Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Северо-Осетинский государственный университет имени Коста Левановича Хетагурова»
(ФГБОУ ВО «СОГУ»)

ПРИКАЗ
« 04 »

ОС

20 о10 г.

№
по деятельности

г. Владикавказ
Об организационной структуре
В
целях
совершенствования
организационной
структуры
федерального
государственного
бюджетного
образовательного
учреждения высшего образования «Северо-Осетинский государственный
университет имени Коста Левановича Хетагурова»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Перечень самостоятельных структурных подразделений
ФГБОУ ВО «СОГУ» (приложение № 1).
2. Утвердить распределение обязанностей между ректором и
проректорами по контролю и координации деятельности структурных
подразделений ФГБОУ ВО «СОГУ» (приложение № 2).
3. Признать утратившим силу приказ ФГБОУ ВО «СОГУ»
от 23.09.2019 №260.
4. Начальнику отдела документооборота (Гутнова Э.Э.) обеспечить
ознакомление руководителей структурных подразделений ФГБОУ ВО
«СОГУ» с настоящим приказом в течение 3 (трёх) рабочих дней с момента
его регистрации.
5. Руководителям структурных подразделений ФГБОУ ВО «СОГУ»
привести в соответствие с настоящим приказом положения и должностные
инструкции работников подразделений в течение 2 (двух) месяцев с
момента ознакомления с настоящим приказом.
6. Секретариату
(Царикаева
О.Х.)
обеспечить
размещение
информации об организационной структуре ФГБОУ ВО «СОГУ» на
официальном сайте ФГБОУ ВО «СОГУ» в течение 3 (трёх) рабочих дней с
момента издания настоящего приказа.
7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

А
А.У. Огоев

Приложение № 1
к приказу ФГБОУ ВО «СОГУ»
от «04 » ОС 2020 г. № 4 & d
Перечень
самостоятельных структурных подразделений ФГБОУ ВО «СОГУ»
1. Аккредитационно-симуляционный центр
2. Ансамбль «Иристон»
3. Архивный отдел
4. Военный учебный центр
5. Дворец спорта
6. Диссертационный совет
7. Издательско-полиграфический центр
8. Информационный центр ОИЯИ на Юге России
9. Клинико-диагностический стоматологический центр
10. Концертный зал
11. Культурно-языковой центр
12. Мастерская по ремонту и изготовлению мебели
13. Медиацентр
14. Международный научный центр «Перспективы и проблемы
устойчивого развития макрорегиона Большого Кавказа и Передней Азии»
15. Музей древностей Алании
16. Научная библиотека
17. Научно-производственный
центр
по
исследованию
и
рациональному использованию природных ресурсов «Бионариум»
18. Общежитие №1
19. Общежитие № 2 - Дом аспиранта и стажера
20. Отдел внешних связей
21. Отдел документооборота
22. Отдел кадров
23. Отдел логистики
24. Отдел магистратуры и ординатуры
25. Отдел молодежной политики, физической культуры и спорта
26. Отдел общей безопасности
27. Отдел организационной и воспитательной работы
28. Отдел планирования и анализа финансово-хозяйственной
деятельности
29. Отдел по воинскому учету и мобилизационной подготовке
30. Отдел по подготовке научных и научно-педагогических кадров
31. Отдел сопровождения договоров и контрактной службы
32. Отдел социальной политики
33. Отдел управления имущественным комплексом
34. Подготовительное отделение для иностранных граждан
35. Правовое управление
36. Приемная комиссия

37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.

Секретариат
Секретариат ученого совета
Склад
Служба главного инженера
Служба главного энергетика
Служба содействия трудоустройству выпускников
Специальная часть
Спортивно-оздоровительный комплекс «Дельфин»
Управление бухгалтерского учета и отчетности
Управление образовательной политики
Управление по научно-исследовательской деятельности
Управление цифровой трансформации и информатизации
Учебно-научно-производственный комплекс
Хозяйственный отдел
Центр довузовской подготовки
Центр иранской культуры
Центр повышения квалификации и переподготовки кадров
Центр устойчивого развития
Факультет географии и геоэкологии
Факультет журналистики
Факультет иностранных языков
Факультет искусств
Факультет математики и информационных технологий
Факультет международных отношений
Факультет осетинской филологии
Факультет русской филологии
Факультет стоматологии и фармации
Физико-технический факультет
Факультет физической культуры и спорта
Факультет химии, биологии и биотехнологии
Факультет экономики и управления
Исторический факультет
Психолого-педагогический факультет
Юридический факультет

