СТРУКТУРА
ЮЖНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА
Наблюдательный совет
Научный руководитель
Советники ректора










по гуманитарному направлению
по инженерному направлению
по развитию педагогического образования
по развитию гуманитарных междисциплинарных
исследований
при ректорате по молодежной политике
по развитию биомедицинских направлений
по противодействию коррупции и
административно-правовым вопросам
по режиму и безопасности
советник

Секретариат Ученого совета
Полномочные представители ректора
 по связям казачества России и зарубежья
 по взаимодействию с Российской ассоциацией
бизнес образования
 по взаимодействию с Организацией
черноморского экономического сотрудничества
 по взаимодействию с организациями – партнерами
в Республике Южная Осетия
 по делам инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья
 по взаимодействию с организациями-партнерами
на Тайване
 по вопросам профилактики зависимостей в
молодежной среде
 в странах Иберо-Американского ареала
 по сотрудничеству с международными и
российскими научно-образовательными центрами
в области фотонных наук и интеллектуальных
материалов
 по взаимодействию с работодателями
 по вопросам правового регулирования трудовых
отношений
 в региональных общественных и экспертных
организациях, в Профессорском клубе
 по взаимодействию в области наноматериалов с
организациями-партнёрами на Тайване

Попечительский совет

Учёный совет

И.О. ПРОРЕКТОРА ПО ПРОЕКТНО-ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И МЕЖДУНАРОДНОМУ
СОТРУДНИЧЕСТВУ
И.О. ПРОРЕКТОРА - РУКОВОДИТЕЛЯ АППАРАТА РЕКТОРА
И.О. ПРОРЕКТОРА ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ - ОТВЕТСТВЕННОГО СЕКРЕТАРЯ ПРИЕМНОЙ
КОМИССИИ
И.О. ПРОРЕКТОРА ПО НАУЧНОЙ И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
И.О. ПРОРЕКТОРА ПО ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ И РЕАЛИЗАЦИИ МОЛОДЁЖНЫХ ПРОГРАММ
И.О. ПРОРЕКТОРА ПО РАЗВИТИЮ ИНФРАСТРУКТУРЫ

112 Секретариат приемной комиссии
203 Департамент сопровождения образовательных и научно-инновационных программ и проектов
212 Управление обеспечения безопасности информации
218 Департамент административно-правового регулирования
224 Управление мобилизационной подготовки
226 Отдел экспортного контроля
229 Департамент капитального строительства, эксплуатации и перспективного развития
232 Департамент организации финансового планирования, учета и сопровождения закупочной
деятельности
306 Коммуникативно-информационный библиотечно-издательский медиа центр
317 Служба организации и сопровождения деятельности аппарата ректора
403.04 Минералогический музей
430.05.06 Лаборатория «Центр общественных коммуникаций»
445.08 Научно-образовательный центр «Археологии»
458 Центр сопровождения деятельности Ассоциации выпускников
702.35 Центр культуры и творчества
705.19.04.10.01 Научно-образовательный центр «Политехнический музей Южного федерального
университета»
Естественнонаучный музей
706.65 Центр инклюзивного образования
318 Южный региональный центр компетенций в области онлайн-обучения
319 Региональный научно-образовательный математический центр
440 Научно-образовательный центр «Центр судебной экспертологии им. Е.Ф. Буринского»
441 Центр коллективного пользования научным оборудованием
442 Многопрофильный распределенный центр коллективного пользования
443 Проблемная лаборатория нанобиотехнологий и новых материалов
448 Центр независимой идентификационной экспертизы товаров и технологий в целях экспортного
контроля
452 Информационно-аналитический центр по проблемам Черноморского экономического
сотрудничества
456 Центр научных исследований «Инструментальные, математические и интеллектуальные средства
в экономике»
461 Научно-образовательный центр противодействия коррупции
467 Технопарк в сфере высоких технологий
471 Центр междисциплинарных гуманитарных исследований Южного федерального университета
472 Центр биоинжиниринга Южного федерального университета
473 Региональный научный центр Российской академии образования в Южном федеральном округе
(ЮРНЦ РАО)
476 Ресурсный учебно-методический центр по обучению инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья

Профессорское собрание

ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОЕ И ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

401 Институт математики, механики и компьютерных наук им. И.И. Воровича
403 Институт наук о Земле
404 Физический факультет
405 Химический факультет
450 Международный исследовательский институт интеллектуальных материалов
468 Научно-исследовательский технологический центр нейротехнологий
603 Научно-исследовательский институт физической и органической химии
604 Научно-исследовательский институт физики
701 Академия биологии и биотехнологии им. Дмитрия Иосифовича Ивановского

•
•
•
•
•
•
•
•
•

ИНЖЕНЕРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

475 Институт военного обучения
605 Научно-исследовательский институт робототехники и процессов управления
705 Инженерно-технологическая академия
• 705.07 Научно-исследовательский институт многопроцессорных вычислительных
систем
им. А.В. Каляева
• 705.15 Институт компьютерных технологий и информационной безопасности
• 705.16 Институт нанотехнологий, электроники и приборостроения
• 705.17 Институт радиотехнических систем и управления
• 705.18 Институт высоких технологий и пьезотехники
ГУМАНИТАРНОЕ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

408 Институт философии и социально-политических наук
412 Экономический факультет
413 Юридический факультет
429 Высшая школа бизнеса
430 Институт филологии, журналистики и межкультурной коммуникации
• 430.06.08 Открытый институт современных образовательных технологий «Буревестник»
445 Институт истории и международных отношений
449 Институт социологии и регионоведения
454 Факультет управления
469 Колледж прикладного профессионального образования
474 Лицей
477 Факультет бизнеса «Капитаны»
478 Научно-образовательный центр «Международный центр образования и ибероамериканских исследований ЮФУ»
704 Академия физической культуры и спорта
705.19 Институт управления в экономических, экологических и социальных системах
НАПРАВЛЕНИЕ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ В ОБЛАСТИ ПСИХОЛОГИИ
И ПЕДАГОГИКИ

• 706 Академия психологии и педагогики
НАПРАВЛЕНИЕ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ В ОБЛАСТИ АРХИТЕКТУРЫ
И ИСКУССТВ

• 702 Академия архитектуры и искусств
ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА









502 Филиал в с. Учкекене
503 Филиал в г. Махачкале
505 Филиал в г. Новошахтинске
506 Филиал в г. Железноводске
508 Филиал в г. Геленджике
509 Представительство в г. Майкопе
510 Представительство в г. Сочи

