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Общие сведения о Северном (Арктическом)
федеральном университете имени М.В. Ломоносова
Кудряшов Ю.В.,
д. и. н., профессор, директор дирекции Программы развития

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Северный (Арктический) федеральный университет» было
создано распоряжением Правительства РФ от 2 апреля 2010 г. № 502-р в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 октября 2009 г. № 1172
«О создании федеральных университетов в Северо-Западном, Приволжском, Уральском и Дальневосточном
федеральных округах» и распоряжением Правительства
Российской Федерации от 02 апреля 2010 г. № 502-р на
базе Архангельского государственного технического
университета.
Приказом Министерства образования и науки
РФ от 2 февраля 2011 г. № 154 ФГАОУ ВПО «Северный
(Арктический) федеральный университет» было переименовано в ФГАОУ ВПО «Северный (Арктический)
федеральный университет имени М.В. Ломоносова»
и реорганизовано путем присоединения к нему ГОУ
ВПО «Поморский государственный университет имени
М.В. Ломоносова», ФГОУ СПО «Северодвинский технический колледж» и ФГОУ СПО «Архангельский лесотехнический колледж Императора Петра I».
В соответствии с приказом Минобрнауки России от 17.04.2012 № 302 филиал «Севмашвтуз»
ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный
морской технический университет» в Северодвинске
был ликвидирован с последующей передачей имущества, перевода обучающихся и работников в Северный (Арктический) федеральный университет имени
М.В. Ломоносова.
В соответствии с распоряжением Правительства
РФ от 31.10.2012 № 2016-р и приказом Минобрнауки России от 01.11.2012 № 886 Архангельский филиал
ФГОБУ ВПО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» ликвидирован с последующей передачей имущества, перевода обучающихся
и работников в Северный (Арктический) федеральный
университет имени М.В. Ломоносова.
Приказом Минобрнауки России от 3 декабря 2015 г.
№ 1418 ФГАОУ ВПО «Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова» переименовано в ФГАОУ ВО «Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова».
Полное официальное наименование на английском языке: Federal State Autonomous Educational Insti-

tution of Higher Education «Northern (Arctic) Federal University named after M.V. Lomonosov».
Университет является федеральным государственным автономным образовательным учреждением, вид – федеральный университет.
Учредитель университета – Российская Федерация. Функции и полномочия учредителя университета
в 2017 г. осуществляло Министерство образования и
науки Российской Федерации.
Местонахождение (юридический адрес): Российская Федерация, 163002, г.Архангельск, набережная Северной Двины, 17.
Ректор университета: Кудряшова Елена Владимировна, доктор философских наук, профессор, 163002,
г. Архангельск, набережная Северной Двины, 17, ауд.
1227,
Контакты: сайт: www.narfu.ru; тел.: 8(8182)21-89-10,
e-mail: rector@narfu.ru, public@narfu.ru.
Лицензия на осуществление образовательной
деятельности выдана Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки от 31 марта 2016 г.,
регистрационный № 2047, серия 90Л01, № 0009089, срок
действия - бессрочно.
Свидетельство о государственной аккредитации
выдано Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 18 февраля 2016 г., регистрационный
№ 1854, серия 90А01, № 0001948, срок действия свидетельства до 07 мая 2020 г.
Миссия университета – научное и кадровое обеспечение защиты геополитических интересов России
в Арктике путем создания системы непрерывного образования, проведения арктических исследований
и инновационных технологических разработок, стратегического партнерства с бизнес – сообществом.
Стратегическая цель университета – формирование интеллектуального центра, способствующего развитию арктических территорий РФ и занимающего лидирующие позиции в числе университетов Арктической
зоны.
Университет должен стать интеллектуальным центром освоения Арктики в международном пространстве,
который предоставляет широкие возможности для
обучения, исследований и внедрения их результатов
в производство, а также развитие территорий за счет
участия в федеральных и международных проектах.
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Реализация Программы развития САФУ имени М.В. Ломоносова в 2017 г.

