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МИНОБРНАУКИРОССИИ 

Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта» 

(БФУ им. И. Канта) 

ПРИКАЗ 

г. Калининград 

Г О внесении изменений в 1 
организационную структуру и штатное 

расписание 

В целях урегулирования организационной структуры и штатного расписания 

университета, на основании докладной записки N2147 от 29.05.2020 г., пр и к азы в а ю: 
1. Внести изменения в организационную структуру и штатное расписание 

университета с 01.06.2020 г.: 
1.1. Переименовать должность «первый проректор-проректор по 

образовательной деятельности» в «проректор по образовательной деятельности>>. 

1.2. Определить в непосредственное подчинение проректору по 

образовательной деятельности структурные подразделения: 

- образовательный проектный офис, 
- представительство в г. Рига, 
- служба обеспечения образовательного процесса, 
- служба организации приема студентов и донузовекой подготовки, 
- региональный центр компетенций в области онлайн обучения, 
- учебно-методический центр по профилактике терроризма, 
- ресурсный центр физической культуры, 
- спортивный клуб, 
- ресурсный центр (кафедра) иностранных языков, 
- центр карьеры. 
1.3. Определить центр развития современных компетенций детей в 

непосредственное подчинение директора института образования. 

1.4. Определитьвнепосредственное подчинение проректору по управлению 

имущественным комплексом структурные подразделения: 

- центр социально-экономической подцержки студентов, 
- студенческий офис. 
1.5. Переименовать должность «проректор по управлению имущественным 

комплексом» в «проректор по управлению инфраструктурой и социальной 

деятельности». 

1.6. Определитьвнепосредственное подчинение проректору по экономике и 

развитию структурные подразделения: 

- авиационный учебный центр, 
- центр дополнительного профессионального образования, 
- отделение по повышению квалификации уровня СПО (МИ), 



центр международного языкового тестирования и дополнительного 

лингвистического образования (ИГН), 

- центр непрерывного гуманитарного образования (ИГН), 
- центр непрерывного психолого-педагогического образования (ИО). 
1.7. Определить в непосредственное подчинение ректору структурные 

подразделения: 

- международный офис, 
- службы поддержки иностранных студентов и международного протокола, 
- центр визовой поддержки. 
1.8. Определить заместителя проректора по международным связям в 

непосредственное подчинение ректору. 

1.9. Вывести из организационной структуры и штатного расписания 

подразделения: 

- центр студенческих арт-проектов, 
- волонтерский центр, 

- центр поддержки студенческих инициатив. 
1.10. Вывести из штатного расписания ректората должность: 

- советник при ректорате - 1,00 ст. 
2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Врио ректора едаров 


