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Об утверждении структуры Университета
В целях повышения эффективности деятельности структурных 

подразделений и актуализации организационной структуры Университета 
п р и к а з ы в а ю :

1 Утвердить с 3 апреля 2020 года следующую структуру 
Университета:

1. Ректорат:
-  ректор;
-  первый проректор;
-  проректор по учебно-воспитательной работе;
-  проректор по научной деятельности;
-  проректор по экономической деятельности и развитию 

имущественного комплекса;
-  ученый секретарь Ученого совета Университета;
-  советник ректора;
-  помощник ректора.

2. Институты:
2.1. Институт исторического, правового и социально

гуманитарного образования:
2.1.1. кафедра права и обществознания;
2.1.2. кафедра отечественной истории;
2.1.3. кафедра всеобщей истории и культурного наследия;
2.1.4. кафедра философии, социологии и политологии;
2.1.5. кафедра культурологии и социально-экономических

дисциплин:
-  учебно-научно-методический центр «Байрам»;

2.1.6. научно-образовательная лаборатория патриотического 
воспитания молодежи;

2.1.7. научно-исследовательская лаборатория «Методология и 
методы гуманитарных исследований».

2.2. Институт педагогики:
2.2.1. кафедра музыкального и хореографического образования:

-  центр развития музыкально-хореографического искусства



«Энже»;
2.2.2. кафедра теорий и методик начального образования;
2.2.3. кафедра дошкольной педагогики и психологии:

-  социокультурный центр «Terra Astras»;
-  центр развития компетенций «Педагог дошкольного

образования»;
-  центр развития ребенка КотоффКлс^;

2.2.4. кафедра специальной педагогики и психологии:
-  мастерская специальных технологий инклюзивного

образования;
2.2.5. кафедра педагогики и психологии;
2.2.6. кафедра социальной педагогики.

2.3. Институт физики, математики, цифровых и нанотехнологий:
2.3.1. кафедра информационных систем и технологий;
2.3.2. кафедра педагогики и психологии профессионального 

образования;
2.3.3. кафедра прикладной информатики;
2.3.4. кафедра математики и статистики:

-  Центр «Академия математики»;
2.3.5. кафедра общей и теоретической физики;
2.3.6. кафедра программирования и вычислительной математики;
2.3.7. кафедра прикладной физики и нанотехнологий;
2.3.8. научно-исследовательская лаборатория «Системный 

анализ и математическое моделирование»;
2.3.9. научно-исследовательская лаборатория «Наноэлектроника 

перспективных материалов»;
2.3.10. научно-исследовательская лаборатория «Международный 

центр астрофизики им. Я.Б. Зельдовича»;
2.3.11. научно-исследовательская лаборатория «Операторные 

методы в механике».
2.4. Институт филологического образования и межкультурных 

коммуникаций:
2.4.1. кафедра английского языка;
2.4.2. кафедра романо-германского языкознания и зарубежной 

литературы;
2.4.3. кафедра методики преподавания иностранных языков и 

второго иностранного языка:
-  франкофонный ресурсный центр;

2.4.4. кафедра межкультурной коммуникации и перевода:
-  центр межкультурной коммуникаций;

2.4.5. кафедра русского языка;
2.4.6. кафедра русской литературы:

-  центр подготовки к ГИА по русскому языку и литературе;
2.4.7. кафедра общего языкознания;



2.4.8. кафедра татарского языка и литературы:
-  научно-образовательный центр Института Каюма Насыри;

2.4.9. кафедра иностранных языков;
2.4.10. центр тестирования по русскому языку как иностранному;
2.4.11. подготовительное отделение по русскому языку как 

иностранному;
2.4.12. научно-педагогический центр непрерывного образования;
2.4.13. научно-образовательная лаборатория «Центр 

лингвистических экспертиз и редактирования»;
2.4.14. научно-образовательная лаборатория «Центр изучения и 

продвижения русского языка»;
2.4.15. научно-исследовательская лаборатория «Изучение 

функционирования и развития родного (татарского) языка, литературы и 
культуры в полиэтническом пространстве Республики Башкортостан».

2.5. Институт дополнительного образования:
2.5.1. отдел управления качеством образования;
2.5.2. подготовительное отделение по обучению льготных 

категорий граждан;
2.5.3. центр бережливых компетенций;
2.5.4. центр примирительных технологий и общественного 

взаимодействия;
2.5.5. общежитие Института дополнительного образования.

3. Факультеты:
3.1. Естественно-географический факультет:

3.1.1. кафедра биоэкологии и биологического образования;
3.1.2. кафедра генетики;
3.1.3. кафедра химии;
3.1.4. кафедра экологии, географии и природопользования;
3.1.5. научно-исследовательская лаборатория молекулярной 

систематики фототрофных микроорганизмов им. Л.С. Хайбуллиной;
3.1.6. научно-исследовательская лаборатория «Центр 

молекулярных и биотехнических исследований»;
3.1.7. научно-исследовательская лаборатория «Экологический 

центр БГПУ им. М. Акмуллы».
3.2. Факультет башкирской филологии:

3.2.1. кафедра башкирского языка и литературы: 
-учебно-методическая лаборатория методики

преподавания лингвистических дисциплин;
3.2.2. научно-исследовательский центр духовного развития;
3.2.3. центр восточных языков.

