МИНОБРНАУКИ РОССИИ

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Пермский государственный национальный исследовательский университет»

ПРИКАЗ
15 января

2014 г.

№6

г. Пермь

О структуре ПГНИУ

В

целях

упорядочении

структуры

университета

и

оптимизации

взаимодействия между структурными подразделениями,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить с 15 января 2014 года структуру ПГНИУ согласно Приложению
к приказу.
2. Отделу кадров внести соответствующие изменения в ЕТИС.
3. Зам. начальника ФЭУ – зам главного бухгалтера по ПиФ (Т.В.
ЦАРЕГОРОДЦЕВА) внести соответствующие изменения в штатное расписание
университета.
4.

Отделу

соответствующих

кадров

(А.Э.

подразделений

ШИКАЛОВ)
оформить

совместно

с

соответствующие

руководителями
изменения

в

трудовых отношениях с работниками перечисленных в приказе подразделений.
5. Установить, что создание, реорганизация, переименование и ликвидация
структурных подразделений университета, включая подразделения обособленных
структурных подразделений университета, производятся

приказом ректора на

основании Устава ПГНИУ.
6. Деканам факультетов, руководителям иных структурных подразделений
своевременно готовить представления о ликвидации подразделений, деятельность
которых прекращена.
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7. Ученому секретарю Е.П. АНТРОПОВОЙ предоставлять в отдел кадров
выписки из решений Ученого Совета университета, касающихся структуры
университета, после вынесения соответствующих решений.
8. Отделу кадров (А.Э. ШИКАЛОВ) осуществлять контроль за своевременным
изданием приказов о структуре университета.
9. Общему отделу (В.В. БАЖИНА) в обязательном порядке осуществлять
рассылку приказов, касающихся структуры университета, планово-экономическому
отделу, отделу кадров, правовому отделу.
10.

Всем

работникам

употреблением

в

университета

документах

строго

наименований

следить

структурных

за

правильным

подразделений

университета.
11. Приказ № 498 от 3 июня 2013 года «О структуре ПГНИУ» считать
утратившим силу.
12. Общему отделу (В.В. БАЖИНА) довести настоящий приказ до сведения
руководителей структурных подразделений согласно рассылки.
Основание: представления начальника правового отдела, проректора.

Ректор
ЗАВИЗИРОВАЛИ:
Начальник ФЭУ – главный бухгалтер
Зам. начальника ФЭУ – зам. гл. бухгалтера по ПиФ
Юрист

