МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«КБГУ ИМ. Х.М. БЕРБЕКОВА»
ПРИКАЗ
У'/августа 2017 г.
№ ./ 3 ^ 1 0
г. Нальчик
Об утверждении организационной структуры КБГУ

В целях организационно-правового закрепления за подразделениями
функций
управления,
рационального
разграничения
полномочий,
установления прав, обязанностей и ответственности руководителей
подразделений
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Утвердить с 10 августа 2017 года организационную структуру
Кабардино-Балкарского государственного университета им. Х.М. Бербекова
в следующем виде:
Ректор
Президент
Совет родителей
Совет работодателей
Попечительский совет
Советники
Помощники ректора и президента
Секретариат ректора
Ученый совет
Управление безопасности
Приемная комиссия
Управление по работе с иностранными учащимися
I часть
II отдел
Служба чрезвычайных ситуаций и технической безопасности
Контрольно-ревизионная служба управления организации бюджетного
процесса, экономики и планирования
Проректор по учебной работе
Управление образовательной политики КБГУ
Институт
повышения
квалификации
и
переподготовки КБГУ
Медицинский факультет

профессиональной
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Институт истории, филологии и СМИ
Институт педагогики, психологии и физкультурно-спортивного
образования
Институт информатики, электроники и компьютерных технологий
Политехнический институт
Институт социальной работы, сервиса и туризма
Институт права, экономики и финансов
Институт физики и математики
Институт химии и биологии
Медицинский колледж
Колледж информационных технологий и экономики
Учебно-методический центр
Библиотека
Кавказская высшая школа конфликтологии
Центр изучения иностранных языков
Управление по информатизации
Управление по организации приема
Проректор по воспитательной работе и социальным вопросам
Центр развития внебюджетной деятельности КБГУ
Управление главного инженера
Управление по молодежной политике и воспитательной работе
Студенческий городок КБГУ
Объединение пунктов питания № 1
Объединение пунктов питания № 2
Поликлиника КБГУ
Стоматологическая поликлиника
Общественные организации (профсоюзная организация, профсоюзная
организация студентов и аспирантов)
Студенческий совет
Управление текущего ремонта
Физкультурно-спортивный комплекс
Производственно-техническое управление
Управление эксплуатации имущественного комплекса
Управление по довузовской подготовке и профориентационной работе
Парикмахерские КБГУ
Служба контроля и мониторинга доступа к объектам КБГУ
Ботанический сад
Музей
Проректор по научно-исследовательской работе
Управление научных исследований и инновационной деятельности
Центр поддержки технологий и инноваций

Проректор по научно-исследовательской работе
Управление научных исследований и инновационной деятельности
Центр поддержки технологий и инноваций
Медико-биологический центр
Учебно-научный экологический центр
Научно-исследовательские центры
Лаборатории
Проректор по международным связям и стратегическому развитию
Управление стратегического развития КБГУ
Управление организации бюджетного процесса, экономики и
планирования
Институт по работе с иностранными обучающимися
Управление бухгалтерского учета
Управление кадрового, правового обеспечения и делопроизводства
Локальный центр тестирования иностранных граждан и лиц без
гражданства
Контрактная служба.
2. Руководителям структурных подразделений КБГУ организовать
ознакомление работников со структурой университета.
3. Ответственному за поддержку сайта КБГУ Коцеву Р.Т. разместить
настоящий приказ на сайте КБГУ www.kbsu.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
ОСНОВАНИЕ: проект приказа начальника управления кадрового,
правового обеспечения и делопроизводства Машуковой Е.М., резолюция
ректора Альтудова Ю.К.
РЕКТОР
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