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Управление университетом
Конференция научно-педагогических
работников, представителей других
категорий работников и обучающихся

Ученый совет
Ректор университета
Проректор по учебной работе (учебноорганизационной)
Проректор по учебной работе (учебнометодической)
Проректор по учебной работе
(международная деятельность)
Проректор по научной работе
Проректор по социальным вопросам и
воспитательной работе
Проректор по административной работе
Проректор по финансовоэкономической деятельности
Помощник ректора
Помощник ректора по безопасности
Ученый секретарь
Ведущий инженер по охране труда и
технике безопасности
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Подразделения, подчиняющиеся непосредственно ректору

Спецотдел
Мобилизационный отдел
Управление бухгалтерского учета и контроля
Отдел
Отдел
Отдел
Отдел

доходов
нефинансовых активов
по расчетам с работниками и студентами
финансовых активов

Управление по делам гражданской обороны и
чрезвычайным ситуациям
Отдел по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности

Служба охраны

2

Организация и обеспечение
образовательного процесса
Ректор университета
Проректор по учебной работе
(учебно-организационной)
Советы
Координационный совет по информационным
технологиям
Библиотечный совет
Комиссии
Аттестационная комиссия
Постоянно действующая комиссия по аттестации
рабочих мест по условиям труда
Внутриведомственная постоянно действующая
комиссия по приемке в эксплуатацию помещений с
повышенной опасностью, оценке исправности
эксплуатируемого оборудования, выполненного
монтажа и установки предъявленного
оборудования

Коряжемский филиал Поморского
государственного университета
Нарьян-Марский филиал Поморского
государственного университета
Северодвинский филиал Поморского
государственного университета
Научная библиотека
Отдел комплектования литературы
Сектор комплектования литературы на иностранных
языках и периодических изданий
Отдел библиотечной обработки документов и
организации каталогов
Отдел хранения фондов
Сектор редких книг
Библиотека юридического факультета и факультета
управления
Библиотека математического факультета
Библиотека литературы Северных стран
Информационно-библиографический отдел с
сектором справочно-библиографического
обслуживания
Сектор справочно-информационного обслуживания
Отдел компьютеризации библиотечноинформационных процессов
Электронный читальный зал
Абонемент научной литературы
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Абонемент учебной литературы
Читальный зал
Сектор периодических изданий
Абонемент литературы на иностранных языках
Абонемент художественной литературы
Библиотека факультета технологии и
предпринимательства

Информационно-вычислительный центр
Отдел автоматизированных систем управления
Отдел сетевого администрирования
Отдел мультимедиа и интернет-технологий
Отдел программно-технического обслуживания
пользовательских ПК

Пресс-служба и редакция газеты "Ломоносовец"
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Учебная деятельность
Ректор университета
Проректор по учебной работе
(учебно-методической)
Советы
Учебно-методический совет
Комиссии
Приемная комиссия
Стипендиальная комиссия

Учебно-методическое управление
Организационный отдел
Методический отдел
Отдел по работе со студентами
Отдел по работе со студентами, обучающимися на
условиях полного возмещения затрат
Отдел учебной и производственной практики

Центр содействия трудоустройству выпускников
ПГУ имени М.В. Ломоносова
Институт управления и регионологии
Социально-экономический колледж
Бюро международных проектов
Высшая школа делового администрирования
Кафедра государственного и муниципального
управления
Кафедра международного маркетинга
Кафедра общего и специального менеджмента
Кафедра регионоведения
Кафедра менеджмента
Кафедра экономики

Учебно-научный инновационный комплекс
"Институт развития ребенка"
Научно-исследовательский сектор
Научно-исследовательские лаборатории
Отдел научно-технической информации
Научно-образовательный центр "Синдром дефицита
внимания с гиперактивностью "Содействие""

Институт непрерывного открытого образования
Учебно-методический отдел
Правовой центр
Центр довузовской подготовки
Отделение довузовской подготовки
Отделение дополнительного образования
Центр кадрового резерва
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Региональный учебный центр по обучению и
проверке знаний по охране труда руководителей и
специалистов организаций системы
Минобразования России ПГУ имени М.В.Ломоносова
Испытательная лаборатория
Орган по сертификации работ по охране труда в
организациях
Региональный центр переподготовки
военнослужащих, подлежащих увольнению с
военной службы и граждан, уволенных с военной
службы

Гуманитарный факультет
Кафедра культурологии и религиоведения
Кафедра политологии и социологии
Кафедра теории и истории языка, литературы и
культуры
Кафедра философии
Центр гендерных исследований
Магистратура
Лаборатория лингвакультурологии

Естественно-географический факультет
Кафедра биологии и экологии человека
Кафедра ботаники и общей экологии
Кафедра географии и геоэкологии
Кафедра зоологии и методики обучения биологии
Кафедра химии
Кафедра экологической физиологии и биохимии
Центр по изучению и охране биоразнообразия
Севера "Тайбола"
НОЦ "Фундаментальные проблемы экологии видов,
популяций и сообществ"
Проблемная лаборатория лесоведения

Исторический факультет
Кафедра всеобщей истории
Кафедра отечественной истории
Лаборатория культурно-исторической антропологии
Лаборатория мультимедийных технологий
преподавания и изучения истории

Математический факультет
Кафедра алгебры и геометрии
Кафедра информационных технологий
Кафедра математического анализа
Кафедра методики преподавания математики
Кафедра прикладной математики
Лаборатория вычислительных систем

Факультет иностранных языков
Кафедра английского языка
Кафедра немецкого языка
Кафедра современных языков и методики
преподавания иностранных языков
Кафедра теории и практики перевода
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Кафедра французского языка
Научно-методический центр обучения иностранным
языкам