И.Ю. Макарихин
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Приложение к приказу № 6
от 15 января 2014 года
УТВЕРЖДАЮ:
Ректор ПГНИУ
____________ И.Ю. Макарихин
«__» __________ 2014 г.
Структура ПГНИУ
Группа «АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ»:
Имущественно-правовое управление, в том числе:
отдел мониторинга и аналитики имущественного комплекса
правовой отдел
отдел планирования, прогнозирования и закупок.
Финансово-экономическое управление, в том числе:
материальный отдел
отдел по внебюджетной деятельности
расчетный отдел студентов
расчетный отдел сотрудников
отдел учета денежных средств и других финансовых активов
отдел платных образовательных услуг
отдел программного обеспечения
отдел научных проектов
планово-экономический отдел по бюджетной деятельности
планово-экономический отдел по внебюджетной деятельности
Коммерческий отдел
Учебно-методическое управление, в том числе:
отдел обеспечения образовательного процесса
центр тестирования и электронных средств обучения
отдел организации приема студентов
учебно-методический кабинет
отдел кадров студентов
отдел лицензирования и аккредитации
Отдел аспирантуры и докторантуры
Управление общественных связей и маркетинга, в том числе:
Отдел маркетинга;
Отдел по связям с общественностью
Центр профориентации и карьеры «Alma mater»;
Рекламно-оформительский отдел;
Медиацентр «Радио ПГУ»
Редакция газеты «Пермский университет»
Мультимедиа-лаборатория
Управление стратегического развития, в том числе:
Центр стратегических исследований и разработок.
Отдел стратегического планирования
Отдел управленческого учета и аудита
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Управление международных связей, в том числе:
Отдел обеспечения академической мобильности и протокола
Отдел международных контактов
Центр образовательных и научных обменов
Центр «Академическая мобильность»
Управление инновационной деятельности:
Отдел продвижения инноваций
Бизнес-инкубатор инновационных проектов
Секретариат
Общий отдел, в том числе:
канцелярия
машинописное бюро
архив
узел компьютерной связи
Отдел воинского учета
Отдел по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям
Отдел кадров
Служба радиационной безопасности
Специальный отдел
Центр управления качеством
Группа «ОБЩЕУНИВЕРСИТЕТСКИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ»
Отдел фандрайзинга
Отдел социального развития
Редакционно-издательский отдел
Типография
Отдел внеучебной работы
Отдел капитального строительства и ремонта
Гараж
Отдел обеспечения правопорядка
Отдел метрологии и стандартизации
Отдел «Объединенная редакция Вестников ПГУ»;
Бюро переводов
Отдел проектов
Музей истории ПГУ
Студенческий дворец культуры
Спортивный клуб «Универ»
Камская биостанция
Научная библиотека, в том числе:
отдел комплектования, в том числе:
сектор технической обработки
сектор книгообеспеченности
отдел обработки литературы и организации каталогов, в том числе:
сектор каталогов
сектор систематизации документов
сектор каталогизации документов
отдел основного книгохранения, в том числе:
сектор обслуживания
сектор редких и ценных книг
отдел обслуживания научной литературы
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читальный зал ЕНИ
отдел обслуживания учебной литературы
отдел читальных залов
читальный зал географического факультета
научно-библиографический отдел, в том числе:
сектор информационного обслуживания и пропаганды ББЗ
сектор плановой библиографии
отдел иностранной литературы, в том числе:
сектор международного книгообмена
отдел периодической литературы, в том числе:
сектор комплектования и обработки документов
сектор дореволюционной периодики
отдел литературоведения и искусствознания
сектор программного обеспечения
научно- методический отдел
библиотека юридического факультета, в том числе:
сектор учета и обработки документов
Университетский Центр Интернет, в том числе:
лаборатория технического обслуживания ЭВМ
отдел баз данных
отдел информационно-вычислительных сетей
отдел классов автоматизированных рабочих мест
отдел сетевых решений
Учебный ботанический сад, в том числе:
отдел закрытого грунта,
отдел интродукции и флоры,
отдел дендрологии,
производственно-хозяйственный отдел
Институт информационно-коммуникационных технологий в образовании
Институт интегральной оптики и нанотехнологий
Научно-образовательный центр
Научно-образовательный центр «Интеллектуальные системы контроля и
управления»
Научно-образовательный центр «Биологические системы: структура,
функционирование, технологии»
Научно-образовательный центр «Параллельные и распределенные вычисления»
Научно-образовательный центр «Центр Европейской Интеграции»
Научно – образовательный центр «Интегральная оптика и нанотехнологии»
Научно-образовательный центр «Центр сравнительных исторических и
политических исследований»
Научно-образовательный центр «Химия. Экология. Технология»
Центр социального партнерства и социологических исследований
Ведущая лаборатория «Прогнозное моделирование и управление процессами в
геосистемах»:
сектор 1 «Геофизические методы исследования земной коры»;
сектор 2 «Наноминералогии»:
- отдел электронной микроскопии и микрозондового анализа,
- отдел оптической микроскопии,
