МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Заполярный государственный университет им. Н.М. Федоровского»

ЗГУ им. Н.М. Федоровского

ПРИКАЗ
15 июня 2022 г.

№ 01-102
г. Норильск

Об утверждении структуры университета
В соответствии со ст.30 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», Уставом ЗГУ им. Н.М.
Федоровского, в связи с организационными изменениями в структуре
университета п р и к а з ы в а ю:
1.
Утвердить
следующую
структуру
федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Заполярный государственный университет им. Н.М.
Федоровского»:
Органы управления университетом
Управление университетом
1. Конференция работников и обучающихся университета
2. Учёный совет университета
3. Ректор
4. Попечительский совет
Управление факультетами
1. Учёный совет факультета
2. Декан факультета
Управление политехническим колледжем
1. Директор колледжа
Структура университета
Под контролем ректора - политехнический колледж;
- отдел финансового планирования, бухгалтерского
учета и имущественного комплекса;
- управление кадров и правовой работы;

- управление по связям с общественностью;
- приёмная комиссия (не является структурным
подразделением)
Под контролем
- факультеты;
проректора по
- кафедры;
образовательной
- учебно-методическое управление;
деятельности
- библиотека;
центр
повышения
квалификации
и
профессиональной переподготовки специалистов;
- центр довузовского образования.
Под контролем
- отдел аспирантуры и научных исследований;
проректора по науке и
- научно-исследовательский центр технологий
стратегическому
строительства и мониторинга состояния зданий и
развитию
сооружений на северных арктических территориях;
- лаборатория социальных и экономических
исследований в Арктике;
- арктический центр информационных технологий;
- эколого-просветительский центр «Ноосфера»;
- научно-практический центр «Экология здоровья»;
- центр информационных технологий.
Под контролем
- управление по безопасности и хозяйственной
проректора по
работе:
безопасности и
 хозяйственная часть,
хозяйственной работе
 эксплуатационно-технический отдел;
- служба охраны труда.
Факультет
- кафедра экономики, менеджмента и организации
электроэнергетики,
производства;
экономики и управления - кафедра информационных систем и технологий;
- кафедра философии, истории и иностранных
языков;
- кафедра электроэнергетики и автоматики.
Горно-технологический - кафедра строительства и теплогазоводоснабжения;
факультет
- кафедра технологических машин и оборудования;
- кафедра разработки месторождений полезных
ископаемых;
- кафедра металлургии цветных металлов
- кафедра физического воспитания;
- кафедра физико-математических дисциплин.
Политехнический
- отделения;

колледж

- информационно-вычислительный центр;
- учебно-методический отдел.
Общественные организации и советы
Общественные
- профком работников;
организации
- профком обучающихся;
- совет обучающихся «Студенческое братство».
Советы
- учебно-методический совет;
- научно-технический совет;
- редакционно-издательский совет.
2.
Приказ ЗГУ от 05.04.2022 года № 01-53 «Об утверждении
структуры университета», считать утратившими силу.
3.
Специалисту по документационному обеспечению персонала
УКиПР Згода Т.А. данный приказ передать в УМУ для публикации на
портале университета.
И.о. ректора
СОГЛАСОВАНО:
Начальник УКиПР
Главный бухгалтер – начальник ОФП,БУ и ИК

Е.В. Голубев
Н.А. Шалиевская
Е.В. Королева

