
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Ю жно-Уральский государственный аграрный университет»  
ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ

П Р И К А З
25.09.2019 г. Троицк №  301_

О проведении организационно штатных мероприятий

В соответствии с Приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации № 515 от 30 

августа 2019 года «О ликвидации Научно -  исследовательского института механизации и автоматизации 

сельскохозяйственного производства -  филиала федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Южно-Уральский государственный аграрный 

университет» Уставом ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ (утвержден приказом Минсельхоза России от 

26.05.2015 года № 68-у) и основании решения Ученого совета университета (Протокол от 24.09.2019 года 

№1), п р и к а з ы в а ю :

П р и к а з ы в а ю :

1. Исключить из организационной структуры ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ структурное 

подразделение «Научно -  исследовательского института механизации и автоматизации 

сельскохозяйственного производства -  филиала федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Южно-Уральский государственный 

аграрный университет».

2. С 25.09.2019 г. вывести из структуры ФГБОУ ВО «Южно-Уральский ГАУ» должность 

проректора по учебной работе, проректора по воспитательной работе и проректора по 

международным отношениям.

3. С 25.09.2019 г. ввести должность проректора по учебной и воспитательной работе.

4. «Международный отдел» ввести в подчинение проректора по учебной и воспитательной 

работе.

5. «Управление по внеучебной работе» переименовать в «отдел по воспитательной работе» 

и ввести в подчинение проректору по учебной и воспитательной работе.

6. С 01.10.2019 г. структурное подразделение «Студенческий городок» ввести в 

подчинение проректору по административно -  хозяйственной работе.

7. С 01.10.2019 г. структурное подразделение «Редакция газеты» присоединить к 

«издательско -полиграфическому центру».

8. С 01.10.2019г. «Центр довузовской подготовки и профориентации» объединить с 

«Управлением дополнительного профессионального образования». Новому 

структурному подразделению присвоить наименование «Управление непрерывного



образования и профориентации».

9. «Кафедру физического воспитания и спорта Университета» реорганизовать с 01.10.2019 

г. в форме присоединения штатный единиц по г. Челябинску к структурному 

подразделению «Кафедра социально-гуманитарных дисциплин и русского языка как 

иностранного» и штатных единиц по г. Троицку к структурному подразделению 

«Кафедра педагогики и социально-экономических дисциплин».

10. Внести изменения в организационную структуру ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ, 

утвержденную приказом ректора ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ от 02.07.2019 года 

№193, в соответствии с Приложением к настоящему приказу.

11. Начальнику отдела информационных технологий Иксанову Ш. С. обеспечить 

размещение организационной структуры ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ с учетом 

изменений на официальном сайте Университета в информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет» в срок до 10.10.2019 года.

12. Начальнику отдела анализа и планирования Богдановской Е. А. внести изменения в 

штатное расписание.

13. Начальнику управления по кадровой политике -  Кузнецовой Е. Н. произвести 

соответствующие кадровые мероприятия в срок, установленный трудовым 

законодательством.

14. Ответственность за исполнением приказа возложить на начальника отдела анализа и 

планирования Богдановской Е. А., начальника управления по кадровой политике -  

Кузнецовой Е. Н.

15. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Врио ректора С.В. Черепухина



Приложение к приказу ректора ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ от «25» сентября  2019 г. №301 

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

** - структурное подразделение Института агроинженерии  
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УИЦ СХТ 

Совет 
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Международный 
отдел 

Комбинат питания 

Контрактная служба 

Студенческий городок 
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Управление 
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УЧЕНЫЙ СОВЕТ 

РЕКТОР 

Институт  

ветеринарной медицины 

Проректор  

по научной и 

инновационной работе 

Инновационный 
научно-

исследовательский 
центр* 

Диссертационные 

советы 

Проректор  

по учебной и 

воспитательной работе 

Учебно-методическое 

управление 

Отдел 
лицензирования, 
аккредитации и 

менеджмента качества 

Управление 
непрерывного 
образования и 

профориентации 

Отдел по 
воспитательной работе 

Издательско-
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Проректор 

по административно-

хозяйственной работе 

Служба охраны труда и 

гражданской обороны 

СОЛ «Еловое» 

Проректор  

по финансовой и 

экономической работе 

Отдел бюджетного 

учета и отчетности 

Отдел налогового 

учета и отчетности 

Студенческое научное 

общество 

Юридический отдел 

Канцелярия 

Советник при ректорате 