Для достижения стратегической цели университет
ставил в 2017 г. следующие задачи:
 содействовать реализации национальных интересов государственной политики Российской Федерации в Арктике;
 сосредоточиться на подготовке высококвалифицированных специалистов для работы на территории
европейского Севера России и в Арктике;
 проводить междисциплинарные комплексные
арктические исследования в кооперации с российскими
и международными партнерами;
 развивать кадровый потенциал сотрудников;
 воспитывать патриотическую молодежь, готовую к развитию арктических территорий, понимающую значение и роль Российской Федерации в истории
и освоении Арктики и глобальные перспективы развития Арктической зоны Российской Федерации;
 укрепить инфраструктуру для реализации
современных образовательных программ, выполнения
фундаментальных и прикладных научных исследований
и инновационных проектов по приоритетным направлениям развития университета.
Программа развития университета одобрена распоряжением Правительства РФ от 7октября 2010 г.
№ 1695-р (в редакции Распоряжения Правительства РФ
от 19 августа 2015 г. № 1604-Р).
Приоритетные направления развития университета:
hh судостроение и морская арктическая техника,
hh комплексная безопасность в Арктике,
hh добыча и переработка природных ресурсов
Арктической зоны,
hh сопровождение Северного морского пути,
hh человек в Арктике.1
Органы управления университетом: Наблюдательный совет, Ученый совет, ректор, конференция научно-педагогических работников, представителей других
категорий работников и обучающихся, иные органы
управления, предусмотренные Уставом и принятыми,
в соответствии с ним, локальными актами Университета.

Наблюдательный совет – постоянно действующий
орган самоуправления, который рассматривает предложения Учредителя или ректора о внесении изменений в
устав Университета, о создании и ликвидации филиалов
Университета, проект плана финансово-хозяйственной
деятельности Университета, вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности, предложения ректора о совершении крупных сделок, по представлению
ректора - проекты отчетов о деятельности Университета
и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую
бухгалтерскую отчетность и пр.
Ученый совет – коллегиальный орган, осуществляющий общее руководство Университетом.
Попечительский совет – постоянно действующий
совещательный орган, созданный с целью содействия
решению текущих и перспективных задач развития
Университета, привлечения финансовых и материальных средств для обеспечения деятельности и развития
Университета, а также осуществления контроля за использованием таких средств, контроля за реализацией программы развития Университета и пр. В состав
попечительского совета входят руководители крупных
корпораций, финансовых компаний, федеральных
и региональных органов власти, ученые РАН. Основные
задачи попечительского совета: содействие формированию стратегии и программ развития и их реализации;
поддержка развития университета как научно-образовательного, инновационного – производственного и
культурно-интеллектуального центра, поддержка в развитии инфраструктуры САФУ, его материально-технической базы и т.д.
Координационный совет – коллегиальный орган
по координации и контролю деятельности исполнителей
Программы развития САФУ.

Более подробно с Программой развития можно ознакомиться по
ссылке http://www.narfu.ru/university/programma_razvitiya/.

1
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Состав Наблюдательного совета в 2017 г.
Белоглазов Владимир
Иванович - профессор
кафедры технологии
целлюлозно-бумажного
производства высшей
школы естественных наук и
технологий САФУ имени
М.В. Ломоносова»

Орлов Игорь Анатольевич
- Губернатор Архангельской
области

Волков Андрей Евгеньевич профессор Московской школы
управления «Сколково»

Письменный Андрей
Васильевич - генеральный
директор публичного
акционерного общества
«Севералмаз»

Зылев Дмитрий Игоревич
- генеральный директор
акционерного общества
«Архангельский целлюлознобумажный комбинат»

Попаренко Яков
Владимирович - директор
общества с ограниченной
ответственностью
«Архангельская
телевизионная компания»

Мазуренко Михаил
Николаевич - руководитель
Межрегионального
территориального управления
Федерального агентства по
управлению государственным
имуществом в Архангельской
области и НАО

