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Управление
по планированию и
организации учебного
процесса
Департамент
образовательной
деятельности

Управление
профессионального развития
Центр патриотического и
гражданского воспитания
Центр студенческих
инициатив
Департамент
по молодежной политике

Проректор
по научной работе

Cтуденческий отдел
Учебно-методическое
управление

Проректор
по учебной работе

Отдел планирования
образовательного процесса
Отдел методического
обеспечения и мониторинга
образовательного процесса

Центр профессиональной
ориентации и приема
абитуриентов
Центр развития карьеры
Подготовительное
отделение

Спортивный клуб
Центр волонтерства и
добровольчества

Учебный отдел
Отдел подготовки научнопедагогических кадров ВК
Сектор по учёту и
сопровождению иностранного
контингента

Отдел планирования и
организации научных
исследований
Интегративный НОЦ
психодиагностики и гармоничного развития личности

Сектор по работе с иностранными
студентами

Управление научной и
инновационной деятельности

Департамент научной и
проектно-инновационной
деятельности

Научная библиотека

НОЦ экологии, рационального
природопользования и охраны
природы

Издательский центр

Проектный офис

Музейный комплекс

Книжная лавка
Отдел гражданской защиты
и мобработы

Управление
по безопасности
Проректор
по административной и
организационной работе

РАЦ

Ректорат
Первичная профсоюзная
организация
преподавателей и
сотрудников
первичная профсоюзная
организация студентов
Объединенный совет
обучающихся (ОСО)

Учёный совет
Попечительский совет

Конференция работников и обучающихся ФГБОУ ВО "СГУ им. Питирима
Сорокина"

Отдел инженернотехнической безопасности
Управление информатизации

Комлекс
"Студенческий городок"
Проректор
по хозяйственной деятельности
и имущественному комплексу

Контрактная служба

Отдел УД

Отдел учета, управления и
распоряжения
имущественным комплексом

Ректор

Испытательная лаборатория

Отдел кадров

РУНЦ

Департамент инфраструктурного
развития

Отдел по охране труда
и пожарной безопасности

Экспертно-аналитический
центр МК
Юридический отдел

Управление кадрового и
документационного
обеспечения

Режимно-секретное
подразделение

Департамент по
эксплуатации материальнотехнической базы
Отдел хозяйственного
обслуживания корпусов
(учебные корпуса)
Плавательный басейн

Отдел криптографической
защиты информации
Отдел сетевых технологий
Отдел сопровождения и
технического обслуживания
Отдел сопровождения
информационных систем
Ремонтно-строительный
отдел
Отдел технического
обслуживания
Гаражный комплекс
Отдел материально-технического
обеспечения

Управление по связям
с общественностью

НОЦ "Вербум"

Отдел учёта финансовых
активов

Главный бухгалтер

Управление бухучёта и
отчётности

Отдел учёта нефинансовых
активов

Финансово-аналитический
отдел

Отдел работы с
контрагентами

Санаторий - профилакторий

Здравпункт

Департамент финансового
планирования

Отдел договорной работы
Институт естесственных наук
Институт педагогики и психологии
Институт точных наук и информационных технологий
Институт гуманитарных наук
Институт истории и права
Медицинский институт
Институт иностранных языков
Юридический институт
Институт социальных технологий
Институт культуры и искусства
Институт менеджмента и предпринимательства
Институт экономики и финансов
Институт непрерывного образования
Институт индивидуальных образовательных программ
Колледж экономики, права и информатики

Служба эксплуатации
Служба энергоснабжения

Сектор социального
обеспечения