Приложение № 2
к приказу ФГБОУ ВО «СОГУ»
от « w »
2020 г. №
Распределение обязанностей
между ректором и проректорами по контролю и координации
деятельности структурных подразделений ФГБОУ ВО «СОГУ»
Ректор ФГБОУ ВО «СОГУ» осуществляет текущее руководство
деятельностью университетом и непосредственно контролирует, и
координирует деятельность:
Военный учебный центр;
отдела документооборота
отдела кадров;
секретариата;
секретариата ученого совета;
Управления цифровой трансформации и информатизации.
Первый проректор ФГБОУ ВО «СОГУ» контролирует и координирует
деятельность:
Аккредитационно-симуляционный центр;
отдела магистратуры и ординатуры;
приемной комиссии;
Центра довузовской подготовки.
Проректор по учебной работе ФГБОУ ВО «СОГУ» контролирует и
координирует деятельность:
Архивного отдела;
исторического факультета;
психолого-педагогического факультета;
Управления образовательной политики;
факультета географии и геоэкологии;
факультета журналистики;
факультета иностранных языков;
факультета искусств;
факультета математики и информационных технологий;
факультета международных отношений;
факультета осетинской филологии;
факультета русской филологии;
факультета стоматологии и фармации;
физико-технического факультета;
факультета физической культуры и спорта;
факультета химии, биологии и биотехнологии;
факультета экономики и управления;

юридического факультета.
Проректор по научной деятельности
контролирует и координирует деятельность:

ФГБОУ

ВО

«СОГУ»

диссертационного совета;
Издательско-полиграфического центра;
Информационного центра ОИЯИ на Юге России;
Международного научного центра «Перспективы и проблемы
устойчивого развития макрорегиона Большого Кавказа и Передней Азии»;
Научно-производственного центра по исследованию и рациональному
использованию природных ресурсов «Бионариум»;
научной библиотеки;
отдела по подготовке научных и научно-педагогических кадров;
Управления по научно-исследовательской деятельности;
факультета осетинской филологии, в части, касающийся деятельности
Учебно-научной лаборатории филологических исследований;
факультета стоматологии и фармации, в части, касающейся
деятельности Научно-технологического центра «Фармация»;
факультета химии, биологии и биотехнологии, в части, касающейся
деятельности Научной лаборатории микробиологии и биотехнологии и
Научно-исследовательского центра тонкого органического синтеза;
физико-технического факультета, в части, касающейся деятельности
Центра коллективного пользования «Физика и технологии наноструктур»,
Лаборатории физики поверхности и катализа.
Проректор по воспитательной работе и социальной политике ФГБОУ
ВО «СОГУ» контролирует и координирует деятельность:
Дворца спорта;
общежития № 1;
общежития № 2 - Дом аспиранта и стажера;
отдела молодежной политики, физической культуры и спорта;
отдела организационной и воспитательной работы;
отдела социальной политики;
службы содействия трудоустройству выпускников;
спортивно-оздоровительного комплекса «Дельфин».
Проректор по безопасности ФГБОУ ВО «СОГУ» координирует
деятельность Военного учебного центра, а также контролирует и
координирует деятельность:
отдела общей безопасности;
отдела по воинскому учету и мобилизационной подготовке;
специальной части.

Проректор по экономике и финансам
контролирует и координирует деятельность:

ФГБОУ

ВО

«СОГУ»

Клинико-диагностического стоматологического центра;
отдела
планирования
и
анализа
финансово-хозяйственной
деятельности;
отдела сопровождения договоров и контрактной службы;
Правового управления;
Управления бухгалтерского учета и отчетности.
Проректор по внешним связям и развитию ФГБОУ ВО «СОГУ»
контролирует и координирует деятельность:
Культурно-языкового центра;
Медиацентра;
музея древностей Алании;
отдела внешних связей;
подготовительного отделения для иностранных граждан;
Учебно-научно-производственного комплекса;
Центра иранской культуры;
Центра повышения квалификации и переподготовки кадров;
Центра устойчивого развития.
Проректор по развитию инфраструктуры и капитальному
строительству ФГБОУ ВО «СОГУ» контролирует и координирует
деятельность:
мастерской по ремонту и изготовлению мебели;
отдела логистики;
отдела управления имущественным комплексом;
склада;
службы главного инженера;
службы главного энергетика;
хозяйственного отдела.
Советник при ректорате ФГБОУ ВО «СОГУ» контролирует и
координирует деятельность:
Ансамбля «Иристон»;
Концертного зала.
В случае временного отсутствия ректора ФГБОУ ВО «СОГУ» его
обязанности исполняет проректор по учебной работе ФГБОУ ВО «СОГУ»
(в соответствии с письменно оформленным поручением ректора в форме
приказа ФГБОУ ВО «СОГУ»).

На период временного отсутствия (без письменно оформленного
поручения ректора) вопросы, закрепленные настоящим распределением
обязанностей за:
первым проректором, рассматривает проректор по учебной работе;
проректором по учебной работе, рассматривает первый проректор;
проректором по научной деятельности, рассматривает первый
проректор;
проректором по воспитательной работе и социальной политике,
рассматривает проректор по внешним связям и развитию;
проректором по безопасности, рассматривает ректор;
проректором по экономике и финансам, рассматривает ректор;
проректором по внешним связям и развитию, рассматривает
проректор по экономике и финансам;
проректором по развитию инфраструктуры и капитальному
строительству, рассматривает проректор по экономике и финансам.

