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Ученый совет

Президент

Наблюдательный совет

Ректор

Музей 

Проректор по 
инновациям 

Центр инновационного 
развития медицинского 
приборостроения ННГУ

Управление организации 
учебного процесса

Проректор по учебной 
работе

Проректор по 
научной работе Проректор по правовой 

и кадровой  работе

Отдел сопровождения 
учебного процесса

Отдел учебной нагрузки и 
планирования расписания

Студенческий 
многофункциональный 
центр

Культурно –
образовательный 
центр 

Центр карьеры и 
компетенций 

Правовое управление

Отдел правового 
обеспечения хозяйственной 
деятельности

Проректор по 
безопасности

Проректор по 
международной 
деятельности 

Отдел приема и 
академического 
сопровождения 
иностранных студентов

Отдел визово –
миграционного 

Отдел поддержки 
иностранных студентов

Отдел коммерциализации 
технологий

Инжиниринговый центр

Отдел интеллектуальной 
собственности

Управление по связям
с общественностью

у
"Нижегородская 

Музей ННГУ

Научно-
исследовательский 
физико-технический 
институт

Научно-
исследовательский 
институт механики

Научно –
исследовательский 
радиофизический 
институт 

Главный бухгалтер

Управление внутреннего 
контроля

Управление 
безопасности

Отдел безопасности

Отдел систем 

Отдел правового 
обеспечения 
образовательной и научной 
деятельности

Отдел пресс-службы

Управление бухгалтерского 
учета

Первый отдел 

Управление по 
молодежной политике

Проректор по 
молодежной 
политике

Институты, факультеты, 
филиалы

Институт 
международных 
отношений и мировой 
истории 

Институт 
информационных 
технологий, математики 
и механики 

Институт биологии и 
биомедицины 

Управление проектной 
деятельности

Отдел фундаментальных 
и прикладных 
исследований

Управление финансов и 
материально-технического 
снабжения

Управление информатизации
Институт аспирантуры и 
докторантуры

Ресурсный центр

Управление 
образовательных программ

Отдел методического 
сопровождения 
образовательных программ

Отдел качества, экспертизы 
и мониторинга учебного 
процесса

Управление по работе с 
абитуриентами

Отдел организации 
дополнительного

Парк науки

Управление кадров

Отдел кадрового 
обеспечения сотрудников

Отдел развития персонала

Канцелярия

Отдел кадрового 
обеспечения научной работы

Отдел документационного 
обеспечения и аналитики

Отдел учета имущества и 
арендных отношений

р
сопровождения 
иностранных граждан

Отдел международного 
продвижения и анализа 
конкурентноспособности

Отдел развития 
международного 
сотрудничества

собственности

Отдел структурированных 
кабельных систем и

Отдел  разработки и 
сопровождения 
информационных систем 1С

Отдел системных сервисов и 
телекоммуникаций

Отдел электронного 
университета

Научно –
исследовательский 
институт химии

Научно-
исследовательский 
институт нейронаук

технической 
безопасности

Отдел охраны труда

Отдел пожарной 
безопасности

Отдел по делам 
гражданской обороны и 
чрезвычайным 
ситуациям

Управление 
информационной
безопасности

Отдел интернет-
коммуникаций

Отдел по работе с 
резидентами

Архив

Центр образовательных 
программ для 
иностранных граждан

Центр развития  открытого 
онлайн образования

Центр технологического 
предпринимательства

Отдел метрологии

Планово-экономический 
отдел

Отдел организации 
закупочной деятельности и 
материально-технического 
снабжения

Комбинат питания ННГУВторой отдел (воинского

Институт филологии и 
журналистики 

Высшая школа общей и 
прикладной физики

Институт экономики и 
предпринимательства 

Институт реабилитации и 
здоровья человека

Радиофизический 
факультет 

Факультет социальных 

Факультет повышения 
квалификации и 
профессиональной 
переподготовки 

Ознакомлен:

Отдел анализа и 
планирования научных 
исследований

Отдел сопровождения 
НИР

Редакционно – издательское 
управление

Отдел проведения 
конкурсов, олимпиад со 

Приемная комиссия

Отдел профориентационной 
работы

дополнительного 
образования школьников

Административно-
хозяйственное управление

Фундаментальная 
библиотека

кабельных систем и 
цифровой телефонии

Отдел технической 
поддержки

Арзамасский филиал 

Павловский филиал  

Дзержинский филиал 

Балахнинский филиал 
Военный учебный центр

Малая академия 
государственного 
управления

Университетская клиника

Информационно-
аналитический отдел

Второй отдел (воинского 
учета и бронирования)

Отдел мобилизационной 
подготовки

Отдел защиты 
информации

Химический факультет 

Физический факультет 

Факультет физической 
культуры и спорта

Юридический факультет 

управления


