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Структура федерального государственного автономного учреждения 

высшего образования «Крымский федеральный университет  

имени В.И. Вернадского» 

 

1. Департаменты, управления 

 

1.1. Департамент образовательной деятельности. 

1.1.1. Учебно-методическое управление: 

1.1.1.1.Отдел учебной и методической работы 

1.1.1.2. Отдел содействия трудоустройству выпускников 

1.1.2. Управление развития образования: 

1.1.2.1. Отдел развития образовательных ресурсов 

1.1.2.2. Отдел лицензирования и аккредитации 

1.1.2.3. Отдел профессиональной ориентации и организации набора 

студентов 

1.2. Управление международной деятельности:  

1.2.1. Отдел международного сотрудничества и протокола 

1.2.1. Отдел международной академической мобильности 

1.2.1. Отдел международного образования 

1.3. Управление информации: 

1.3.1. МЕДИА-ЦЕНТР 

1.3.2. Отдел по связям с общественностью 

1.3.3. Отдел информационных проектов 

1.3.4. Отдел технического обеспечения 

1.4. Департамент по инновационной и инвестиционной деятельности, 

инвестициям и информационным технологиям. 

1.4.1. Управление мониторинга координации сопровождения 

инновационных проектов и программ: 

1.4.1.1. Отдел научного аудита, координации и сопровождения 



инновационных программ и проектов 

1.4.1.2. Отдел мониторинга и анализа федеральных и республиканских 

программ 

1.4.1.3. Отдел внутреннего аудита, финансового контроля и 

противодействия коррупции 

1.4.2. Управление по инвестиционной деятельности: 

1.4.2.1. Отдел по перспективному развитию в сфере фундаментальной 

медицины, курортологии и физической реабилитации 

1.4.2.2. Отдел  по разработке инновационных проектов и привлечению 

инвестиций в агропропромышленный комплекс 

1.4.2.3. Отдел перспективного развития и инновационных проектов в сфере 

промышленности, охраны окружающей среды, экологии и биоресурсов 

Азовско-Черноморского бассейна 

1.4.3. Управление по коммерциализации инновационных проектов и 

программ: 

1.4.3.1. Отдел по созданию инновационных площадок и лабораторий 

1.4.3.2. Отдел  патентования и управления проектами  

1.4.3.3. Отдел информационно - технического сопровождения 

инновационных проектов 

1.4.3.4. Отдел коммерциализации  инновационных проектов и научных 

разработок 

1.4.4. Управление информационных технологий  

1.4.4.1. Отдел координации управления по ведению перспективных 

инновационных разработок в сфере информационных технологий  

1.4.4.2. Отдел технического обеспечения и обслуживания в сфере высоких 

технологий  

 1.5. Департамент земельно-имущественных отношений и развития 

инфраструктуры: 

        1.5.1. Управление земельно-имущественных отношений: 

        1.5.1.1. Отдел имущественных отношений 

        1.5.1.2. Отдел земельных отношений 

        1.5.2. Управление развития инфраструктуры: 



        1.5.2.1. Отдел обеспечения деятельности 

         1.5.2.2. Отдел координации эффективного использования имущественного 

комплекса 

        1.5.2.3. Отдел развития инфраструктуры 

1.5.3. Управление безопасного функционирования. 

       1.4.3.1. Отдел обеспечения противопожарной безопасности 

1.4.3.2. Отдел общей безопасности 

1.4.3.3. Отдел функционирования студенческих городков 

1.4.3.4. Отдел безопасности труда и экологии 

1.5.4. Управление строительства, ремонта, реконструкции и 

благоустройства. 

1.4.4.1. Отдел капитального строительства и капитального ремонта 

1.4.4.2. Отдел подготовки производства 

1.4.4.3. Отдел текущего ремонта и благоустройства 

        1.5.5. Управление эксплуатационно-хозяйственной деятельности. 