Соболев Александр
Борисович - директор
Департамента
государственной политики
в сфере высшего образования
Минобрнауки России

Никитин Владимир
Семенович - генеральный
директор федерального
государственного унитарного
предприятия «Крыловский
государственный научный
центр»

Шпилевой Александр
Васильевич - председатель
правления регионального
объединения работодателей
«Союз промышленников
и предпринимателей
Архангельской области»

Трубников Григорий
Владимирович - заместитель
Министра образования
и науки Российской
Федерации
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Состав Ученого совета в 2017 г.
Ректор, председатель ученого
совета Кудряшова Елена
Владимировна, доктор
философских наук, профессор

Проректор по экономическому
развитию и финансам Шестаков
Леонид Николаевич, доктор
физико-математических наук,
доцент

Первый проректор по
стратегическому развитию и науке
Филиппов борис Юрьевич, доктор
биологических наук, доцент

Проректор по инфраструктурному
развитию тутыгин Александр
Сергеевич, кандидат технических
наук

Проректор по образовательной
деятельности Морозова
Людмила Владимировна, доктор
биологических наук, профессор

Проректор по административной
и правовой работе чертова
Надежда Андреевна, доктор
юридических наук, профессор,
почетный работник высшего
профессионального образования,
заслуженный юрист РФ

Проректор по проектной
деятельности Коршунов
Алексей Анатольевич, кандидат
технических наук, доцент

Проректор – директор филиала
САФУ в г. Северодвинске Никулина
Наталья Викторовна, кандидат
экономических наук, доцент

Проректор по международному
сотрудничеству Зайков Константин
Сергеевич, кандидат исторических
наук

Помощник проректора по
образовательной деятельности
дундин Николай Иванович,
кандидат технических наук, доцент

Проректор по социальным
вопросам и воспитательной работе
Сорокин Сергей Эдуардович,
кандидат политических наук,
доцент

Советник ректора Сметанин
Альберт Васильевич, доктор
экономических наук, профессор

Перейти на страницу с полной версией»

Copyright ООО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»

Перейти на страницу с полной версией»
9
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Ученый секретарь ученого совета
Раменская Екатерина Борисовна,
кандидат медицинских наук, доцент

Директор высшей школы
экономики, управления и права
Силуанова Людмила Сергеевна,
кандидат экономических наук,
доцент

Директор высшей инженерной
школы Аксенов Сергей
Евгеньевич, кандидат технических
наук, доцент

Директор высшей школы
социально-гуманитарных наук
и международной коммуникации
Тамицкий Александр Михайлович,
кандидат политических наук,
доцент

Директор гуманитарного института
филиала в Северодвинске, Балова
Мария Борисовна, кандидат
исторических наук, доцент

Директор высшей школы
психологии, педагогики и
физической культуры Флотская
Наталья Юрьевна, доктор
психологических наук, доцент

Директор института судостроения
и морской арктической техники
филиала в Северодвинске Ивлев
Марк Леонидович, кандидат
технических наук

Директор высшей школы
информационных технологий
и автоматизированных систем
Хаймина Людмила Эдуардовна,
кандидат педагогических наук,
доцент

Директор высшей школы
естественных наук и технологий,
Лукина Светлана Федоровна,
кандидат педагогических наук,
доцент

Заведующий кафедрой
композиционных материалов
и строительной экологии высшей
инженерной школы Айзенштадт
Аркадий Михайлович, доктор
химических наук, профессор

Директор высшей школы
энергетики, нефти и газа,
председатель совета молодых
ученых Марьяндышев Павел
Андреевич, кандидат технических
наук

Заведующий кафедрой
теоретической и прикладной химии
высшей школы естественных
наук и технологий Боголицын
Константин Григорьевич, доктор
химических наук, профессор
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Профессор кафедры педагогики
высшей школы психологии,
педагогики и физической культуры
Буторина Татьяна Сергеевна,
доктор педагогических наук,
профессор

Доцент кафедры целлюлознобумажных и лесохимических
производств высшей школы
естественных наук и технологий
Комарова Галина Владимировна,
кандидат химических наук, доцент

