
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Ученого совета Кемеровского государственного университета  

от  21 апреля 2021 года 

«Об утверждении организационной структуры КемГУ» 

(по докладу ректора Просекова А. Ю.) 

Заслушав и обсудив доклад ректора Просекова А. Ю. о внесении изменений в 

процесс управления университетом в соответствии с текущими вызовами времени, а 

также исполнением директив учредителя, Ученый совет констатирует целесообразность 

пересмотра организационной структуры университета, в том числе:  

создание новых кафедр в структуре Среднетехнического факультета и Института 

экономики и управления в связи с ликвидацией Кемеровского института (филиала) 

Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова и переводом контингента 

студентов и преподавателей в КемГУ;  

перераспределение обязанностей между проректорами во исполнение поручения 

заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Д. Н. Чернышенко и в 

соответствии с письмом департамента координации деятельности образовательных 

организаций Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 

29.03.2021 № МН-7/2363 о введении должности заместителя руководителя 

образовательной организации, ответственного за цифровую трансформацию; 

создание новых структурных подразделений университета, позволяющих 

обеспечивать конкурентоспособность системы непрерывного профессионального 

образования и опережающую подготовку специалистов в соответствии с современными 

стандартами и передовыми технологиями. В частности, создание в университете Центра 

строительных компетенций (ЦСК) в рамках реализации поручения Первого заместителя 

Председателя Правительства Российской Федерации А. Р. Белоусова по формированию 

региональных центров компетенций в строительстве в Дальневосточном и Сибирском 

федеральных округах.  

Ученый совет отмечает, что вносимые изменения в организационную структуру 

учитывают объективные факторы и тенденции развития высшего образования и 

направлены на обеспечение эффективного управления университетом. На основании 

выше изложенного Ученый совет  

п о с т а н о в л я е т : 

1. Одобрить организационную структуру федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Кемеровский 

государственный университет». 

2. Внести изменения в документооборот и электронные системы КемГУ, 

связанные с изменением организационной структуры. 

Срок: до 11 мая 2021 г. 

Ответственные: начальники ЮО, ФЭУ, УРП. 

 

Председатель Ученого совета     А. Ю. Просеков 

Ученый секретарь Ученого совета     Е. А. Баннова 

«Соответствует оригиналу»



 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Примечание: Расшифровка сокращенных наименований структурных подразделений приведена в Приложении 1

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Кемеровский государственный 

университет (КемГУ)» 

Организационная структура управления 

 Утверждаю: 

Ректор Кем ГУ, член-корр. РАН 

____________А.Ю. Просеков 

_________ __________2021 г. 
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Приложение 1 к организационной структуре управления КемГУ 

Должностное лицо Наименование структурного подразделения или совещательного органа, 

находящегося в подчинении или координации 

Сокращенное Полное 

Ректор СО Специальный отдел 

Проректор  

по учебной и 

научной работе 

ОМК Отдел международных коммуникаций 

ИАО Информационно-аналитический отдел 

УРП Управление по работе с персоналом 

УНИД Управление научно-издательской деятельности 

НИУ Научно-инновационное управление 

ОПНК Отдел подготовки научных кадров 

ФФК и С Факультет физической культуры и спорта 

НБ Научная библиотека 

УМУ Учебно-методическое управление 

Проректор  

по 

цифровизации и 

проектной 

работе 

УКБ Управление комплексной безопасности 

УЦ Управление цифровизации 

УПД Управление проектной деятельности 

ФЭУ Финансово-экономическое управление 

УБУ и ФК 
Управление бухгалтерского учета и финансового 

контроля 

УРДО Управление развития дополнительного образования 

ЦСК Центр строительных компетенций 

ЦИРУГ Центр исследования и развития умных городов  

Проректор  

по молодежной 

политике и 

общественным 

коммуникациям 

УМП Управление по молодежной политике 

ДНК Дом научной коллаборации 

ОИСО Отдел информации и связей с общественностью 

ЦПО и К Центр профессиональной ориентации и карьеры 

ЦИЭК и ПЭ 
Центр изучения этноконфессиональных конфликтов 

и противодействия экстремизму в молодежной среде 

Музей Музей «Археология, этнография и экология Сибири» 

Вита Санаторий-профилакторий «Вита» 

Городок  Учебно-научный центр экомузея «Городок» 

Проректор 

по развитию 

имущественного 

комплекса 

ОКР и С Отдел по капитальному ремонту и строительству 

ПУ Правовое управление 

ОГЗ Отдел государственных закупок 

КП Комбинат питания 

АХЧ Административно-хозяйственная часть 

ОМТО Отдел материально-технического обеспечения 

ОС и РО Отдел строительства и реконструкции объектов 

 


