КОНФЕРЕНЦИЯ РАБОТНИКОВ И ОБУЧАЮЩИХСЯ НИУ «БЕЛГУ»

Ассоциация
выпускников

ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

АО «Центр инновационных технологий»
Первичная профсоюзная
организация
Проректор
по инновационнопроизводственной
деятельности
в АПК
- Центр развития инноваций в
АПК

Советники, наделенные полномочиями проректора
в связи с исполнением дополнительных обязанностей

Проректор
по инновационнопроизводственной
деятельности
в промышленности
- Технопарк
«Высокие
технологии»;
- Малые инновационные
предприятия

Проректор по реализации
программ стратегического
развития

- Дирекция программ стратегического развития и повышения конкурентоспособности
НИУ «БелГУ»;

- Центр развития публикационной активности и научно-исследовательской
деятельности;
- Центр по организации
научных и презентационновыставочных мероприятий;
- Издательский дом «Белгород»

- Ректорат
- Департамент развития
информационных технологий
- Департамент социальной
политики
- Приемная комиссия
- Управление «Представительство НИУ «БелГУ» в г. Москва»
- Спецчасть
- Поликлиника НИУ «БелГУ»
- УНК «Аптеки НИУ «БелГУ»
- МЦСИ им. Б.В. Трифонова
- Контрольно-ревизионный
отдел

Проректор по
строительству и
хозяйственной
работе

Проректор по
комплексной безопасности и развитию имущественного комплекса

- Управление по обслуживанию и
ремонту инженерных сетей;
- Управление ландшафтных работ и
обслуживания территорий природноландшафтного комплекса "Ботанический сад НИУ "БелГУ";
- Отдел материально-технического
снабжения;
- Отдел материально-технического
развития, текущего и капитального
ремонта;
- Учебный комплекс №1;
- Учебный комплекс №2;
- Учебный комплекс №3;
- Учебный комплекс №4;
- Автохозяйство;
- Управление общественного питания;
- Оздоровительный комплекс «Нежеголь»;
- Конноспортивная школа

- Управление комплексной
безопасности;
- Управление развития имущественного комплекса и
организации закупок;
- Мобилизационной отдел;
- Отдел гражданской обороны
и защиты от чрезвычайных
ситуаций;
Дежурно-диспетчерская
служба;
- Отдел охраны труда;
- Отдел паспортно-визовой
работы

- Совет по энергетическому менеджменту;
- Комиссия по контролю за экономией и рациональным использованием
топливно-энергетических и материальных ресурсов;
- Комиссия по учету работников,
нуждающихся в жилых помещениях,
улучшении жилищных условий;
- Комиссия по проведению обследования и паспортизации объектов и
предоставляемых услуг в сфере образования

УЧЕНЫЙ СОВЕТ

- Комиссия по предупреждению и
ликвидации ЧС и обеспечению
пожарной безопасности;
- Единая закупочная комиссия;
- Комиссия по контролю использования жилищного фонда,
закрепленного за НИУ «БелГУ»
- Комиссия по приемке на материальный учет и списанию
подарков, полученных в связи с
протокольными мероприятиями, служебными командировками и др. официальными мероприятиями

НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ

РЕКТОР

Совет по реализации
программ стратегического
развития и имущественному
комплексу

Аппарат ректора

Совет по развитию образовательной, международной
и социально-воспитательной
деятельности

- Управление по развитию персонала

и кадровой работе
- Правовое управление
- Управление по связям с обществен
ностью и СМИ
- Проектный офис
- Отдел протокола (секретариат)
- Помощники ректора

Проректор по науке

- Департамент научноисследовательской работы;
- Департамент подготовки и аттестации научнопедагогических кадров;
- НИИ Фармакологии живых систем НИУ «БелГУ»;
Инжиниринговый
центр;
- Научные и научнообразовательные структурные
подразделения
НИУ «БелГУ» (НИЛ,
НОЦ)

