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Об утверждении структуры Университета
В целях актуализации организационной структуры Университета и 

оперативного документационного обеспечения деятельности структурных 
подразделений университета п р и к а з ы в а ю :

1 Утвердить следующую структуру Университета:

1. Ректорат
-  ректор;
-  проректор по учебной работе;
-  проректор по научной и инновационной деятельности;
-  проректор по развитию имущественного комплекса и 

организационной работе;
-  проректор по социальной и воспитательной работе.

2. Институты
* 2.1. Институт исторического и правового образования:

2.1.1. Кафедра права и обществознания;
-  Центр правового консалтинга;
2.1.2. Кафедра Отечественной истории;
-  Лаборатория истории и культуры казачества России;
-  Научно-исследовательская лаборатория археологического 

источниковедения и историографии;
-  Научно-исследовательская лаборатория «Биоархеолсгии 

палеоантропологии и исторической экологии человека»;
-  Научно-исследовательская лаборатория патриотического 

воспитания молодежи РБ;
2.1.3. Кафедра всеобщей истории и культурного наследия;
2.1.4. Базовая кафедра «Религиоведение» в ФГБУН Институт 

этнологических исследований им. Р.Г. Кузеева УНЦ РАН;
2.1.5. Научно-исследовательская лаборатория методологии и 

методов гуманитарных исследований.
2.2. Институт профессионального образования и 

информационных технологий:
2.2.1. Кафедра информационных систем и технологий;



-  Научно-исследовательская лаборатория системного анализа и 
математического моделирования;

2.2.2. Кафедра педагогики и психологии профессионального 
образования;

2.2.3. Кафедра прикладной информатики;
2.2.4. Учебно-научная лаборатория формирования и развития 

профессиональных компетенций специалистов IT-технологий и веб-дизайна.
2.3. Институт педагогики:
2.3.1. Кафедра музыкального образования и хореографического 

искусства;
-  Центр развития музыкально-хореографического искусства 

«Энже».
2.3.2. Кафедра музыкальных инструментов и музыкально

компьютерных технологий;
2.3.3. Кафедра теорий и методик начального образования;
2.3.4. Кафедра дошкольной педагогики и психологии;
2.3.5. Кафедра специальной педагогики и психологии;
2.3.6. Научно-исследовательская лаборатория «Диагностика и 

коррекция нарушений развития лиц с ограниченными возможностями 
здоровья»;

2.3.7. Центр развития компетенций «Центр развития ребенка 
КотоффК1с18»;

2.4. Институт дополнительного образования:
2.4.1. Центр общеразвивающих программ;
2.4.2. Подготовительное отделение;
2.4.3. Кафедра профессионального развития работников 

образования;
2.4.4. Кафедра управления качеством образования.
2.5. Институт филологического образования и межкультурныХ 

коммуникаций:
2.5.1. Кафедра английского языка:
-  Научно-педагогический центр непрерывного образования;
2.5.2. Кафедра романо-германского языкознания и зарубежной 

литературы;
2.5.3. Кафедра методики преподавания иностранного языка и 

второго иностранного языка;
2.5.4. Кафедра межкультурной коммуникации и перевода;
-  Центр межкультурных коммуникаций;
2.5.5. Кафедра русского языка;
-  Научно-образовательная лаборатория «Этнолингвистика и 

межкультурная коммуникация»;
-  Образовательный центр по изучению русского языка как 

иностранного «Диалог».
2.5.6. Кафедра русской литературы:
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-  Научно-образовательная лаборатория «Центр подготовки к ГИА 
и ЕГЭ по русскому.языку и литературе».

2.5.7. Кафедра общего языкознания;
-  Центр лингвистических экспертиз и редактирования;
-  Научно-образовательная лаборатория по изучению 

лингвокультурного пространства РБ;
-  Научно-образовательный центр продвижения русского языка в 

страны ШОС.
2.5.8. Кафедра татарского языка и литературы;
-  Научно-исследовательская лаборатория по изучению 

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

-  Образовательно-культурный центр «Институт Каюма Насыри».
2.5.9. Центр тестирования по русскому языку как иностранному.
2.5.10. Подготовительное отделение по русскому языку как 

