Приложение
к приказу от 30 декабря 2020 г. № 01-732/осн

Структура
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Российский государственный гуманитарный университет»
1. Административно-управленческие подразделения
1.1. Ректорат
 Отдел по обеспечению деятельности ученого и диссертационных советов
ректората РГГУ
1.2. Управление бухгалтерского учета, экономики и финансов
 Расчетный отдел
 Планово-экономический отдел
 Отдел финансового учета
 Отдел материального учета
 Отдел учета доходов
 Касса
1.3. Управление кадров
1.4. Управление делами
1.5. Учебно-методическое управление
 Диспетчерский отдел
 Отдел качества, аккредитации и лицензирования
 Отдел методического сопровождения образовательных программ
 Отдел платных образовательных услуг
 Отдел по организации выпуска и выдачи документов о высшем образовании
 Учебно-организационный отдел
 Группа расписания (диспетчерская служба)
 Центр дистанционного образования
 Лаборатория электронных образовательных комплексов и
телекоммуникационных технологий
 Отдел дистанционных образовательных программ
 Центр информационных систем и технологий в образовательной
деятельности
 Лаборатория автоматизированных систем управления учебным
процессом
 Лаборатория управления образовательным порталом
 Отдел мониторинга и статистики
1.6. Управление по работе со студентами
 Отдел по воспитательной работе со студентами
 Отдел по организационной работе со студентами
 Отдел по социальным вопросам студентов
 Отдел по трудоустройству и работе с выпускниками
1.7. Управление профориентационной работы и организации приема в РГГУ
 Отдел профориентационной работы и организации приема по программе
бакалавриата и специалитета
 Отдел профориентационной работы по программе магистратуры
1.8. Управление аспирантурой и докторантурой
1.9. Управление по научной работе
 Центр научного проектирования
 Отдел планирования и наукометрического мониторинга

1.10. Управление международных связей
 Отдел визового и регистрационного обеспечения
 Отдел координации международной деятельности
 Служба международной академической мобильности
1.11. Административно-правовое управление
 Отдел по управлению имущественным комплексом
 Юридический отдел
1.12. Управление по информатизации и информационным технологиям
 Отдел администрирования сетевой инфраструктуры
 Отдел системно-технического обслуживания
 Отдел автоматизации и поддержки пользователей
 Организационно-протокольный отдел
1.13. Инженерно-техническое управление
 Отдел главного энергетика
 Отдел главного механика
 Теплоэнергетический отдел
 Административно-хозяйственный отдел
 Подразделение №1 (Миусская пл., 6, стр. 1,2,3,4,5,6,7)
 Подразделение №2 (Миусская пл., 6, стр. 1)
 Подразделение №3 (Миусская пл., 6, стр. 2)
 Подразделение №6 (Миусская пл., 6, стр. 5)
 Подразделение №7 (Миусская пл., 6, стр. 6)
 Подразделение №8 (Миусская пл., 6, стр. 7)
 Подразделение №9 (ул. Кировоградская, д. 25, корп. 2)
 Подразделение №10 (ул. Никольская, д.15, стр.1)
1.14. Управление комплексной безопасности
 Отдел охраны, режима и пожарной безопасности
 Отдел гражданской обороны и чрезвычайных ситуации
 Дежурно-диспетчерская служба
1.15. Отдел материально-технического обеспечения
1.16. Отдел стратегических проектов
1.17. Отдел связи
1.18. Отдел маркетинга и рекламы
1.19. Первый отдел
1.20. Второй отдел
1.21. Автотранспортная служба
1.22. Контрактная служба
1.23. Объединенная Пресс-служба РГГУ
1.24. Психологическая служба РГГУ
1.25. Служба охраны труда
1.26. Служба общественного питания
1.27. Консультационно-методический центр РГГУ
1.28. Медицинский пункт
1.29. Общежитие (ул. Кировоградская, д. 25, корп. 1)
1.30. Общежитие (Миусская пл., д. 6)
2. Учебные и учебно-научные подразделения
2.1. Учебные институты
2.1.1. Историко-архивный институт
2.1.1.1. Исторический факультет
 Деканат
 Кафедра всеобщей истории
 Кафедра истории России средневековья и нового времени
 Кафедра истории России новейшего времени









