
МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования
«Чувашский государственный университет имени И.И.Ульянова»

(ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова»)

ПРИКАЗ

/.-(_/ 2022 г. г. Чебоксары

[ об утверждении структуры Университета]

В соответствии с подпунктом 5 пункта 4.20 Устава федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова»

пр и к азы в а ю:

1. Утвердить организационную структуру управления ФГБОУ ВО
«ЧГУ им. И.Н. Ульянова» на 2022 год согласно приложению 1.

2. Утвердить перечень центров, советов и иных общественных
организаций ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н.Ульянова» без штатных структурных
единиц согласно приложению 2.

3. Приказ ректора ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова» No 481 общ от
14 июля 2022 года считать утратившим силу.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Ректор А.Ю. Александров

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Александров Андрей Юрьевич
Должность: Ректор
Дата подписания: 06.12.2022 20:18:39
Уникальный программный ключ:
d91f5697d97e0591852710274995515037389a51c7c1d00d72ddd6b0284557e2
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Приложение 2
I< приказу № ·:>~,!1-~!

')от « с С '~; 2022 г.

Ректор
1. Попечительский совет

Проректор по учебной работе
1. Учебно-методический совет
2. Центр изучения Китая
3. Центр инклюзивного обучения
4. Центр тестирования граждан зарубежных стран по русскому языку
5. Центр мониторинга компетенций

6. Раритетная лаборатория физики (при факультете прикадной математики, физики и информационных
технологий)
7. Центр карьеры
8. Лингвистический центр
9: Центр повышения квалификации специалистов строительной отрасли

Проректор по научной работе
1. Научно-технический совет
2. Диссертационные Советы университета
3. Совет молодых ученых университета
4. Студенческое научное общество
5. Малые инновационные предприятия
6. Центр лингвистических экспертиз и редактирования
7. Малая электротехническая академия Чувашской Республики
8. Проблемная научно-исследовательская лаборатория "Исследовательский центр проблем качества в
регионе"

Проректор по молодежной политике и социальной работе
1. Первичная профсоюзная организация обучающихся Чувашского государственного университета
им. И.Н. Ульянова
2. ППО работников ЧГУ им. И.Н. Ульянова Общероссийского Профсоюза образования
3. Волонтёрский центр
4. Штаб студенческих трудовых отрядов
5. Клуб интеллектуальных игр студентов
6. Совет иностранных обучающихся
7. Международный студенческий клуб
8. Центр социального проектирования
9. Студенческая служба безопасности «Дружина»
1 О. Поисковый отряд «Георгиевская лента»
11. Студия подготовки к выполнению нормативов ГТО «т-студия»
12. Студенческий пожарно-спасательный отряд
13. Корпус общественных наблюдателей
14. Студенческий совет студенческого городка
15. Корпус студенческих наставников
16. Малый физико-математический факультет (малый физмат)
17. Ситуационный центр оперативной поддержки обучающихся
18. Университетская Точка кипения