иностранному.
2.6 Научно-исследовательский институт духовной безопасности и 

развития религиозного образования.
2.6.1 Ресурсный центр.
3. Факультеты
3.1. Факультет психологии:
3.1.1. Кафедра прикладной психологии и девиантологии;
-  Научно-инновационная лаборатория инженерной психологии, 

эргономики и организационных отношений;
3.1.2. Кафедра общей и социальной психологии;
-  Лаборатория прикладной психологии;
-  Лаборатория психофизиологии и экспериментальной 

психологии;
3.1.3. Кафедра психологии образования и развития.
3.1.4. Инновационная площадка студенческий инновационный бизнес- 

инкубатор «Арт-бизнес».
3.2. Естественно-географический факультет:
3.2.1. Кафедра биоэкологии и биологического образования;
-  Научно-исследовательская лаборатория экологии водорослей им. 

Л.С. Хайбуллиной;
-  Научно-исследовательская лаборатория инновационных 

исследований в области энтомологии;
-  Центр мониторинга биоресурсов и пчеловодства;
-  Научно-исследовательская лаборатория оценки качества 

биотехнологической продукции.
3.2.2. Кафедра генетики;

-  Центр молекулярно-генетических исследований;
-  Научно-исследовательская лаборатория «Комплексное 

сопровождение спорта высших достижений»;
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3.2.3. Кафедра химии;
3.2.4. Кафедра экологии и природопользования;
3.2.5. Кафедра географии, землеустройства и кадастра (действует до 

30.06.2018г.).
3.3. Социально-гуманитарный факультет:
3.3.1. Кафедра культурологии и социально-экономических 

дисциплин;
3.3.2. Кафедра социальной педагогики;
3.3.3. Учебно-научно-методический центр «Байрам».
3.4. Художественно-графический факультет:
3.4.1. Кафедра изобразительного искусства;
3.4.2. Кафедра дизайна;

-  Студенческое проектное бюро «Дизайн Клуб» 
(художественно-творческие мастерские);

3.4.3. Центр художественного войлока.
3.5. Физико-математический факультет:
3.5.1. Кафедра математики и статистики:
-  Научно-образовательная лаборатория «Теория операторов и 

уравнений в частных производных»;
-  Научно-исследовательская лаборатория «Операторные методы в 

механике»;
-  Центр «Академия математики».
3.5.2. Кафедра общей и теоретической физики;
3.5.3. Кафедра программирования и вычислительной математики;
3.5.4. Кафедра прикладной физики и нанотехнологий;

-  Научно-образовательный центр «Наноэлектроника перспективных 
материалов;

-  Международный научно-образовательный центр астрофизики им. 
Я. Б.Зельдович.

3.6. Факультет физической культуры:
3.6.1. Кафедра спортивных дисциплин;
3.6.2. Кафедра теории и методики физической культуры и спорта;
3.6.3. Кафедра физического воспитания и спорта;
3.6.4. Кафедра охраны здоровья и безопасности жизнедеятельности.
3.7. Факультет башкирской филологии:
3.7.1. Кафедра башкирской литературы и культуры;
-  Научно-образовательная лаборатория «Этнографии и фольклора 

народов Евразии им. А. Сулейманова»;
3.7.2. Кафедра башкирского и сравнительно-сопоставительного 

языкознания;
*

-  Учебно-методическая лаборатория методики преподавания 
лингвистических дисциплин;

-  Научно-исследовательский центр «Служба башкирского языка».
3.7.3. Центр арабского языка.

Об утверждении структуры Университета - 09



5

4. Колледж
5. Общеуниверситетские кафедры:
5.1. Кафедра педагогики;
-  Центр образовательного консалтинга;
5.2. Кафедра психологии (действует до 30.06.2018г.);
5.3. Кафедра философии, социологии и политологии;
-  Центр социальных технологий.
5.4. Кафедра иностранных языков.

