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Президент

Проректор по
учебн о-методической
ра боте и качеству
образования

Проректор по дополнительному образованию,
профориентационной
работе и связям с
общественно стью

Проректор по
научн оисследовательской
работе

Помощ ник
ректора по
социальн ой
работе

Проректор по
админи стра тивн охозяйственной
работе

Ректор

Проректор по
ин фраструктурному
развитию

Ученый совет

Главный
бухгалтер

Помощник
ректора по
стратегическом у
развитию и
ма ркетингу

Помощ ник
ректора по
режиму

Факультеты

Межфакультетские кафедры
Кафедра информационно-коммуникационных
технологий в образовании
Кафедра иностранных языков
Отделение по подготовке студентов по
программе дополнительного образования

Помощник
Помощник проректора
проректора
по
по учебно-методической
учебно-методической
работе
работе ии качеству
качеству
образования
образования

Управление
информатизации

Помощник проректора
по доп.образованию,
профориентационной
работе и связям с
общественностью
Управление
дополнительного
профессионального
образования
Спортивный клуб

Отдел
информационных
систем

Отдел программнотехнического
обеспечения
Отдел
электронного
обучения

Управление
образовательных
программ

Учебно-методическое
управление

Центр
дополнительного
образования
«Спорт-НаукаПросвещение»

Библиотека

Редакционноиздательский
отдел
Редакция газеты
"Молодой
учитель"
Отдел
аспирантуры и
докторантуры

Музей истории имени
Героя Советского Союза
П.М.Ганюшина

Общежитие
№3

Общежитие
№ 4/1

Агробиостанция

Центр довузовской
подготовки

Многофункциональный
научно-методический
центр

Организационнохозяйственный
отдел

Общежитие
№ 4/2

Отдел рекламы,
инноваций и
маркетинга

Подготовительное
отделение

Отдел по работе
студенческого
кампуса общежитий
и развития
студенческого
самоуправления

Этнографический
музей
Музей
археологии
Поволжья

Спортивнооздоровительный
лагерь "Юность"
Отдел главного
энергетика

Помощник проректора
по административнохозяйственной работе
Помощник проректора
по административнохозяйственной работе
по
антитеррористической
защищённости

Психологический центр социогуманитарных технологий

Бухгалтерия
Отдел учета
материальноимущественных
ценностей

Отдел по управлению
имущественным
комплексом
Отдел текущего
ремонта зданий и
сооружений

Служба охраны труда,
техники безопасности
и пожарной
безопасности

Научно-исследовательская лаборатория
«Психология человека и общества»
Лаборатория социально-средового
проектирования «Человеческий фактор»

Факультет психологии и специального
образования

Факультет математики, физики и информатики

Кафедра логопедии, специальной педагогики и
специальной психологии
Кафедра общей и социальной психологии

Кафедра физики, математики и методики обучения
Кафедра информатики, прикладной математики
и методики их преподавания

Кафедра педагогики и психологии
Научно-инновационно-образовательный центр

Филологический факультет

Отдел банковских и
кассовых операций

Исторический Факультет

Кафедра русского языка, культуры речи
и методики их преподавания
Кафедра русской, зарубежной литературы
и методики преподавания литературы

Сектор стипендий и
оплаты за обучение

Кафедра отечественной истории и археологии
Кафедра всеобщей истории, права
и методики обучения

Отдел заработной
платы и социальных
выплат

Контрактная
служба

Научноисследовательская
часть

Научно-исследовательская археологическая лаборатория

Физкультурнооздоровительный
комплекс с
плавательным
бассейном
«Буревестник»

Отдел материальнотехнического
снабжения

Отдел кадров
студентов
Диспетчерская
служба

Отдел
капитального
строительства

Кафедра журналистики

Медиалаборатория
Факультет физической культуры и спорта

Приемная
комиссия

Общий отдел
Архив

Второй отдел

Юридический
отдел
Штаб
гражданской
обороны
Управление по
воспитательной и
социальной
работе

Отдел кадров
сотрудников

Плановофинансовый
отдел
Международный
отдел

Служба
внутреннего
контроля

Отдел по социальной работе
Отдел по воспитательной работе

Лаборатория личностного и профессионального развития

Межвузовский Центр физико-химических
методов исследования в археологии и
экологии

Центр содействия студенческой
занятости и трудоустройства выпускников

Центр медиаобразования и медиаипроектирования

Волго-Уральский Центр
палеоантропологических исследований

Психологическая служба

Кафедра теоретических основ физического воспитания
Факультет культуры и искусства

Кафедра музыкального образования
Кафедра философии, истории
и теории мировой культуры
Кафедра хореографии
Кафедра изобразительного и
декоративно-прикладного искусства

Естественно-географический факультет
Кафедра биологии, экологии
и методики обучения
Кафедра химии, географии
и методики их преподавания
Зоологический музей имени Д.Н. Флорова

Кафедра спортивных дисциплин
Кафедра физического воспитания
Центр тестирования по выполнению нормативов испытаний
(тестов), по программе «Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне»
Научно-исследовательская лаборатория им. В.С. Гириса

Факультет иностранных языков
Кафедра английского языка
и методики преподавания иностранных языков
Кафедра немецкого языка
Кафедра английской филологии и
межкультурной коммуникации
Кафедра романской филологии
Учебная лаборатория (медиатека)

Факультет начального образования
Кафедра дошкольного образования
Кафедра начального образования
Кафедра психологии и социальной педагогики

Кабинет перспективных средств обучения

Факультет экономики, управления и сервиса
Кафедра экономики
Кафедра управления, сервисных технологий и
экономического образования