Заведующий кафедрой
информатики и информационной
безопасности высшей школы
информационных технологий
и автоматизированных систем
Василишин Игорь Иванович,
кандидат технических наук, доцент

Директор дирекции программы
развития САФУ Кудряшов
Юрий Владимирович, доктор
исторических наук, профессор

Заместитель директора высшей
школы социально-гуманитарных
наук и международной
коммуникации Воробьёва
Елена Ивановна, кандидат
педагогических наук, доцент

Заведующий кафедрой
теплоэнергетики и теплотехники
высшей школы энергетики,
нефти и газа Любов Виктор
Константинович, доктор
технических наук, профессор

Заместитель директора высшей
инженерной школы Главатских
Наталья Сергеевна, кандидат
технических наук, доцент

Помощник ректора Любова
Ольга Александровна, кандидат
технических наук, доцент

Заведующий кафедрой
транспорта, хранения нефти,
газа и нефтегазопромыслового
оборудования высшей школы
энергетики, нефти
и газа Губайдуллин Марсель
Галиуллович, доктор геологоминералогических наук, профессор

Заведующий кафедрой инженерной
геологии, оснований и фундаментов
высшей инженерной школы
Невзоров Александр Леонидович,
доктор технических наук, профессор

Профессор кафедры
фундаментальной и прикладной
физики высшей школы
естественных наук и технологий
Есеев Марат Каналбекович, доктор
физико-математических наук,
доцент

Профессор кафедры биологии,
экологии и биотехнологии высшей
школы естественных наук
и технологий Новожилов Евгений
Всеволодович, доктор технических
наук, профессор
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Заведующий кафедрой математики
высшей школы информационных
технологий и автоматизированных
систем Попов Василий
Николаевич, доктор физикоматематических наук, профессор

Профессор кафедры лесоводства
и лесоустройства высшей школы
естественных наук и технологий
Третьяков Сергей Васильевич,
доктор сельскохозяйственных наук,
доцент

Профессор кафедры всеобщей
истории высшей школы
социально-гуманитарных наук
и международной коммуникации
Репневский Андрей Викторович,
доктор исторических наук,
профессор

Профессор кафедры целлюлознобумажных и лесохимических
производств высшей школы
естественных наук и технологий
Хабаров Юрий Германович, доктор
химических наук, профессор

Заведующая кафедрой спортивных
дисциплин высшей школы
психологии, педагогики
и физической культуры Румянцева
Ольга Анатольевна, кандидат
педагогических наук, доцент

Председатель совета студенческого
самоуправления (совета
обучающихся) Чункевич Альберт
Леонидович

Заведующий кафедрой
государственного
и муниципального управления
высшей школы экономики,
управления и права Синицкая
Наталья Яковлевна, доктор
экономических наук, профессор

Заведующий кафедрой геологии
и горных работ высшей школы
энергетики, нефти и газа
Скрипниченко Владимир
Александрович, доктор
экономических наук, профессор

Профессор кафедры уголовного
права и процесса высшей школы
экономики, управления и права
Скрипченко Нина Юрьевна, доктор
юридических наук, доцент
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Состав Попечительского совета в 2017 г.
Кудрин Алексей
Леонидович председатель совета,
заместитель Председателя
Экономического совета при
Президенте Российской
Федерации

Игнатьева Светлана
Конопьяновна художественный
руководитель
Государственного
академического Северного
русского народного хора

Алекперов Вагит
Юсуфович - президент
ОАО «Лукойл»

Лаверов Николай
Павлович - вице-президент
Российской академии
наук (1988-2013), член
президиума Российской
академии наук

Донской Сергей Ефимович
- министр природных
ресурсов и экологии
Российской Федерации

Златкис Белла Ильинична
- заместитель председателя
Правления ОАО «Сбербанк
России»

Иванов Сергей Сергеевич президент АК «АЛРОСА»
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Орлов Игорь Анатольевич
- губернатор Архангельской
области