3.3. Факультет психологии:
3.3.1. кафедра прикладной психологии и девиантологии;
3.3.2. кафедра общей и социальной психологии;
3.3.3. кафедра психологии образования и развития:
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-  центр индивидуализации и тьюторства;
3.3.4. инновационная площадка студенческий инновационный 

бизнес-инкубатор «Арт-бизнес»;
3.3.5. научно-исследовательская лаборатория «Психология 

профессиональной деятельности и когнитивных исследований»;
3.3.6. научно-образовательная лаборатория психофизиологии и 

нейропсихологических исследований;
3.3.7. научно-образовательная лаборатория научно-методического 

сопровождения деятельности педагога-психолога в образовательных 
организациях.

3.4. Факультет физической культуры:
3.4.1. кафедра теории и методики физической культуры и спорта;
3.4.2. кафедра физического воспитания и спортивной борьбы;
3.4.3. кафедра охраны здоровья и безопасности 

жизнедеятельности.
3.5. Художественно-графический факультет:

3.5.1. кафедра изобразительного искусства:
-  центр художественного образования;

3.5.2. кафедра дизайна:
-  студенческое проектное бюро «Дизайн-Клуб» 

(художественно-творческие мастерские);
3.5.3. центр художественного войлока.

4. Колледж.

5. Научно-исследовательские структурные подразделения:
5.1. Научно-исследовательский институт стратегии развития 

образования:
-  научно-исследовательская лаборатория моделирования 
регулятивов логико-смыслового типа;
-  ресурсный центр цифрового проектирования внеурочной 
деятельности.

5.2. Башкирский научный центр Российской академии 
образования.

6. Департаменты:
6.1. Департамент информационных ресурсов и коммуникаций:

6.1.1. управление информационно-технического обеспечения:
-  сектор телекоммуникаций;
-  сектор технической поддержки;

6.1.2. отдел разработки и сопровождения электронных систем:
-  сектор информационной безопасности.



6.2. Департамент по воспитательной работе и молодежной 
политике:

6.2.1. отдел воспитания молодежи:
-  волонтерский центр;

6.2.2. отдел социальной и психологической поддержки 
обучающихся;

6.2.3. отдел творческого развития и корпоративной культуры;
6.2.4. сектор физкультурной и спортивной работы.

6.3. Департамент по общим и правовым вопросам:
6.3.1. управление по кадровым и юридическим вопросам:

-  юридический отдел;
-  отдел кадров;

6.3.2. отдел документационного обеспечения:
-  архив;

6.3.3. служба протокола;
6.3.4. сектор охраны труда.

6.4. Учебно-методический департамент:
6.4.1. отдел информационно-аналитического обеспечения 

образовательной среды;
6.4.2. отдел менеджмента качества образования;
6.4.3. отдел сопровождения дистанционного образования;
6.4.4. отдел среднего профессионального образования;
6.4.5. центр инклюзивного образования.

7. Управления:
7.1. Административно-хозяйственное управление:

7.1.1. служба безопасности;
7.1.2. студенческий городок:

-  сектор по заселению;
7.1.3. отдел эксплуатации зданий и сооружений;
7.1.4. гараж.

7.2. Управление информационной политики:
7.2.1. сектор мультимедийного сопровождения.

7.3. Управление научной работы:
7.3.1. отдел аспирантуры;
7.3.2. отдел научной работы.

7.4. Управление образовательных разработок:
7.4.1. акселератор студенческих проектов;
7.4.2. центр модерации;
7.4.3. WorldSkills-центр.

7.5. Управление рекрутинга и карьерного развития:
7.5.1. отдел мониторинга показателей деятельности Университета;
7.5.2. приемная комиссия;
7.5.3. центр профориентации.



7.6. Управление экономики:
7.6.1. отдел закупок и материально-технического обеспечения;
7.6.2. отдел планирования и экономического анализа.

7.7. Финансовое управление:
7.7.1. отдел по расчетам с персоналом по оплате труда;
7.7.2. отдел по стипендиальному обеспечению;
7.7.3. отдел по учету доходов;
7.7.4. отдел по учету основных средств и материальных запасов.

8. Отделы:
8.1. Мобилизационный отдел.
8.2. Отдел аудита образовательных программ.
8.3. Отдел сопровождения международных программ и проектов.

9. Иные структурные подразделения:
9.1. Журнал «Педагогический журнал Башкортостана».
9.2. Информационно-консультационный центр им. Р.Г. Кузеева:

9.2.1. отдел обслуживания (Библиотека):
-  сектор формирования библиотечных ресурсов;

9.2.2. информационно-аналитический отдел:
-  сектор полиграфии.

9.3. Кафедра «Юнеско».
9.4. Режимно-секретное подразделение.
9.5. Спортивно-оздоровительный комплекс:

9.5.1. спортивная школа СОК.
9.6. Столовая.
9.7. Физкультурно-образовательный центр «Аванте».
2. Установить, что структурные подразделения, не поименованные 

вп.1 настоящего приказа, считаются ликвидированными.
3. Руководителям структурных подразделений представить проекты 

положений структурных подразделений в юридический отдел и должностных 
инструкций сотрудников в отдел кадров в срок до 16 мая 2020 года.

4. Начальнику отдела документационного обеспечения 
Осколкову И.А. принять меры по ознакомлению с настоящим приказом 
руководителей структурных подразделений.

5. Департаменту информационных ресурсов и коммуникаций 
обеспечить актуализацию данных в системе электронного документооборота 
и официального сайта Университета.

6. Контроль за исполнением приказа оставляш-за~собой.

Ректор I |  С .Т. Сагитов

официально
им М. Акмуллы

31.08.2012 года.
приказом №ИМа1с. от и[инапам  

Подписи с о о ^  у
Начальник ОДО.


