УТВЕРЖДЕНА

РЕКТОР

приказом ФГБОУ ВО
«Гос. ИРЯ им. А.С. Пушкина»

ИНСТИТУТА
Главный
бухгалтер

Финансовый
департамент
Отдел
бухгалтерского
учёта
Отдел
финансового
планирования
Контрактная
служба

Центр
лингводидактики,
языкового
тестирования и
содействия
миграционной
политике
Организационно
-аналитический
отдел

Отдел
лингводидактики,
государственного
и
сертификационного
тестирования

СанктПетербургское
отделение

Приволжское
отделение

Проректор по
административно
-хозяйственной
и экономической работе
Департамент
имущественного
комплекса

Отдел
эксплуатации
Студенческое
общежитие
Отдел
приёма и
размещения
студенческого
общежития

Отдел
материальнотехнического
снабжения

Общий отдел
Сектор по
работе с
архивом

Отдел
кадров

Департамент
информационных
систем и
технологий

Отдел внедрения и
эксплуатации
информационных
систем

Отдел
информационных
технологий
Сектор
технической
поддержки
Сектор
оперативной
полиграфии

Проректор по
науке

Департамент
научной
деятельности
Лаборатория
когнитивных и
лингвистических
исследований

Проректор по
учебно-воспитательной работе

Департамент
образовательных
программ

Учебный
отдел
Методический
отдел

Центр
языковой
политики и
международного
образования

Лаборатория
филологических
исследований
Отдел
координации
научной
деятельности

Библиотека

Редакционно
-издательский
отдел

Филологический
факультет
Кафедра
общего и
русского
языкознания
Кафедра
мировой
литературы
Кафедра
русской
словесности и
межкультурной
коммуникации
Кафедра
методики
преподавания
РКИ
Кафедра
социально
-гуманитарных
дисциплин

Центр
трудоустройства

Ведущий
юрисконсульт
Охрана и
служба
безопасности
Комбинат
питания

Центр
исследований
медиакоммуникаций
Кафедра
методов
преподавания
русского языка
и литературы в
школе
Кафедра
детской
литературы и
методики
продвижения
чтения

Факультет
обучения
русскому как
иностранному
Кафедра
стажировки
зарубежных
специалистов
Кафедра
русского языка и
социокультурной
адаптации детей
иностранных
граждан

Научно-методический
центр образовательных
ресурсов по русскому
языку для детей

Проректор по
международной
деятельноси

Департамент
международной
деятельности

Отдел
межвузовского
сотрудничества
и академической
мобильности

Методический
отдел
по русскому
языку

Подготовительный
факультет
Кафедра
русского языка
как
иностранного

Кафедра
гуманитарных
и
естественных
наук

Центр
дополнительного
образования
Кафедра
«Институт Пушкина»
на базе БРУ
Кафедра
«Институт Пушкина»
на базе РАУ
Кафедра
«Институт Пушкина»
на базе КРСУ

Департамент
цифровых
образовательных
технологий

Отдел
сопровождения
дистанционного обучения

Отдел визовой
поддержки

Центр международной
сертификации

Проректор
по
развитию

Проректор по
инновационной
деятельности и
дистанционному
обучению

Отдел
международного
протокола

Центр
обучения РКИ

Кафедра
«Институт Пушкина»
на базе РТУ

Северо-западное
отделение

от _____________ №_______

Департамент
планирования и
аналитики

Отдел
прогнозирования и
мониторинга

Департамент
управления
проектами

Отдел
по
охране
труда

Пресс
- служба

Отдел
электронного
контента
и
мультимедиапроектов

Советник
ректора по вопросам
законодательства о
государственном
языке и миграции

Помощник
ректора по
вопросам
безопасности

Советник
ректора по
специальным
проектам

