Структура вуза

Структура РГКП «Павлодарский государственный университет им. С. Торайгырова»
РЕКТОР

Орган профессиональных союзов

Ученый совет

Попечительский совет
Первый проректор-проректор
по стратегическому планированию,
социальной и воспитательной работе
ПРК

Отдел
воспитательной
работы
Отдел социальных
вопросов

Отдел учета доходов
и движения студентов
Отдел гос. закупок и
собственности

Дирекция
комплекса
спортивных
сооружений

Студенческая
филармония

Дом студентов

Студенческий отдел кадров
Отдел контроля
учебного процесса

Отдел формирования кадров
высшей квалификации
Научно-методический отдел

Совет молодых ученых

Издательство «Кереку»

Отдел регистрации
и организации учебного
процесса

Научная библиотека
им. С. Бейсембаева

Центр академической
мобильности

Отдел обслуживания
научной литературой

Отдел комплектования

Факультет довузовского
обучения и профориентации

Научно-методической отдел

Приемная комиссия

Отдел обслуживания
учебной литературой

Пресс-служба
Центр учебного
телевидения

Отдел организации научных
мероприятий

Научно-библиографический
отдел

Здравпункты

Факультет
повышения
квалификации

Музейный
комплекс

Студенческие
общественные
объединения

Спортивнооздоровительный
лагерь «Баянтау»

Факультет дистанционного
обучения
Центр информатизации
образования

Научнопрактические
центры
НПЦ
«Машхуроведение»
НПЦ
этнопедагогики и
инновационных
образовательных
технологий
им. Ж. Аймауытова
НПЦ “Истории и
этнографии края”
им. Е. Бекмаханова
Объединённый
археологический НИЦ
им. А.Маргулана

Региональный центр
политических
исследований
им.Т.Садыкова
Научно-практический
центр интенсивного
изучения казахского
языка

Отдел хранения фондов
Отдел научно-технической
обработки литературы и
организации каталогов
Сектор компьютеризации и
библиотечно-информационных
процессов
Деканат докторантуры
и магистратуры
Департамент
международного
сотрудничества

Департамент
инновационного
развития и научных
исследований
Отдел
научно-исследовательски
работ и патентнолицензионной деятельности
Отдел инноваций
и новых технологий

Научнотехнологический
парк «Ертыс»

Инжиниринг центр
Научно
-исследовательский
экологический центр
«Мониторинг»

НПЦ биотехнологии
Международный
нанотехнологический
центр

Лаборатория
наноэлектроники

Студенческое
конструкторское
бюро

Административнохозяйственная
часть
Инженернотехнический
отдел

Гараж
Мастерская по
ремонту и
изготовлению
музыкальных
инструментов

Юридическая служба

Департамент по
воспитательной
работе и социальным
вопросам

Отдел профессиональных
практик и трудоустройства

Отдел планирования и
координирования научных
изданий и программ

Проректор по
административнохозяйственной
работе

Военно-мобилизационная часть

Планово-финансовый
отдел

Отдел планирования
и методического обеспечения
учебного процесса

Департамент науки

Проректор по
инновациям и новым
технологиям

Департамент организационноконтрольной и кадровой работы

Отдел учетных
операций

Департамент организации
и управления учебным
процессом

Проректор по научной работе

Отдел международного
научно-культурного
сотрудничества

Отдел менеджмента
качества и
стратегического
планирования

Департамент
экономики и
финансов

Проректор по
учебной работе

Отдел
международных
проектов и программ

Отдел мониторинга
качества учебного
процесса

Совет по качеству

Студенческий
клуб

Агробиостанция

Отдел кадровой и
специальной работы
Отдел контроля и
документационного
обеспечения
Организационный
отдел

Финансовоэкономический
факультет

Архитектурностроительный
факультет

Кафедра экономики
и менеджмента

Кафедра
архитектуры и
дизайна

Факультет
физики,
математики и
информационных
технологий
Кафедра
математики

Кафедра
финансов

Кафедра
транспортное
строительство

Кафедра
информатики и
информационных
систем

Кафедра
государственного и
местного управления

Кафедра
безопасность
жизнедеятельности и
защиты окружающей
среды

Кафедра
физики и
приборостроения

Кафедра
отраслевой
экономики

Кафедра
учета и аудита

Консалтинговый
центр

Кафедра
промышленного и
гражданского
строительства

НПЦ
«Прогрессивные
ресурсосберегающие
технологии в
строительстве»

Кафедра
вычислительной
техники и
программирования

Факультет
истории и права

Кафедра философии
и культурологии

Кафедра
социологии и
политологии
Кафедра
истории

Кафедра
правоведение

Гуманитарнопедагогический
факультет

Кафедра русской
филологии

Кафедра
казахской
филологии

Кафедра
исполнительского
искусства

Кафедра
психологии и
педагогики

Факультет
химических
технологий и
естествознаний
Кафедра
биология и
экология

Кафедра химии и
химических
технологий
Кафедра
географии
и туризма
Кафедра
физкультуры и
спорта

Агротехнологичес
кий факультет

ческий
факультет
Кафедра
агротехнология

Кафедра
биотехнология

Кафедра
зоотехнология,
генетика и
селекция

Факультет
металлургии,
машиностроения
и транспорта

Энергетический
факультет

Кафедра
металлургии

Кафедра
автоматизации и
управления

Кафедра
машиностроения и
стандартизации

Кафедра
теплоэнергетики

Кафедра
транспортной
техники и
логистики

Кафедра
механики и
нефтегазового
дела

Кафедра
казахского языка

Научный центр
стратегического и
сравнительного
анализа

Кафедра
журналистики
Кафедра
иностранной
филологии

Кафедра
теории и практики
перевода

Кафедра
практического курса
иностранных языков

Центр подготовки
водителей

Кафедра
электроэнергетики

Кафедра
радиотехники и
телекоммуникации

НПЦ
«Энергосбережения
и технологий

Колледж ПГУ
им.С.Торайгырова

