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I. Odurne rroJro?KeHRR

Hacrosqee flofiox(eHr{e peruaMeHrr{pyff AetreJlbuocrb P{Hcrl4ryra / Bucruefi

ruKoJrbr <Df6Oy BO <fkruropcruft rocyAapcreeHHsrft yHl4Bepcl{rer) (aaree

yHr.{BepcHrer).

B ssoefi AeflTeJrbHocrr{ Hucrrryr / Brrcuras ruKona pyKoBorcrByerct

AeficrByroqr4M 3aKoHoAareJrbcrBoM Poccraficxoft Oe4epaquu, YcrasoM LI
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II. Tnnonafl crpyltrypa Hucruryra / Bucureft ruro.nnt
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p$ynbrarbr pr obbeAr,rHsrolrlHe B cBoeM cocraBe B eAI4HoM KoMnJIeKce:



1) базовый факультет, 

2) профильные образовательные отделения, 

3) кафедры, 

4) подразделения среднего профессионального образования; 

5) подразделения магистратуры, обеспечивающие реализацию 

магистерских программ; 

6) подразделения аспирантуры, обеспечивающие реализацию передовых 

программ подготовки кадров высшей квалификации; 

7) самостоятельные научно-исследовательские подразделения или 

отделения научно-исследовательских структур Университета (научно-

исследовательских институтов, научных центров, лабораторий), центры или 

подразделения НОИКов, а также НОИЛы; 

8) систему управления реализацией воспитательных и 

профориентационных проектов; 

9) систему управления индивидуальными траекториями обучающихся, 

организуемую карьерными менеджерами; 

10) систему управления дальнейшей интернационализацией и развитием 

международного сотрудничества; 

11) систему управления дальнейшей информатизацией и созданием 

составной части «Электронного университета ПГУ»; 

12) практикоориентированные подразделения и технологические 

площадки, включая отделения Студенческого профессионального и бизнес- 

инкубатора (Инкубатора Компетенций и Бизнесов) на курсах и кафедрах, а 

также другие структуры, входящие в систему инновационно-технологического 

предпринимательства, тесно связанные с «Инновационным поясом ПГУ» и 

объединяющие НОИКи, НОИЛы, кафедры и предприятия, фирмы, организации 

реального сектора экономики; 



13) систему координации деятельности в сфере подготовки к поступлению 

в Университет совместно с общеуниверситетским Подготовительным 

факультетом по реализации проектов поступления абитуриентов на программы 

ВО, СПО, ориентированных на соответствующие профили обучения. 

Перечень конкретных образовательных программ, реализуемых в каждом 

Институте / Высшей школе определяется решениями ректора. 

 

III. Руководство Институтом / Высшей школой 

Коллегиальным органом управления Института / Высшей школы является 

Ученый совет Института / Высшей школы.  

Непосредственное руководство всей деятельностью Института / Высшей 

школы осуществляет директор (декан) Института / Высшей школы. 

Директор Института / Высшей школы избирается согласно 

соответствующему локальному нормативному акту ФГБОУ ВО «ПГУ».  

 

IV. Создание и ликвидация Института / Высшей школы 

Институт / Высшая школа создается, реорганизуется и ликвидируется на 

основании решения Ученого совета Университета и соответствующего приказа 

ректора. 

 