1.5.5.1. Отдел общественного питания и торговли 

1.5.5.2. Транспортный отдел 

1.5.5.3. Отдел главного энергетика 

1.5.5.4. Отдел материально-технического обеспечения 

1.5.5.5. Сектор связи 

1.5.5.6. Отдел эксплуатации жилищно-коммунального хозяйства 

1.6. Департамент планово-экономической работы: 

1.6.1. Планово-финансовое управление: 

1.6.1.1. Отдел экономики и планирования  

1.6.1.2. Отдел труда и заработной платы 

1.6.1.3. Отдел анализа исполнения плана финансово-хозяйственной 

деятельности 

1.6.1.3. Отдел планирования и мониторинга расходов по федеральным и 

государственным программам 

1.6.1.4. Отдел методологии и нормирования 

1.6.1.5. Отдел технического сопровождения 

  1.6.2. Управление платных образовательных и прочих услуг: 



        1.6.2.1.  Отдел планирования, сводного анализа поступления доходов от 

оказания услуг и расчета их стоимости 

1.6.2.2. Отдел мониторинга поступления доходов от образовательных 

услуг 

1.6.2.3. Отдел мониторинга поступления доходов от прочих услуг 

1.7. Департамент управления качеством и проектных решений: 

1.7.1. Управление менеджмента качества: 

1.6.1.1.  Отдел внутренних и внешних рейтингов, аналитики и прогнозов 

1.7.1.2. Отдел сетевого взаимодействия и академической мобильности  

1.7.1.3. Отдел мониторинга, экспертизы и отчетности 

1.7.1.4. Отдел управления качеством образовательной и научной работы 

1.7.2. Управление информатизации и издательского дела: 

1.6.2.1. Отдел автоматизации управления 

1.6.2.2. Издательский отдел 

1.7.3.  Отдел сопровождения программы развития.  

1.8. Департамент по организационной, правовой и кадровой 

деятельности: 

1.8.1. Юридическое управление: 

1.8.1.1. Отдел правового обеспечения образовательной и научной 

деятельности  

1.8.1.2. Отдел правового обеспечения финансово-хозяйственной 

деятельности и претензионно-исковой работы 

1.8.1.3. Отдел защиты имущественных интересов и интеллектуальной 

собственности 

1.8.1.4. Отдел юридического сопровождения трудовых правоотношений и 

правовой работы с обучающимися 

1.8.2. Управление кадров: 

1.8.2.1. Отдел по работе с профессорско-преподавательским  и учебно-                    

вспомогательным персоналом 

1.8.2.2.  Отдел по работе с административно-хозяйственным персоналом 

1.8.2.3. Отдел по развитию персонала 

1.8.2.4. Отдел дистанционного сопровождения кадрового 



делопроизводства и электронного документооборота  

1.8.2.5. Отдел по работе с обучающимися  

1.8.3. Управление делами: 

1.8.3.1. Аппарат ректора 

1.8.3.2. Отдел документооборота 

1.8.3.3. Отдел контроля  

1.8.3.4. Архивный отдел 

1.8.3.5. Отдел редактирования и тиражирования  

1.8.3.6. Отдел организационного обеспечения. 

1.9. Департамент по социальной и молодежной политике. 

1.9.1. Управление воспитательной работы: 

1.9.1.1. Отдел воспитательной работы 

1.9.1.2. Отдел культурно-массовой работы  

1.9.2. Управление молодежной политики: 

1.9.2.1. Отдел  спортивно-массовой работы  

1.9.2.2. Отдел развития молодежных программ  

1.10. Департамент по социальной и молодежной политике. 

1.10.1. Отдел тематического планирования научно-исследовательских 

работ и отчетности  

1.10.2. Отдел подготовки научно-педагогическихкадров  

1.10.3. Отдел проектов научно-технических  программ и грантов  

1.10.4. Отдел стандартизации, метрологии и лабораторного обеспечения  

1.10.5. Отдел организации научно-исследовательской работы студентов и 

конкурсантов  

1.10.6. Отдел интеллектуальной собственности      

 

1.11. Управление безопасности: 

1.11.1. Первый отдел 

1.11.2. Отдел безопасности 

1.11.3. Отдел технических средств охраны 

1.11.4. Отдел по мобилизационной работе 

1.12. Управление сопровождения государственных закупок: 



1.12.1. Отдел сопровождения деятельности контрактной службы. 

1.12.2. Отдел мониторинга, ценообразования и процедур закупок. 

1.12.3. Отдел обобщения и анализа государственных закупок. 

1.13. Централизованная бухгалтерия: 

1.13.1. Отдел учета материальных ценностей 

1.13.2. Отдел учета денежных средств и других финансовых активов 

1.13.3. Отдел по расчетам с работниками 

1.13.4. Отдел по расчетам со стипендиатами 

1.13.5. Отдел по учету научно - исследовательских работ 

1.13.6. Отдел расчетов по налогам и сводной бухгалтерской отчетности 

 

1. Структурные подразделения 

 

2.1. Академия биоресурсов и природопользования (структурное 

подразделение) федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Крымский федеральный университет имени 

В.И. Вернадского». 