- отдел физико-химических методов исследования,
- отдел пробоподготовки.
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сектор 3 «Технологии мониторинга и моделирования состояния атмосферы»;
сектор 4 «Исследование геосистем глубоких горизонтов земной коры».
Ведущая лаборатория «Физико-химические проблемы рационального
природопользования»;
Ведущая лаборатория «Микробных и клеточных биотехнологий»:
- сектор биокатализа и биосинтеза;
- сектор «Rhodococcus-центр»;
- сектор геномных и постгеномных технологий;
- сектор клеточных технологий и экологии человека;
Ведущая лаборатория «Информационные технологии в прогнозировании и
управлении процессами социально-экономического развития»;
ХОЗЯЙСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ, в том числе:
Отдел главного механика, в том числе:
Участок по содержанию и ремонту вентиляционных систем
Отдел главного энергетика
Отдел по благоустройству
Отдел студенческих общежитий, в том числе:
общежитие № 2
общежитие № 5
общежитие № 6
общежитие № 7
общежитие № 8
общежитие № 9,10
Отдел учебных корпусов, в том числе:
учебный корпус № 1
учебный корпус № 2
учебный корпус № 3
учебный корпус № 4
учебный корпус № 5
учебный корпус № 6
учебный корпус № 7
учебный корпус № 8
учебный корпус № 9
учебный корпус № 10
учебный корпус № 12
Здание № 11
Ремонтно-строительная группа
Участок связи и сигнализации
Лыжная база
Отдел охраны труда
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЧАСТЬ
Институт геологии пермской системы
Институт мелких ценных минералов
Институт экологии и рационального природопользования
Отдел управления
Отдел планирования и финансового сопровождения проектов
Лаборатория физико-химических методов исследований
Лаборатория информатики и информационных технологий в образовании
Лаборатория лингвистического маркетинга
Лаборатория экологии и природопользования
Лаборатория физики неравновесных состояний в конденсированных средах
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Лаборатория водных и экологических проблем
Лаборатория прикладной герменевтики и лингвокриминалистики
Лаборатория ландшафтно-экологического проектирования систем природопользования
Лаборатория картографии «Геопринт»
Лабораторию сравнительно-исторических исследований и культурных инноваций
Центр геоинформационных систем (ГИС Центр)
Центр коллективного формирования и использования специализированного приборного
парка аналитического, измерительного, диагностического оборудования
Научно-исследовательский центр по проблемам развития человеческого потенциала,
качества жизни и реабилитологии
Группа «УЧЕБНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ»
Учебно-методический центр по подготовке профессиональных бухгалтеров и аудиторов
Кафедра педагогики
Кафедра физической культуры и спорта, в том числе:
лаборатория по физическому воспитанию
Биологический факультет, в том числе:
деканат
кафедра зоологии позвоночных и экологии, в том числе:
малый практикум
большой практикум
лаборатория физиологии животных и человека
лаборатория гистологии
музей позвоночных животных
коллекционная лаборатория
кафедра зоологии беспозвоночных и водной экологии, в том числе:
лаборатория энтомологии
музей
лаборатория гидробиологии
лаборатория зоологии беспозвоночных
кафедра физиологии растений и микроорганизмов, в том числе:
лаборатория биофизики
лаборатория вегетационная
лаборатория почвоведения и агрохимии
лаборатория почвоведения и растениеводства
большой практикум по микробиологии
большой практикум по физиологии
малый практикум по микробиологии
компьютерный класс
малый практикум по физиологии растений
практикум по почвоведению
кафедра ботаники и генетики растений, в том числе:
лаборатория ботаники
лаборатория цитологии и генетики
лаборатория микроклонального размножения
лаборатория биотехнологии растений
лаборатория цитогенетики и генетических ресурсов растений
лаборатория молекулярно-генетическая
лаборатория биоинформатики
кафедра микробиологии и иммунологии
кафедра экологии человека и безопасности жизнедеятельности
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методический кабинет
практикум по БЖД
лаборатория БЖД
лаборатория биофизических исследований
лаборатория радиобиологии
лаборатория радиохимии
лаборатория экспериментальных животных (виварий)
компьютерный класс
Географический факультет, в том числе:
Деканат
кафедра физической географии и ландшафтной экологии, в том числе:
кабинет геодезии
лаборатория ландшафтно-экологического проектирования
кабинет аэрокосмических методов
ландшафтная лаборатория
геокамера
кафедра социально-экономической географии
кафедра метеорологии и охраны атмосферы, в том числе:
лаборатория
кафедра гидрологии и охраны водных ресурсов
кафедра биогеоценологии и охраны природы, в том числе:
лаборатория экологии и природопользования
лаборатория биогеографии
лаборатория биогеоценологии
лаборатория экологии и охраны природы
лаборатория эколого-геоинформационных систем
кафедра туризма, в том числе:
кабинет активного туризма
лаборатория туристического проектирования
компьютерный класс
учебно-научная биогеографическая лаборатория (музей)
кафедра картографии и геоинформатики
Геологический факультет, в том числе:
деканат