Рахманов Алексей
Львович - президент
ОАО «Объединенная
судостроительная
корпорация»

Рушайло Владимир
Борисович - член Совета
Федерации Федерального
Собрания Российской
Федерации (2007-2013),
вице-президент АК
«Транснефть»
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Состав Координационного совета
в 2017 г.
Смушкин Захар Давидович
- председатель совета
директоров Группы «Илим»

Кудряшова Е.В., ректор, председатель Координационного
совета;
Зайков К.С., проректор по международному сотрудничеству
Фортов Владимир
Евгеньевич - директор
Объединенного института
высоких температур
РАН, председатель
Координационного совета
РАН по техническим наукам

Цыбульский Александр
Витальевич - ВРИО
губернатора Ненецкого
автономного округа

Коршунов А.А., Проректор по проектной деятельности;
Кудряшов Ю.В., директор дирекции Программы развития;
Морозова Л.В., проректор по образовательной деятельности;
Никулина Н.В., проректор-директор филиала САФУ в г. Северодвинске;
Сорокин С.Э., проректор по социальным вопросам и воспитательной работе;
Тутыгин А.С., проректор по инфраструктурному развитию;
Филиппов Б.Ю., Первый проректор по стратегическому
развитию и науке;
Чертова Н.А., проректор по административной и правовой
работе;

Чилингаров Артур
Николаевич - Герой
Советского Союза, Герой
России. Специальный
представитель Президента
РФ по международному
сотрудничеству в Арктике
и Антарктике, членкорреспондент РАН, первый
вице-президент Русского
географического общества

Шестаков Л.Н., проректор по экономическому развитию и
финансам.

Скоген, Ян Хельге
(Jan Helge Skogen) руководитель Московского
офиса, президент Статойл
АСА, Россия
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За прошедшие годы университет постоянно оптимизировал структуру – несколько десятков факультетов сначала объединялись в институты, затем в высшие школы.
К концу 2017 г. сложилась следующая структура вуза:

Структура в 2017 г.:
Высшая инженерная школа
Кафедра автомобильных дорог и строительного производства
Кафедра дизайна и технологии художественной обработки материалов
Кафедра инженерной геологии, оснований и фундаментов
Кафедра инженерных конструкций, архитектуры и графики
Кафедра композиционных материалов и строительной экологии
Кафедра строительной механики и сопротивления материалов
Кафедра технического инжиниринга
Кафедра технологии лесозаготовительных и деревообрабатывающих производств
Кафедра техносферной безопасности
Кафедра транспортно-технологических машин, оборудования
и логистики
Лаборатория геотехники
Научно-образовательный центр «Наноструктуры в строительном материаловедении»
Учебно-эксплуатационный центр автомобильного транспорта
Базовая кафедра пожарно-спасательного дела на базе ФГБУ
«3 отряд федеральной противопожарной службы по Архангельской области»
Геологический музей имени Н.П.Лаверова
Центр безопасности жизнедеятельности
Центр деревянного зодчества
Центр прототипирования и промышленного дизайна

Высшая школа естественных наук и технологий
Кафедра биологии человека и биотехнических систем
Кафедра биологии, экологии и биотехнологии
Кафедра географии и гидрометеорологии
Кафедра ландшафтной архитектуры и искусственных лесов
Кафедра лесоводства и лесоустройства
Кафедра теоретической и прикладной химии
Кафедра фундаментальной и прикладной физики
Кафедра химии и химической экологии
Кафедра целлюлозно-бумажных и лесохимических производств
Центр радиотехнического мониторинга
Центр теоретической физики
Высшая школа информационных технологий и автоматизированных систем
Базовая кафедра управления корпоративными информационными системами на ЗАО «АРБИС»
Кафедра автоматики, робототехники и управления техническими системами
Кафедра информатики и информационной безопасности
Кафедра информационных систем и технологий
Кафедра математики
Кафедра математического анализа, алгебры и геометрии
Кафедра прикладной информатики
Кафедра прикладной математики и высокопроизводительных
вычислений
Кафедра экспериментальной математики и информатизации
образования
Центр инновационного обучения
Центр космического мониторинга Арктики