2.2. Академия строительства и архитектуры (структурное подразделение) 

федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Крымский федеральный университет имени                             

В.И. Вернадского».  

2.3. Высшая школа экономики и бизнеса (структурное подразделение) 

федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Крымский федеральный университет имени                                        

В.И. Вернадского». 

2.4. Институт информационно-полиграфических технологий (структурное 

подразделение) федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Крымский федеральный университет имени 

В.И. Вернадского». 

2.5. Институт сейсмологии и геодинамики (структурное подразделение) 

федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Крымский федеральный университет имени                             

В.И. Вернадского». 



2.6. Медицинская академия им. С.И.Георгиевского (структурное 

подразделение) федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Крымский федеральный университет имени 

В.И. Вернадского». 

2.7. Медицинский колледж (структурное подразделение) федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского».  

2.8. Медицинская клиника (структурное подразделение) федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского». 

2.9. Научно-методический центр полилингвального образования 

(структурное подразделение) федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Крымский федеральный 

университет имени В.И. Вернадского». 

2.10. Научно-исследовательский центр истории и археологии Крыма 

(структурное подразделение) федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Крымский федеральный 

университет имени В.И. Вернадского». 

2.11. Научно-образовательный центр ноосферологии и устойчивого 

ноосферного развития (структурное подразделение) федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского».  

2.12. Научно-исследовательский институт «КрымНИИпроект» 

(структурное подразделение) федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Крымский федеральный 

университет имени В.И. Вернадского». 

2.13. Таврическая академия (структурное подразделение) федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Крымский федеральный университет   имени В.И. Вернадского». 

2.14. Таврический колледж (структурное подразделение) федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского». 



2.15. Медицинский биофизический центр (структурное подразделение) 

федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Крымский федеральный университет имени В.И. 

Вернадского». 

 

2. Филиалы 

 

3.1. Алуштинский филиал федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Крымский федеральный 

университет имени В.И. Вернадского». 

3.2. Бахчисарайский колледж строительства, архитектуры и дизайна 

(филиал) федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Крымский федеральный университет имени 

В.И. Вернадского». 

3.3. Гуманитарно-педагогическая академия (филиал) федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего образования 

«Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского» в г. Ялте. 

3.4. Евпаторийский институт социальных наук (филиал) федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего образования 

«Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского». 

3.5. Институт педагогического образования и менеджмента (филиал) 

федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Крымский федеральный университет имени                                     

В.И. Вернадского» в г. Армянске. 

3.6. Керченский инженерно-технический центр по созданию объектов 

градостроительства (филиал) федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Крымский федеральный 

университет имени В.И. Вернадского». 

3.7. Ордена Трудового Красного Знамени агропромышленном колледже 

(филиал) федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Крымский федеральный университет имени 

В.И. Вернадского». 



3.8. Прибрежненский аграрный колледж (филиал) федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего образования 

«Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского». 

3.9. Севастопольский экономико-гуманитарный институт (филиал) 

федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Крымский федеральный университет имени                                            

В.И. Вернадского». 

3.10. Техникум гидромелиорации и механизации сельского хозяйства 

(филиал) федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Крымский федеральный университет имени 

В.И. Вернадского» в пгт Советский. 

3.11. Феодосийский инженерно-технический центр по созданию объектов 

градостроительства (филиал) федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Крымский федеральный 

университет имени В.И. Вернадского». 

3.12. Ялтинский инженерно-технический центр по созданию объектов 

градостроительства (филиал) федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Крымский федеральный 

университет имени В.И. Вернадского». 

 

Проректор по организационной и 

правовой деятельности        Михеев В.А. 
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Руководитель департамента планово-экономической работы и финансового контроля Менюк С.Г. 

Начальник правового управления Университета Чалова Ю.А. 



Проректор по финансовой и экономической деятельности Баркова Т.Г. 

Проректор по учебной и методической деятельности Курьянов В.О. 

Проректор по организационно-правовой деятельности Университета Михеев В.А.   

 