кафедра поисков и разведки полезных ископаемых, в том числе:
лаборатория осадочных полезных ископаемых
кафедра динамической геологии и гидрогеологии, в том числе:
музей динамической геологии
методический кабинет карстоведения
лаборатория гидрохимического анализа
кафедра региональной и нефтегазовой геологии, в том числе:
музей палеонтологии и исторической геологии
музей Пермской системы
кафедра минералогии и петрографии, в том числе:
минералогический музей
методический кабинет
кафедра геофизики, в том числе:
методический кабинет
учебная геофизическая лаборатория гравиразведки;
учебная геофизическая лаборатория магниторазведки;
учебная геофизическая лаборатория электроразведки;
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учебная геофизическая лаборатория сейсморазведки;
учебная геофизическая лаборатория радиометрии и ядерной геофизики;
учебная геофизическая лаборатория геофизических исследований скважин;
учебная геофизическая лаборатория петрофизики;
кафедра инженерной геологии и охраны недр, в том числе:
лаборатория
учебная база
Историко-политологический факультет, в том числе:
деканат
кафедра древней и новой истории России, в том числе:
методический кабинет
кафедра новейшей истории России, в том числе:
лаборатория исторической и политической информатики
кафедра всеобщей истории, в том числе:
лаборатория
методический кабинет
кафедра общей отечественной истории, в том числе:
методический кабинет
кафедра государственного и муниципального управления
кафедра политических наук, в том числе:
методический кабинет
компьютерный класс
Механико-математический факультет, в том числе:
Деканат
кафедра высшей математики
кафедра фундаментальной математики
кафедра прикладной математики и информатики
кафедра математического обеспечения вычислительных систем
лаборатория инструментальных средств разработки программного обеспечения
компьютерный класс
кафедра процессов управления и информационной безопасности, в том числе:
лаборатория общей механики
лаборатория информационной безопасности
кафедра механики сплошных сред и вычислительных технологий, в том числе:
лаборатория «Термомеханических методов испытаний»
лаборатория аэродинамики
лаборатория «Динамических методов испытаний»
кафедра информационных технологий
Компьютерный центр механико-математического факультета
Факультет современных иностранных языков и литератур, в том числе:
деканат
кафедра мировой литературы и культуры
региональный центр изучения английской истории, культуры и литературы
кафедра английской филологии
кабинет переводоведения
кафедра романской филологии
кафедра немецкой филологии
кабинет немецкого языка
кафедра лингводидактики
кафедра английского языка профессиональной коммуникации, в том числе:
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методический кабинет
кафедра английского языка и межкультурной коммуникации
фонолаборатория
Физический факультет, в том числе:
деканат
кафедра физики твердого тела, в том числе:
лаборатория рентгеноструктурного анализа
лаборатория металловедения
лаборатория электронной микроскопии
лаборатория математического моделирования неравновесных процессов в
конденсированных средах
лаборатория физики неравновесных состояний в конденсированных средах
лаборатория радиоспектроскопии
кафедра компьютерных систем и телекоммуникаций, в том числе:
лаборатория телекоммуникаций
лаборатория архитектуры ЭВМ
лаборатория цифровой схемотехники
лаборатория цифрового управления
лаборатория микропроцессов
компьютерный класс
лаборатория компьютерного зрения
кафедра кафедру радиоэлектроники и защиты информации, в том числе:
лаборатория атомной и ядерной физики
лаборатория квантовой радиофизики
лаборатория информационно-измерительных систем
лаборатория линейных систем радиоэлектроники
лаборатория микроконтроллеров
лаборатория радиотехнических средств защиты информации
лаборатория нелинейных систем радиоэлектроники
радиотехнический практикум
компьютерный класс
механическая мастерская
лаборатория радиоэлектроники
лаборатория твердотельной электроники
лаборатория электроники СВЧ
лаборатория электрорадиоизмерений
лаборатория анизотропных жидкостей
лаборатория радиотехники
лаборатория спинового эха
лаборатория фотоэлектрических явлений
лаборатория электроники
кафедра общей физики, в том числе:
лаборатория голографических методов
лаборатория вибрационной конвекции
лаборатория оптических методов в гидродинамике
лаборатория теплофизических измерений
лаборатория конвекции магнитных жидкостей
лаборатория межфазной гидродинамики
лаборатория экспериментальных исследования тепловой конвекции
лаборатория физической гидродинамики
лаборатория механики
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лаборатория молекулярной физики
лаборатория электричества и магнетизма
лаборатория оптики
кабинет лекционных демонстраций
механическая мастерская
кафедра теоретической физики, в том числе:
лаборатория численного моделирования в гидродинамике
кафедра физики фазовых переходов, в том числе:
лаборатория магнитных измерений
лаборатория магнитных дисперсных сред
лаборатория физики фазовых переходов
Филологический факультет, в том числе:
деканат
кафедра русского языка и стилистики, в том числе:
лаборатория экологии языка
методический кабинет
кафедра общего и славянского языкознания, в том числе:
словарный кабинет
лаборатория лингвистического маркетинга
лаборатория прикладных и экспериментальных лингвистических
исследований
лаборатория «Речь города в социокультурном аспекте»
лаборатория прикладной герменевтики и лингвокриминалистики
лаборатория «Духовная культура Прикамья в лингвистическом аспекте»
кабинет славянских языков
кафедра русской литературы, в том числе:
лаборатория культурной и визуальной антропологии
лаборатория «Фольклор Прикамья»
кафедра журналистики и массовых коммуникаций, в том числе:
лаборатория «Политика культурного наследия»
методический кабинет
компьютерный класс
Учебная телевизионная студия
Философско-социологический факультет, в том числе:
Деканат
кафедра общей и клинической психологии, в том числе:
методический кабинет
психологическая лаборатория
кафедра психологии развития, в том числе:
методический кабинет
кафедр философии
кафедра социологии и политологии, в том числе:
методический кабинет
кафедра истории философии
компьютерный класс
Химический факультет, в том числе:
деканат
кафедра физической химии, в том числе:
лаборатория хроматографии
лаборатория электронной микроскопии
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лаборатория полярографии
лаборатория физико-химических исследований
лаборатория электрохимии и защиты металлов от коррозии
лаборатория рентгеноструктурного анализа
кафедра органической химии, в том числе:
лаборатория элементорганических соединений
лаборатория органического синтеза
лаборатория методики преподавания химии
лаборатория гетероциклических соединений
лаборатория анализа органических соединений
лаборатория экспериментальной фармакологии
компьютерный класс
кафедра неорганической химии, в том числе:
лаборатория научно-исследовательской работы
лаборатория общей и неорганической химии
лаборатория химии твердого тела
лаборатория физико-химического анализа
лаборатория редкоземельных элементов и комплексных соединений
лаборатория термических методов анализа
лаборатория экологии
кафедр аналитической химии, в том числе:
лаборатория спектрального анализа
лаборатория химии воды
лаборатория фотометрических методов анализа
лаборатория электрохимических методов анализа
лаборатория экстракционных методов разделения и концентрирования
кафедра природных и биологически активных соединений, в том числе:
лаборатория ассиметричного синтеза
стеклодувная мастерская
компьютерный класс
cклад химических реактивов
Экономический факультет, в том числе:
Деканат
библиотека экономического факультета
коммерческий отдел
кафедра менеджмента, в том числе:
методический кабинет
кафедра учета, аудита и экономического анализа
кафедра финансов, кредита и биржевого дела, в том числе:
методический кабинет
кафедра информационных систем и математических методов в экономике, в том
числе:
лаборатория «Конструктивные методы исследования динамических
моделей экономики
лаборатория вычислительной техники
методический кабинет
кафедра национальной экономики и экономической безопасности
кафедра мировой экономики и экономической теории
кафедра маркетинга
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Юридический факультет, в том числе:
Деканат:
очное отделение;
заочное отделение;
специальное отделение.
коммерческий отдел
кафедра трудового и международного права
кафедра гражданского права
кафедра предпринимательского права
кафедра теории и истории государства и права
кафедра конституционного и финансового права
кафедра уголовного права и прокурорского надзора
кафедра уголовного процесса и криминалистики, в том числе:
лаборатория
кафедра социальной работы
компьютерный класс
Группа «ОБОСОБЛЕННЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ»
Санаторий-профилакторий федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения
высшего
профессионального
образования
«Пермский
государственный
национальный исследовательский университет»
Учебно-научная база «Предуралье» федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего профессионального образования «Пермский
государственный национальный исследовательский университет», в том числе:
Лесной отдел
Троицкое учебно-опытное лесное хозяйство федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего профессионального образования «Пермский
государственный национальный исследовательский университет»
Особое конструкторское бюро «Маяк» федерального государственного бюджетного
учреждения
высшего
профессионального
образования
«Пермский
государственный
национальный исследовательский университет»
Березниковский филиал федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения
высшего
профессионального
образования
«Пермский
государственный
национальный исследовательский университет», в том числе:
Библиотека
Бухгалтерия
Кафедра общенаучных дисциплин
Кафедра психологии
Кафедра экономики
Лаборатория компьютерной техники и технологии
Отдел дополнительных образовательных услуг
Отдел кадров
Отдел научно-технической информации
Планово-финансовый отдел
Учебная часть
Хозяйственный отдел
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Соликамский государственный педагогический (филиал) федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Пермский