6. Управления
6.1. Учебно-методическое управление:
6.1.1. Отдел информационно-аналитического обеспечения 

образовательной среды;
6.1.2. Отдел менеджмента качества образования;
6.1.3. Отдел сопровождения дистанционного образования.
6.2. Финансово-экономическое управление:
6.2.1. Отдел по учету основных средств и материальных запасов;
6.2.2. Отдел по расчетам с персоналом по оплате труда;
6.2.3. Отдел по стипендиальному обеспечению;
6.2.4. Отдел по учету доходов;
6.2.5. Планово-финансовый отдел;
6.2.6. Касса.
6.3. Управление научной работы:
6.3.1. Отдел научной работы;

” 6.3.2. Отдел аспирантуры.
6.4. Управление по воспитательной работе и молодежной 

политике.
6.4.1. Отдел воспитания молодежи;

-  Волонтерский центр;
6.4.2. Отдел социальной и психологической поддержки обучающихся.

-  Студенческий деловой центр;
-  Школа тьюторов.

6.4.3. Отдел творческого развития и корпоративной культуры;
6.4.4. Учебный центр «Вторая профессия».
6.5. Административно-хозяйственное управление
6.5.1. Отдел эксплуатации зданий и сооружений:

-  Диспетчерская служба;
-  Ремонтно-строительный участок.
-  служба главного инженера;
-  служба главного энергетика;
-  сектор административно-хозяйственного обеспечения.

6.5.2. Отдел капитального строительства.
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7. Отделы
7.1. Отдел кадров.
7.2. Отдел документационного обеспечения:

-  Архив;
-  Отдел бланочной продукции.

7.3. Юридический отдел:
-  Сектор по управлению имущественным комплексом.

7.4. Мобилизационный отдел.
7.5. Отдел материально-технического снабжения.
7.6. Отдел развития карьеры студентов.
7.7. Отдел по связям с общественностью и рекламе.
7.8. Отдел мониторинга деятельности Университета.
7.9 Отдел информационно-технического обеспечения.
7.10 Отдел сопровождения международных программ и проектов.

8. Центры
8.1. Социально-образовательный оздоровительный центр 

«Салихово»;
8.2. Центр инклюзивного образования;
8.3 Центр индивидуализации и тьюторства;
8.4. Башкирский научный центр Российской академии образования.

9. Иные структурные подразделения
9.1. Контрактная служба.
9.2. Служба безопасности:
-  Сектор охраны труда и производственной санитарии;
-  Штаб гражданской обороны и пожарной безопасности.
9.3. Студенческий городок.

-  Сектор по заселению и регистрационному учету.
9.4. Спортивно-оздоровительный комплекс.

-  Детско-юношеская спортивная школа.
9.5. Санаторий-профилакторий.
9.6. Столовая.
9.7. Библиотека:

-  Отдел комплектования библиотеки;
-  Отдел научной обработки документов библиотеки;
-  Отдел хранения фондов библиотеки;
-  Информационно-библиографический отдел библиотеки;
-  Зал научных трудов, диссертаций и периодических изданий; 

Главный абонемент библиотеки;
-  Центральный читальный зал библиотеки;
-  Читальный зал библиотеки в студенческом городке;
-  Отдел автоматизации библиотеки;
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-  Отраслевой отдел библиотеки факультета психологии и института 
педагогики; ч-

-  Отраслевой отдел библиотеки института исторического и 
правового образования;

-  Отраслевой отдел библиотеки института филологического 
образования и межкультурных коммуникаций;

-  Отраслевой отдел библиотеки на факультете башкирской 
филологии;

-  Отраслевой сектор библиотеки на художественно-графическом 
факультете;

-  Сектор редких книг библиотеки;
-  Сектор частных собраний книг.
9.8. Издательско-полиграфический комплекс.
9.9. Департамент непрерывного педагогического образования:

-  Центр развития одаренности школьников.
9.10. Приемная комиссия.
9.11. Кафедра «Юнеско».
9.12. Департамент «Открытый электронный Университет»:
-  Отдел аппаратно-программных решений.
9.13. Спортивно-оздоровительный лагерь «Росинка».
9.14. Функциональный проектный офис.
2. Установить, что структурные подразделения, не поименованные 

в п.1 настоящего приказа, считаются ликвидированными.
3. Руководителям структурных подразделений принять меры по 

актуализации положений о структурных подразделениях и должностных 
инструкций работников.

4. Начальнику отдела документационного обеспечения Г.Р. 
Фаттаховой принять меры по ознакомлению с настоящим приказом 
руководителей структурных подразделений.

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Ректор P.M. Асадуллин
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