Кафедра истории и теории исторической науки
Кафедра вспомогательных исторических дисциплин и археографии
Кафедра истории государственных учреждений и общественных организаций
Учебно-научный центр «Новая Россия. История постсоветской России»
Учебно-научный центр региональной истории, краеведения и москвоведения
Учебно-научный Мезоамериканский центр им. Ю.В. Кнорозова
Международный научно-образовательный центр истории Холокоста и
геноцидов
 Учебно-научный центр междисциплинарных гуманитарных исследований
2.1.1.2. Факультет архивоведения и документоведения
 Деканат
 Кафедра источниковедения
 Кафедра истории и организации архивного дела
 Кафедра архивоведения
 Кафедра документоведения, аудиовизуальных и научно-технических архивов
 Кафедра автоматизированных систем документационного обеспечения
управления
 Лаборатория документоведения и технотронных архивов
2.1.1.3. Факультет истории, политологии и права
 Деканат
 Кафедра культуры мира и демократии
 Кафедра современного Востока
 Кафедра общественных связей, туризма и гостеприимства
 Кафедра теоретической и прикладной политологии
2.1.1.4. Факультет международных отношений и зарубежного регионоведения
 Деканат
 Кафедра американских исследований
 Кафедра зарубежного регионоведения и внешней политики
 Кафедра международной безопасности
 Кафедра иностранных языков
2.1.2. Институт экономики, управления и права
 Бизнес-школа
 Учебно-научный инновационный центр проблем экономики, управления и
права
2.1.2.1. Факультет управления
 Деканат
 Кафедра государственного и муниципального управления
 Кафедра маркетинга
 Кафедра моделирования в экономике и управлении
 Кафедра организационного развития
 Кафедра управления
2.1.2.2. Факультет экономики

Деканат

Кафедра мировой экономики

Кафедра теоретической и прикладной экономики

Кафедра финансов и кредита
2.1.2.3. Юридический факультет
 Деканат
 Кафедра гражданского права и процесса
 Кафедра конституционного и международного права
 Кафедра предпринимательского права
 Кафедра финансового права
 Кафедра теории права и сравнительного правоведения



Кафедра уголовного права и процесса
 Криминалистическая лаборатория
 Юридическая клиника
2.1.3. Институт информационных наук и технологий безопасности
 Лаборатория компьютерной техники и средств защиты информации
2.1.3.1. Факультет информационных систем и безопасности
 Деканат
 Кафедра информационных технологий и систем
 Кафедра информационной безопасности
 Кафедра комплексной защиты информации
 Кафедра фундаментальной и прикладной математики
2.1.4. Институт лингвистики
 Учебно-научный центр лингвистической типологии
 Учебно-научный центр компьютерной лингвистики
2.1.4.1. Факультет теоретической и прикладной лингвистики
 Деканат
 Кафедра древних языков
 Кафедра европейских языков
 Кафедра теоретической и прикладной лингвистики
2.1.4.2. Отделение восточных языков и культур
 Кафедра восточных языков
 Учебно-научный центр фундаментальных и прикладных исследований
восточных языков и культур
2.1.5. Институт филологии и истории
 Кафедра истории театра и кино
 Кафедра теории и практики перевода
 Кафедра славистики и центрально-европейских исследований
 Учебно-научный центр европейских исследований
 Учебно-научный Российско-французский центр исторической антропологии
им. Марка Блока
 Учебно-научный центр новейшей русской литературы
 Учебно-научная лаборатория Д.А. Пригова
 Учебно-научная лаборатория фольклористики
 Учебно-научная лаборатория мандельштамоведения
2.1.5.1. Историко-филологический факультет
 Деканат
 Кафедра английской филологии
 Кафедра германской филологии
 Кафедра истории русской классической литературы
 Кафедра истории русской литературы новейшего времени
 Кафедра романской филологии
 Кафедра русского языка
 Кафедра сравнительной истории литератур
 Кафедра теоретической и исторической поэтики
 Кафедра теории и истории гуманитарного знания
 Учебно-научный центр современных компаративных исследований
2.1.6. Институт психологии им. Л.С. Выготского
2.1.6.1. Психологический факультет
 Деканат
 Кафедра нейро- и патопсихологии
 Кафедра общей психологии
 Кафедра психологии личности
 Кафедра социальной психологии

2.1.6.2. Факультет психологии образования
 Деканат
 Кафедра психологии и педагогики образования
 Кафедра психологии семьи и детства
 Научно-образовательный центр «Психология»
 Лаборатория социальной психологии личности
2.1.7. Институт Массмедиа и рекламы
2.1.7.1. Факультет журналистики
 Деканат
 Кафедра журналистики
 Кафедра литературной критики
 Кафедра медиаречи
 Кафедра телевизионных, радио- и интернет технологий
 Учебно-производственный центр практической журналистики
2.1.7.2. Факультет рекламы и связей с общественностью
 Деканат
 Кафедра интегрированных коммуникаций и рекламы
 Кафедра теории и практики общественных связей
2.1.8. Международный институт новых образовательных технологий
 Международный учебно-научный центр перспективных медиатехнологий
 Международная лаборатория интеллектуальной роботроники
 Центр технологической поддержки образования
 Лаборатория системной интеграции образовательного
пространства
2.2. Общеуниверситетские факультеты
2.2.1. Факультет истории искусства
 Деканат
 Кафедра истории русского искусства
 Кафедра музеологии
 Кафедра кино и современного искусства
 Кафедра теории и истории искусства
 Учебный центр «Арт-дизайн»
 «Высшая школа художественных практик и музейных технологий»
 Лаборатория реставрационных технологий
2.2.2. Философский факультет
 Деканат
 Кафедра истории зарубежной философии
 Кафедра истории отечественной философии
 Кафедра современных проблем философии
 Учебно-научный центр феноменологической философии
 Учебно-научный центр "Философия Востока"
2.2.3. Социологический факультет
 Деканат
 Кафедра теории и истории социологии
 Кафедра прикладной социологии
 Кафедра политической социологии и социальных технологий
2.2.4. Факультет культурологии
 Деканат
 Кафедра истории и теории культуры
 Кафедра социокультурных практик и коммуникаций
 Международный Учебно-научный центр «Высшая школа европейских
культур»
 Учебно-научный центр визуальных исследований Средневековья и Нового
времени