государственный национальный исследовательский университет»
Администрация
Педагогический факультет
Психологический факультет
Кафедра Математики и физики
Кафедра Медико-биологических дисциплин и физического воспитания
Кафедра Русской и зарубежной филологии
Кафедра Общественных наук
Кафедра Педагогики
Кафедра Психологии и коррекционной педагогики
Приемная комиссия
Библиотека
Редакционно-издательский отдел
Отдел кадров
Служба содействия трудоустройству студентов и выпускников
Повышение квалификации и профессиональная переподготовка
Студенческий клуб
Профсоюзная организация студентов «Перспектива»
Общежитие
Естественнонаучный
институт
федерального
государственного
бюджетного
образовательного учреждения высшего профессионального образования «Пермский
государственный национальный исследовательский университет»
Дирекция
Бухгалтерия
Плановый отдел
Отдел кадров
Научно-организационный отдел
сектор НТИ
сектор стандартизации и метрологии
сектор маркетинга
лаборатория «Экономическое сопровождение работ»
Канцелярия
Служба безопасности
Библиотека
Хозяйственный отдел
стеклодувная мастерская
Научно-исследовательский отдел охраны природы
научно-исследовательская
лаборатория
лаборатория
комплексных
исследований водохранилищ
научно-исследовательская
лаборатория
лаборатория
ботаники
и
экологии почв
научно-исследовательская лаборатория лаборатория «Регион»
научно-исследовательская лаборатория лаборатория экологии леса
научно-исследовательская лаборатория лаборатория «Проект»
научно-исследовательская
лаборатория
лаборатория
геологии
техногенных процессов
научно-исследовательская лаборатория лаборатория «Бактерицид»
научно-исследовательская
лаборатория
молекулярной
биологии
и генетики
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Научно-исследовательский отдел геологии
научно-исследовательская
лаборатория
лаборатория
геологии
осадочных и техногенных месторождений
научно-исследовательская лаборатория лаборатория геологического
моделирования и прогноза
научно-исследовательская
лаборатория
лаборатория
минералогопетрографических исследований
научно-исследовательская лаборатория лаборатория экологическая
геологии
Научно-исследовательский отдел радиоэкологии
научно-исследовательская лаборатория лаборатория радиобиологии
научно-исследовательская лаборатория лаборатория радиохимии
научно-исследовательская лаборатория лаборатория по изучению
биологически активных веществ
виварий
излучатель
научно-исследовательская
лаборатория
поликарбонильных
соединений
Научно-исследовательский отдел химии
научно-исследовательская лаборатория лаборатория электрохимии и
коррозии
научно-исследовательская
лаборатория
лаборатория
органических
полупроводников
научно-исследовательская
лаборатория
лаборатория
гетерогенных
равновесий
научно-исследовательская
лаборатория
лаборатория
физикохимии
полимеров
научно-исследовательская
лаборатория
лаборатория
органических
реагентов
научно-исследовательская
лаборатория
лаборатория
химической
технологии
Отдел экологической экспертизы
Отдел экологических нормативов
Коммерческий отдел
Региональный институт непрерывного образования федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Пермский
государственный национальный исследовательский университет»
Дирекция.
Бухгалтерия.
Планово-экономический отдел.
Отдел документационного обеспечения.
Отдел кадров.
Педагогический факультет.
Факультет повышения квалификации преподавателей вузов, в том числе:
Кафедра образовательных технологий высшей школы,
Отдел образовательных систем и инноваций.
Социально-гуманитарный факультет.
Кафедра теологии.
Малая академия государственного управления Пермского края.
Факультет довузовской подготовки, в том числе:
Подготовительные курсы.
Центр дополнительного экономического образования, в том числе:
Отделение «Оценка собственности и управление имуществом»,
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Отделение менеджмента.
Региональный центр дистанционного обучения.
Центр дополнительного образования по иностранным языкам «Littera», в том числе:
Отделение международного образования.
Биолого-экологический центр «VITA».
Центр дополнительного образования «Геоматика».
Учебно-методический
центр
повышения
квалификации
муниципальных
государственных служащих.
Центр гражданского образования.
Центр дополнительного филологического образования.
Центр дополнительного образования «Гранит».
Центр наукоемких образовательных технологий и информационной безопасности.
Центр образования в сфере туризма и сервиса.
Центр образования в сфере водного хозяйства и гидротехники.
Центр подготовки бухгалтеров.
Центр психологического образования.
Центр прикладной и практической психологии.
Центр современных технологий обучения.
Центр социально-правового образования.
Центр экологического образования.
Школа эффективных социальных коммуникаций.
Центр дополнительного образования «Школа фитодизайна».
Центр дополнительного образования и социокультурных инноваций «Liberal Arts».
Центр социально-экономических проектов и программ
Центр дополнительного химического образования «Карбон»

Начальник общего отдела

В.В. Бажина
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