
Приказ №1-237 от 27.02.2023 г.

ректорат

 советники при ректорАТЕ

 Административно-правовое управление

 Управление по молодежной политике

 Управление по образовательной деятельности

 Научное управление

 Финансовое управление

 Экономическое управление

 Отдел по набору и профориентационной работе

 Центр образовательного инжиниринга

 Помощник ректора

 Отдел контроллинга и аудита

 Управление по сопровождению студентов

 Управление цифрового развития

 Центр нормативно-правового сопровождения 
образовательного процесса

 Центр образовательного инжиниринга

 Центр дистанционного образования

 Высшие школы (школы)

 филиалы

 Стратегический проектный офис

 Инжиниринговый центр

 Центр дополнительного образования 

 НОЦ – кафедра ЮНЕСКО "Динамика окружающей 
среды и глобальные изменения климата"

Высшая экологическая школа:
 Лаборатория геоматики и мониторинга природных ресурсов
 Учебно-исследовательская лаборатория прикладной экологи
 Лаборатория туристско-рекреационного проектирования


Лаборатория экосистемно-атмосферных связей лесоболотных 
комплексов

Международный полевой стационар «Мухрино»

Лаборатория разработки методики метагеномного анализа  
для экспресс-оценки воздействий на среду в условиях интенсивного 
недропользования

Научно-экспериментальный полигон «Шапша»

Лаборатория изучения пространственно-временной изменчивости 
углеродного баланса лесных и болотных экосистем средней тайги 
Западной Сибири 

Карбон Дата Центр 
Лаборатория экологического почвоведения

 Центр международного сотрудничества

 Научная библиотека

Юридический отдел

Отдел по управлению персоналом

Отдел по делопроизводству  

Отдел по воспитательной работе

Центр поддержки студенческих сообществ и инициатив

Волонтерский центр

Центр культуры и творчества

Объединенныйй совет обучающихся

 студенческий спортивный клу
 студенческие отряд
 студенческое научное обществ
 совет проживающих в общежити
 профсоюзная организация студенто
 клубы по интересам


Центр студенческого спорта

Центр имиджевых проектов и мероприятий

Центр народов севера

Отдел лицензирования, аккредитации и мониторинга качества

Отдел планирования и организации учебного процесса

Сектор организации учебного расписания

Языковая школа

Подготовительное отделение 

Отдел организации научно-исследовательских работ

Отдел сопровождения аттестации научных и научно-педагогических кадров

Единая редакция научных журналов

Сектор сопровождения научных мероприятий

Центр коллективного пользования научным оборудованием:

 Лаборатория химических методов анализа
 Лаборатория геологических методов исследований, биотестирования 

и радиологического контроля

Отдел внебюджетных доходов 

Отдел нефинансовых активов

Отдел финансового учета

Расчетный отдел

Планово-экономический отдел 

Сектор бизнес-аналитики

Офис образовательной логистики

Офис учебной аналитики

Офис студенческих проектов

Тьюторский офис

Лин-лаборатория

Зеленая лаборатория

Открытая смарт-лаборатория

Редакция студенческого научного журнала

Центр оценки компетенций

Отдел учёта движения контингента

Отдел взаимодействия со студентами

Подготовительное отделение для иностранных граждан 
и лиц без гражданства  

Отдел поддержки пользователей

Отдел сетевых технологий и информационной  
безопасно  сти

Отдел разработки ИС

Отдел внедрения и сопровождения ИС 

Сектор технической поддержки и сопровождения

Сектор сопровождения образовательного процесса

Сектор разработки и внедрения онлайн-курсов

Отдел формирования фондов и каталогизации документов

Сектор редакционно-издательской работы

Отдел развития библиотечно-информационных сервисов

Отдел обслуживания пользователей:

 Сектор хранения основного фонда
 Сектор регистрации и учёта пользователей, оказания 


      дополнительных (платных) услуг


Отдел по связям с общественностью

Отдел маркетинга и рекламы

ректор

Ученый совет

ПРОРЕКТОР

ПРОРЕКТОР по молодежной политике и воспитательной работе

ПРОРЕКТОР

Начальник финансового управления – главный бухгалтер

ПРОРЕКТОР по образовательной деятельности

Руководитель программы развития

ПРОРЕКТОР по научной работе

 Военный учебный центр

 Управление по связям с общественностью, 

     маркетингу и рекламе

 Центр карьеры

 спортивный комплекс

 высшие школы, школы, филиалы по вопросам 
воспитательной работы с обучающимися          

 Управление правового обеспечения

     и эксплуатации имущественного комплекса

 Жилой комплекс

 контрактная служба

Служба эксплуатации имущества

Центр правового обеспечения имущественного комплекса

 Служба безопасности
Отдел охраны труда и комплексной безопасности

Отдел охраны и правопорядка 

 Многопрофильный Колледж
Учебно-производственный комплекс

Отдел по образовательной деятельности

 Отделение, обеспечивающее образовательную деятельность

Отдел по воспитательной и внеаудиторной работе