Факультет коррекционной педагогики
(В составе ИРР)
Кафедра возрастной физиологии и валеологии
Кафедра логопедии
Кафедра специальной педагогики и психологии
Кафедра физиологии и патологии развития
человека

Факультет педагогики начального образования
и социальной педагогики
Кафедра педагогики
Кафедра методик начального обучения
Кафедра педагогики начального образования и
социальной педагогики

Факультет психологии
Кафедра психологии

Факультет социальной работы
Кафедра социальной работы
Научно-методический центр по работе с молодежью
Центр теории и практики социальной работы

Факультет технологии и предпринимательства
Кафедра технологического образования и дизайна

Факультет физической культуры
Кафедра адаптивной физической культуры и
физиологии спорта
Кафедра спортивных дисциплин
Кафедра теоретических основ физической культуры
Кафедра физической культуры
Лаборатория физиологии

Факультет филологии и журналистики
Кафедра журналистики
Кафедра русского языка
Лаборатория социопсихолингвистики
Кафедра литературы
Музей-лаборатория по изучению северного текста
русской литературы
Центр изучения традиционной культуры
Европейского Севера Поморского государственного
университета имени М.В. Ломоносова
Кафедра истории русского языка и диалектологии
Лаборатория археографии и диалектологии

Физический факультет
Кафедра общей физики
Кафедра теоретической физики
Кафедра информатики, ВТ и методики
преподавания информатики
Лаборатория физики дисперсных систем
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Юридический факультет
Юридическая клиника
Кафедра государственно-правовых дисциплин
Кафедра гражданского и предпринимательского
права
Кафедра международного права и основ
правоведения
Кафедра теории и истории государства и права
Кафедра уголовного права и процесса

Кафедра иностранных языков
Лингводидактический центр "Полиглот"
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Международная деятельность
Ректор университета
Проректор по учебной работе
(международная деятельность)
Советы
Координационный совет по международной
деятельности

Международный отдел
Отдел международных проектов
Информационный Баренц-Центр
Норвежско-Поморский университетский центр
Подготовительное отделение для иностранных
граждан
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Научная деятельность
Ректор университета
Проректор по научной работе
Советы
Научно-технический совет
Редакционно-издательский совет
Совет по НИДС
Совет по работе с аспирантами и докторантами
Диссертационные советы
Диссертационный совет по биологическим наукам
Диссертационный совет по историческим наукам
Диссертационный совет по физико-математическим
наукам
Диссертационный совет по философским наукам
Диссертационный совет по филологическим наукам
Диссертационный совет по педагогическим наукам
Общественные организации
Научное студенческое общество
Редакционные коллегии
Главная редакционная коллегия журнала "Вестник
Поморского университета"
Редакционная коллегия серии "Гуманитарные и
социальные науки" "Вестника Поморского
университета"
Редакционная коллегия серии "Естественные
науки" "Вестника Поморского университета"

Управление научной деятельности
Отдел аспирантуры, докторантуры и аттестации
научно-педагогических кадров
Отдел планирования и развития научноисследовательской деятельности

Издательство
Редакционный отдел
Отдел компьютерной и множительной техники

Ломоносовский научный центр
Поморский научный центр Северо-западного
отделения РАО
Университетский центр сравнительного
религиоведения и этносемиотики
Центр региональных социальных исследований
Центр теоретической физики
Центр экологических исследований
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Лаборатория народного творчества
Лаборатория проблем высшей школы
Центр развития и координации инновационной
деятельности
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Социальная сфера
Ректор университета
Проректор по социальным
вопросам и воспитательной
работе
Советы
Совет по внеучебной работе
Студенческий совет
Административный совет студгородка
Совет ветеранов
Комиссии
Комиссия по материальной помощи
Комиссия по профилактике ВИЧ-инфекции,
употребления и ограничению распространения
психоактивных веществ среди студентов
университета

Управление социальной и воспитательной
работы
Отдел социальной деятельности и информации
Отдел внеучебной работы
Штаб студенческих отрядов и объединений

Психологическая служба
Студенческий городок
Общежитие
Общежитие
Общежитие
Общежитие
Общежитие
Общежитие
Общежитие

№
№
№
№
№
№
№

2
3
4
5
6
7
8
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Административная деятельность
Ректор университета
Проректор по
административной работе
Советы
Попечительский совет
Координационый совет по качеству
Комиссии
Экспертная комиссия по мониторингу
удовлетворенности потребителей результатами
деятельности ПГУ

Организационно-правовой отдел
Отдел кадров
Отдел менеджмента качества
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Финансово-экономическая и
хозяйственная деятельность
Ректор университета
Проректор по финансовоэкономической деятельности
Управление материально-технического
развития и обеспечения
Производственно-технический отдел
Отдел материально-технического снабжения
Административно-хозяйственная часть
Служба главного механика
Ремонтно-эксплуатационная служба
Теплотехническая служба
Электротехническая служба
Студенческая столовая Поморского
государственного университета
Центральное производство
Производство студенческой столовой ПГУ при ПУ 26
Производство студенческой столовой ПГУ при
учебном корпусе № 2
Торговая группа
Учебная база "Бабонегово"
Учебная база "Мудъюг"
Учебно-научная база "Лесная сказка"

Отдел государственных закупок
Отдел маркетинга
Планово-финансовый отдел
Отдел труда и заработной платы
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Безопасность
Ректор университета
Помощник ректора по
безопасности
Оперативное управление

Управление по делам гражданской обороны и
чрезвычайным ситуациям
Отдел по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности

Служба охраны

Инженер по охране труда
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