвокатской практики

Базовая кафедра судебной практики
Кафедра гражданско-правовых
дисциплин
Кафедра конституционного и
Юридический институт муниципального права
им. Ю.П.Новицкого
(ЮИ)
Кафедра судебной и
правоохранительной деятельности
Кафедра теории и истории государства
и права

Кафедра уголовно-правовых дисциплин

Юридическая клиника
Отдел по расчетам с кредиторами и
дебиторами
Управление
бухгалтерского учета и
финансового контроля

Отдел расчетов заработной платы и
стипендии

Отдел учета материальных ценностей

Управление экономики
2 отдел
Военный учебный центр

Ректорат
Спецчасть
Сектор фундаментальных научных исследований
Институт профессионального развития
Отдел автоматизированных систем
управления высшим учебным
заведением
Отдел информационных ресурсов
Управление
информатизации

Отдел материально-технического
обеспечения
Отдел программно-технического
сопровождения учебного процесса

ПЕРВЫЙ ПРОРЕКТОР

Отдел сетевых технологий и
телекоммуникаций

Управление кадровой и
правовой работы

Отдел кадров
Юридический отдел

Канцелярия
Исполнительная дирекция программы развития университета
Центр управления проектами
Студенческое конструкторское бюро «Точка развития»
Издательско-полиграфический отдел
Управление научноисследовательской
деятельности

Отдел сопровождения научных
исследований
Отдел сопровождения публикационной
деятельности

ПРОРЕКТОР ПО НАУЧНОЙ
РАБОТЕ

Информационно-библиографический
отдел
Научная библиотека

Отдел комплектования и научной
обработки литературы
Отдел обслуживания читателей

Отдел информационного
сопровождения образовательной
деятельности

ПРОРЕКТОР ПО УЧЕБНОМЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЕ

Учебно-методическое
управление

Отдел организации образовательной
деятельности
Служба лицензирования, аккредитации
и менеджмента качества образования

Отдел кадров по работе с обучающимися
Отдел реализации
государственной
молодежной политики, Центр просветительской и
профилактической и профилактической работы
просветительской
работы
ПРОРЕКТОР ПО РАЗВИТИЮ Отдел международных и региональных связей
СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ
СРЕДЫ И ВОСПИТАНИЮ Отдел культурно-досуговой деятельности
Санаторий-профилакторий
Центр тестирования по выполнению нормативов испытаний
(тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» (ГТО)
Институт дополнительного профессионального образования
Отдел организации мероприятий
ПРОРЕКТОР ПО
СТРАТЕГИЧЕСКИМ
КОММУНИКАЦИЯМ

Отдел работы с абитуриентами
Центр по связям с общественностью
Центр содействия занятости и адаптации к рынку труда студентов
и выпускников
Газовая котельная
Дирекция эксплуатации зданий и сооружений
Имущественный отдел

Отдел безопасности и охраны труда
ПРОРЕКТОР ПО
АДМИНИСТРАТИВНОХОЗЯЙСТВЕННОЙ РАБОТЕ Отдел закупок
Транспортный отдел
Лаборатория электротехнических
Управление
обслуживания и ремонта измерений
Отдел капитального строительства