 Школа неформального гуманитарного образования «Культурное измерение»
 Научный кабинет-библиотека академика Вяч. Вс. Иванова
2.3. Общеуниверситетские кафедры
 Кафедра иностранных языков
 Кафедра теологии иудаизма, библеистики и иудаики
 Кафедра физической культуры, спорта и безопасности жизнедеятельности
 Лаборатория безопасности жизнедеятельности
2.4. Отделение интеллектуальных систем в гуманитарной сфере
 Кафедра математики, логики и интеллектуальных систем в гуманитарной
сфере
 Учебно-научный центр «Проблемы и методы интеллектуального анализа
данных»
 Учебно-научный центр программного и лингвистического обеспечения
интеллектуальных систем
 Учебно-научный центр интеллектуальной робототехники
2.5. Институт дополнительного образования
 Высшая школа документоведения и архивного дела
 Отдел дополнительного образования детей
 Отдел дополнительного образования взрослых
2.6. Гуманитарный колледж
 Отделение инновационных развивающих программ
 Отделение дополнительных профессиональных программ и курсов
 Отделение среднего профессионального образования
2.7. Предуниверсарий
2.8. Общеуниверситетские учебные, учебно-научные центры
 Учебно-научный центр социальной антропологии
 Учебно-научный центр типологии и семиотики фольклора
 Учебно-научный центр изучения религий
 Кафедра истории религий
 Центр социально-политических исследований и информационных технологий
 Группа мониторинга
 Учебно-научный центр «Кремль-9»
 Учебный центр иностранных языков
 Научно-образовательный центр когнитивных программ и технологий
 Научно-образовательный центр "Гуманитарный архив"
 Научно-образовательный центр
 Научно-исследовательский центр интегративной и цифровой гуманитаристики
РГГУ
 Центр теории текста и лингвистического обеспечения коммуникации
 Учебно-научная лаборатория социолингвистики
2.9. Международные центры
 Международный учебно-научный Центр русского языка
 Международный учебно-научный центр по изучению древних цивилизаций
Египта и Судана им. В.С. Голенищева
 Международный учебно-научный центр прикладной африканистики
 Международный научный центр изучения Южной Азии
 Международный Российско-канадский центр «Москва – Квебек"
 Международный Российско-турецкий центр
 Международный Российско-швейцарский центр
 Международный Российско-иранский центр
 Учебно-научный Российско-итальянский центр
 Учебно-научный Российско-германский центр
 Учебно-научный Российско-шведский центр
 Российско-китайский учебно-научный центр "Институт Конфуция РГГУ"

 Центр изучения стран Бенилюкса
3. Учебно-научные институты
3.1. Институт постсоветских и межрегиональных исследований
 Кафедра стран постсоветского зарубежья
 Управление по гуманитарному сотрудничеству со странами постсоветского
зарубежья
3.2. Институт восточных культур и античности
 Кафедра классической филологии
 Кафедра истории древнего мира
 Кафедра истории и филологии Дальнего Востока
 Кафедра истории и филологии Древнего Востока
 Кафедра истории и филологии Южной и Центральной Азии
 Мемориальный кабинет-библиотека академика В.Н. Топорова
 Отдел научных исследований
 Сектор лингвистической компаративистики
 Сектор древневосточных исследований
3.3. Учебно-научный институт высших гуманитарных исследований
им. Е.М. Мелетинского
4. Культурно-просветительские подразделения
4.1. Информационный комплекс "Научная библиотека"
 Центр консервации документов
 Отдел формирования фондов
 Отдел информационно-библиотечного обслуживания
 Отдел сопровождения научной и педагогической деятельности
 Отдел электронных ресурсов и информационно-библиотечных систем
 Отдел хранения фондов и редких книг
 Отдел обслуживания и книгохранения библиотеки в Историко-архивном
институте
4.2. Музейный центр
 Экспозиционный отдел
 Отдел научно-просветительской работы
 Научно-фондовый отдел
4.3. Мультимедийный историко-культурный центр им. Ю.В. Кнорозова
5. Культурно-производственные подразделения
5.1. Издательский центр
 Редакционно-издательский отдел
 Редакция учебной литературы
 Редакция научной литературы периодических и продолжающихся
изданий
 Группа верстки и макетирования
 Производственный отдел
 Участок малой полиграфии
5.2. Книжная лавка РГГУ «У кентавра»