- Студенческое научное
общество

Совет по научноинновационной
и производственной
деятельности

Общественный совет при ректоре; Совет по кадровой политике; Совет по развитию физической
культуры и спорта НИУ «БелГУ»; Дирекция программ развития НИУ; Аттестационно-кадровая
комиссия; Комиссия по противодействию коррупции, экстремистским и националистическим
проявлениям, терроризму проведению антинаркотической политики в НИУ «БелГУ»; Комиссия
НИУ «БелГУ» по проведению оценки последствий принятия решения о заключении договора
аренды, закрепленных за НИУ «БелГУ» объектов федеральной собственности; Комиссия НИУ
«БелГУ» по рассмотрению вопросов использования и распоряжения федеральным имуществом,
закрепленным за НИУ «БелГУ»; Комиссия НИУ «БелГУ» по контролю соблюдения требования
законодательства Российской Федерации по вопросам использования и распоряжения имуществом; Совет по имиджевой политике; Совет по информатизации; Совет по коммерциализации результатов научно-технической деятельности; Редакционно-издательский совет; Комиссия по распределению мест для поселения обучающихся в общежития; Комиссия НИУ «БелГУ» по рассмотрению вопросов о возможности передачи в аренду имущества закрепленного за НИУ «БелГУ» учредителем, либо приобретенного за счет средств выделенных учредителем на приобретение этого имущества; Комиссия по оценке эффективности деятельности работников университета
при реализации условий трудового договора в форме эффективного контракта; Конкурсная комиссия по проведению конкурса на замещение должностей научных работников НИУ «БелГУ»;
Комиссия по трудовым спорам; Комиссия по переходу на профессиональные стандарты.

Проректор
по образовательной
деятельности

Проректор по
воспитательной
работе и молодежной
политике

Проректор по
международному
сотрудничеству

Проректор
по качеству и
дополнительному
образованию

Проректор по
экономике и
финансам

- Департамент образовательной политики;
- Научная библиотека им.
Н.Н. Страхова

- Департамент воспитательной
деятельности;
- Молодежный культурный центр;

- Управление международного сотрудничества;
- Центр тестирования
граждан зарубежных
стран по русскому
языку

- Департамент довузовской подготовки и организации приема;
- Управление дополнительного образования;
- Центр менеджмента
качества;
- Центр глобальноориентированного образования дошкольников «Ноосфера»;
- Открытая инжиниринговая школа НИУ
«БелГУ»

- Управление бухгалтерского учета;
- Отдел труда и заработной платы;
Плановофинансовый отдел;
- Коммерческий отдел;
- Отдел финансового
сопровождения НИОКР

- Общественный совет
по развитию педагогического образования

- Комиссия по ценообразованию;
- Бюджетная комиссия

- Учебно-методический
совет;
- Совет по иноязычному
образованию и академической мобильности;
- Комиссия по урегулированию споров между
участниками
образовательных отношений;
- Комиссия по переходу
обучающихся с платной
основы обучения на бесплатную;
- Эвакуационная комиссия;
- Дирекция образовательных программ

Центр развития физической
культуры и спорта:

- Центр интеллектуальных видов
спорта НИУ «БелГУ»
- Спортивный клуб;
- Учебно-спортивный
комплекс С. Хоркиной
- Центр тестирования по выполнению
испытаний Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне»

- Комиссия по экспортному контролю;
Международный
студенческий офис

- Творческие коллективы;
- Студенческий совет «Союз студентов НИУ «БелГУ»;
- Совет по профилактике правонарушений в студенческой среде;
- Совет ветеранов войны и труда;
- Координационный совет по взаимодействию между НИУ «БелГУ»
и Белгородской Митрополией;
- Школа молодого куратора
НИУ «БелГУ»
- Совет по межкультурной коммуникации

ИНСТИТУТЫ, ФАКУЛЬТЕТ, КОЛЛЕДЖИ, ФИЛИАЛ
Юридический
институт

Медицинский
институт

Медицинский
колледж

Институт
общественных наук и
массовых
коммуникаций

Институт
межкультурной коммуникации и международных отношений

Педагогический
институт

Институт инженерных и цифровых
технологий

Старооскольский
филиал

Институт
экономики и управления

Институт
фармации, химии и
биологии

Инжиниринговый
колледж

Институт наук
о Земле

Подготовительный
факультет