Высшая школа психологии, педагогики и физической
культуры
Кафедра педагогики
Кафедра педагогики и психологии детства
Кафедра психологии
Кафедра специальной педагогики и психологии
Кафедра спортивных дисциплин
Кафедра теоретических основ физического воспитания и адаптивной физической культуры
Кафедра технологии и безопасности жизнедеятельности
Кафедра физической культуры
Лаборатория психолого-физиологического тестирования
Ресурсный центр инклюзивного образования
Физкультурно-спортивный центр САФУ «Арктика»
Центр тестирования по выполнению нормативов испытаний
(тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне»

Высшая школа социально-гуманитарных наук и международной коммуникации
Британский центр
Германо-австрийский центр
Информационно-образовательный центр «Польский центр»
Кафедра английского языка
Кафедра английской филологии, языков северных стран
и лингводидактики
Кафедра всеобщей истории
Кафедра журналистики, рекламы и связей с общественностью
Кафедра культурологии и религиоведения
Кафедра литературы
Кафедра немецкой и французской филологии
Кафедра отечественной истории
Кафедра перевода и прикладной лингвистики
Кафедра регионоведения, международных отношений и политологии
Кафедра русского языка и речевой культуры
Кафедра социальной работы и социальной безопасности
Кафедра философии и социологии
Лингвистический центр «Полиглот»
Межкафедральная лаборатория медиаресурсов и технологий
Научно-образовательный центр «Археология Севера»
Научно-образовательный центр «Интегративное переводоведение приарктического пространства»
Научно-образовательный центр «Международные отношения
и арктическая политика России»
Российско-Германский центр научно-образовательного сотрудничества
Французский центр
Центр изучения традиционной культуры Европейского Севера
Центр сравнительного религиоведения и этносемиотики
Экзаменационный центр DELF/DALF

Высшая школа экономики, управления и права
Кафедра бухгалтерского учета и аудита
Кафедра государственного и муниципального управления
Кафедра гражданского права и процесса
Кафедра конституционного и муниципального права
Кафедра международного права и сравнительного правоведения
Кафедра менеджмента
Кафедра теории и истории государства и права
Кафедра уголовного права и процесса
Кафедра финансов и кредита
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Кафедра экономики и предпринимательства
Научно-исследовательская лаборатория «Экспертно-аналитический центр прикладных социально-экономических исследований»
Центр кадрового резерва
Центр социального предпринимательства и социальных инноваций
Юридическая клиника

Высшая школа энергетики, нефти и газа
Кафедра бурения скважин, разработки нефтяных и газовых
месторождений
Кафедра геодезии и земельного кадастра
Кафедра геологии и горных работ
Кафедра стандартизации, метрологии и сертификации
Кафедра теплоэнергетики и теплотехники
Кафедра транспорта, хранения нефти, газа и нефтегазопромыслового оборудования
Кафедра электроэнергетики и электротехники
Зональная научно-исследовательская лаборатория интенсификации теплообменных процессов
Инновационно-технологический центр арктических нефтегазовых лабораторных исследований
Лаборатория гидродинамических исследований скважин
и свойств нефти
Учебно-научная лаборатория комплексного изучения керна
Лаборатория энергосбережения, энергоменеджмента и экологии энергетики
Научно-образовательный центр консалтинговых услуг в области управления качеством
Учебно-научный центр энергетических инноваций
Бюро энергоэффективного проектирования
Комплексный центр обучения в сфере энергоэффективности
Учебно-технический центр
Учебный центр «Горное дело»

Технологический колледж Императора Петра I
Заочное отделение
Механическое отделение
Отдел воспитательной работы
Отделение дополнительного профессионального образования
Отделение информационных технологий
Технологическое отделение
Учебный отдел

