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ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ 

«ОЗ» О"/* 2018 г. г. Троицк № ^ 

О внесении изменений в организационную структуру 
ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ 

В соответствии с организационно-штатными мероприятиями внести 
следующие изменения в организационную структуру ФГБОУ ВО Южно-
Уральский ГАУ п р и к а з ы в а ю : 

1. Дополнить перечень подразделений, подчиняющихся проректору по 
учебной работе следующими структурными подразделениями: 

- Отдел информационных технологий; 
- Управление дополнительного профессионального образования, в 

соответствии с Приложением. 
2. Руководителям вышеуказанных структурных подразделений (начальнику 

отдела информационных технологий Иксанову Ш.С., заместителю начальника 
Управления дополнительного профессионального образования Новиковой И.Ю.) 
в срок до 15 мая 2018 г. подготовить изменения в Положения о структурных 
подразделениях. 

3. Начальнику Управления по кадровой политике Кузнецовой Е.Н. в срок до 
15 мая 2018 г. подготовить изменения в должностные инструкции, ознакомить 
работников вышеуказанных структурных подразделений с настоящим приказом. 

4. Начальнику отдела лицензирования, аккредитации и менеджмента 
качества Чичилановой С.А. внести изменения в организационную структуру 
ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ. 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

П Р И К А З 

Ректор В.Г. Литовченко 



Приложение к приказу ректора ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ от « № » ОН 2018 г. 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ 
* - структурное подразделение Института ветеринарной медицины 
** - структурное подразделение Института агроинженерии 

УЧЕНЫЙ СОВЕТ 

РЕКТОР 

Институт 
ветеринарной медицины 

Троицкий аграрный 
техникум 

Институт 
агроинженерии 

Институт 
агроэкологии - филиал 

НИИМАСП - филиал 

Проректор 
по учебной работе 

Учебно-методическое 
управление 

Отдел 
лицензирования, 
аккредитации и 

менеджмента качества 

Отдел аспирантуры и 
докторантуры 

Научная библиотека 

Издательско-
полиграфический 

центр 

Отдел 
информационных 

технологий 

Факультет заочного 
обучения 

Центр довузовской 
подготовки и 

профориентации 

Управление ДПО 

Проректор 
по научной и 

инновационной работе 

Инновационный 
научно-

исследовательский 
центр* 

Научно-
исследовательская 

часть** 

УИЦ СХТ 

Совет молодых ученых 
и специалистов 

Студенческое научное 
общество 

Диссертационные 
советы 

Кафедра «Физическое 
воспитание и спорт» 

Проректор 
по международным 

отношениям 

Международный отдел 

Центр 
языковой подготовки 

Центр тестирования 
иностранных граждан 

Проректор 
по административно-
хозяйственной работе 

Служба охраны труда и 
гражданской обороны 

СОЛ «Еловое» 

Комбинат питания 

Проректор 
по финансовой и 

экономической работе 

Отдел бюджетного 
учета и отчетности 

Отдел налогового 
учета и отчетности 

Отдел анализа и 
планирования 

Здравпункт 

Проректор 
по воспитательной 

работе 

Управление 
по внеучебной работе 

Физкультурно-
спортивный клуб 

Совет обучающихся 

Студенческий городок 

Управление 
по кадровой политике 

Управление 
организационно-
правовой работы 

Юридический отдел 

Канцелярия 

Контрактная служба 

Советник при ректорате 

Редакция газеты 