Институт медико-биологических исследований
Научно-исследовательская лаборатория когнитивной деятельности
Научно-исследовательская лаборатория нейрофизиологии и ВНД
Научно-исследовательская лаборатория прикладной психофизиологии
Научно-исследовательская лаборатория функциональных резервов организма
Отдел сопровождения научно-исследовательской работы
Центр компетенций развития ребенка «Содействие»

Исследовательский офис Университета Арктики
Арктический центр стратегических исследований
Лаборатория арктического биомониторинга

Научно-исследовательское управление
Инновационно-технологический центр «Современные технологии переработки биоресурсов Севера»
Лаборатория физики бумаги
Испытательный центр мебели и лесопромышленной продукции
Научно-исследовательский институт химии и химической технологии древесины
Научно-образовательная лаборатория молекулярной экологии
и филогенетики
Научно-образовательный центр «Арктические нефтегазовые
технологии»
Научно-образовательный центр «Ломоносовский институт»
Научно-образовательный центр «Математическое моделирование, высокопроизводительные вычисления и информатизация образования»
Научно-образовательный центр «Социально-экономическое
развитие Северо-Арктического региона»
Отдел инновационной деятельности
Отдел научных изданий
Отдел планирования и сопровождения научных исследований
Отдел целевых научных программ и проектов
Центр коллективного пользования научным оборудованием
«Арктика»
Отдел эксплуатации и технического обслуживания
Центр патентования и защиты интеллектуальной собственности САФУ

Интеллектуальный центр-научная библиотека имени
Е.И. Овсянкина
Библиотека высшей школы экономики, управления и права
Библиотека технологического колледжа Императора Петра I
Информационно-аналитический отдел
Многофункциональный образовательный центр «Музей занимательных наук»
Отдел абонентского обслуживания
Отдел дополнительных библиотечных услуг
Отдел информатизации библиотечных процессов
Отдел обслуживания удаленных подразделений
Отдел организации и хранения библиотечного фонда
Отдел формирования информационно-библиотечных ресурсов
Проектный отдел
Центр сохранения историко-культурного наследия Арктики
Читальный зал
Отдел справочно-библиографической работы
Отдел электронных ресурсов

Редакция Поморской энциклопедии
Издательский дом имени В.Н. Булатова
Отдел издания журналов
Типография

Детский сад № 19 «Зоренька»
Санаторий-профилакторий
Университетский лицей САФУ имени М.В. Ломоносова
Университетский студенческий городок
14 общежитий
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Реализация Программы развития САФУ имени М.В. Ломоносова в 2017 г.

Управление социальной и воспитательной работы
Волонтерский центр
Университетский творческий центр
Центр общественных объединений и инициатив
Центр социальной работы

Управление академического развития
Отдел мониторинга качества образования
Отдел развития образовательных программ
Отдел электронного обучения

Управление мониторинга и прогнозирования
Отдел аналитики и статистики
Отдел лицензирования и аккредитации

Управление по работе с персоналом
Отдел по работе с административным и прочим обслуживающим персоналом
Отдел по работе с научно-педагогическими кадрами и учебновспомогательным персоналом
Отдел развития персонала

Управление по строительству и эксплуатации

Управление бухгалтерского учета
Отдел отчетности управления бухгалтерского учета
Отдел платежей управления бухгалтерского учета
Отдел учета доходов управления бухгалтерского учета
Отдел учета нефинансовых активов управления бухгалтерского
учета
Отдел учета расходов управления бухгалтерского учета
Расчетный отдел управления бухгалтерского учета

Управление дополнительного образования
Организационно-методический отдел
Отдел проектов
Региональный базовый центр безопасности труда и жизнедеятельности
Центр дополнительного профессионального образования
Центр развития профессиональных компетенций

Управление имущественных отношений и земельных
ресурсов
Отдел управления, учета имущества
Учебная база «Бабонегово»
Учебно-производственная база «Бобровский лесопитомник»
Учебно-спортивная база «Илес»

Управление информационно-коммуникационных технологий
Отдел информационно-технической поддержки
Отдел информационных образовательных технологий
Отдел развития и эксплуатации инфраструктуры
Отдел управления проектами

Управление информационной политики
Медиа-центр «Арктический мост»
Отдел веб-разработки
Отдел по связям с общественностью
Пресс-служба

Управление международного сотрудничества
Отдел международных проектов
Отдел по работе с иностранными партнерами
Отдел рекрутинга
Центр международной академической мобильности

Отдел строительства и капитального ремонта управления по
строительству и эксплуатации
Технический отдел управления по строительству и эксплуатации

Управление подготовки и аттестации научно-педагогических кадров
Отдел аспирантуры и докторантуры
Отдел диссертационных советов и аттестации
Отдел координации работы молодых ученых, специалистов
и научно-исследовательской работы студентов управления
подготовки и аттестации научно-педагогичеcких кадров

Первый отдел
Второй отдел
Дирекция программы развития САФУ
Методический центр по противодействию идеологии
терроризма и экстремизма
Отдел обслуживания
Отдел организации закупок и сопровождения договоров
Отдел по делам ГО и ЧС
Транспортная служба
Служба безопасности
Дежурно-диспетчерская служба
Отдел внутреннего контроля и профилактики правонарушений
Отдел обеспечения внутреннего режима
Отдел охраны труда

Правовое управление
Отдел договорной работы
Отдел правового обеспечения образовательной деятельности
и административной работы
Отдел правового обеспечения образовательной деятельности
и административной работы
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Отдел правового обеспечения финансово-хозяйственной деятельности
Отдел правового обеспечения финансово-хозяйственной деятельности

Учебно-научный центр энергетических инноваций
Бюро энергоэффективного проектирования
Комплексный центр обучения в сфере энергоэффективности

Учебно-производственная мастерская
Учебно-производственное объединение
Емцовский учебно-опытный лесхоз
Учебно-производственные мастерские

Подготовительное отделение
Учебное управление
Методический отдел
Отдел организации учебного процесса
Отдел практик и трудоустройства
Отдел профориентации и приема абитуриентов
Отдел учета контингента студентов

Представительство ФГАОУ ВО САФУ в г. Москве
Филиал САФУ имени М.В. Ломоносова в г. Коряжме
Архангельской области
Кафедра общегуманитарной подготовки и естественно-математического образования
Кафедра психолого-педагогического образования
Административно-хозяйственная часть
Библиотека
Бухгалтерия
Отдел информационных технологий
Отдел кадров
Учебный отдел

Филиал САФУ имени М.В. Ломоносова в г. Северодвинске Архангельской области
Институт судостроения и морской арктической техники (Севмашвтуз):
Базовая кафедра технологии судового и энергетического
машиностроения на ОАО «центр судоремонта «Звездочка»
Базовая кафедра управления жизненным циклом корабля
на ОАО «ПО «Северное машиностроительное предприятие»
Кафедра кораблестроения
Кафедра математики и информационных технологий
Кафедра океанотехники и энергетических установок
Филиал кафедры океанотехники и энергетических
установок
Кафедра проектирования подъемно-транспортного и технологического оборудования
Кафедра судовой электроэнергетики и автоматики
Кафедра технологии металлов и машиностроения
Филиал кафедры технологии металлов и машиностроения на базе ОАО ЦС «Звездочка»
Кафедра физики и инженерной защиты среды
Филиал кафедры физики и инженерной защиты
среды на базе НИПТБ «Онега»
Кафедра физической культуры и спорта
Гуманитарный институт:
Кафедра истории, философии и права
Кафедра литературы и русского языка
Кафедра общего и германского языкознания
Кафедра педагогики
Кафедра психологии и психофизиологии
Кафедра экономики и менеджмента
Институт переподготовки и повышения квалификации
Технический колледж

Финансово-экономическое управление
Центр дополнительного образования
Центр инновационного педагогического образования
Центр международного сотрудничества в Арктике

Филиал САФУ имени М.В. Ломоносова в г. Нарьян-Маре Архангельской области
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