УТВЕРЖДАЮ
Учёный совет

Проректор
по учебной работе

Проректор
по научной работе

Проректор
по воспитательной
и социальной работе

Научноорганизационный
центр

Факультеты

Общеуниверситетские
кафедры

Отдел научных
исследований

Отдел подготовки
кадров высшей
квалификации

Отдел по работе с
диссертационными
советами

Отдел воспитательной
работы и молодежной
политики

Ректор

Проректор
по учебнометодической работе
и информатизации

Проректор
по экономике
и финансам

Коммерческое
управление

Общий отдел

Совет молодых ученых
и специалистов

Отдел профориентации
и трудоустройства

Управление
эксплуатации
и инженерного
обеспечения

Центр международного
сотрудничества и
академической
мобильности

Служба главного
инженера

Военно-учетный
стол

Отдел международного
сотрудничества

Служба главного
энергетика

Служба
охраны труда

Штаб ГО и ЧС

Библиотека

Коммерческий
отдел

Отдел миграционновизового обеспечения

Гараж

Служба сторожевой
охраны

Управление
имущественного
комплекса

Подготовительное
отделение для
иностранных граждан

Склад

Историко-музейный
центр
Контрактная
служба

Отдел культурномассовой работы

Финансовоэкономическое
управление

Отдел формирования
фондов

Отдел маркетинга
и связей
с общественностью

База отдыха
"Мичуринское"

Студенческий городок

Научно-технический
совет

Отдел кадров

Здравпункт
Отдел организации
приема студентов
Центр по работе
с выпускниками
и партнерами
Центр организации
учебного процесса

Центр
информационных
технологий

Плановоэкономический
отдел

Отдел технической
поддержки

Отдел учета доходов

Отдел ИТинфраструктуры
и компьютерной
безопаности

Центр учебно-методического
и нормативного обеспечения
образования

Академия
менеджмента
и агробизнеса

Учебноорганизационный
отдел

Расчетный отдел

Центр дополнительного
образования
для детей и взрослых

Отдел учета
материальных
ценностей

Центр дополнительного
профессионального
образования и квалификаций

Студенческий
совет

Отдел планирования
учебного процесса
и сопровождения
студентов

Учебноисследовательский
центр по семеноводству
картофеля

Бюро пропусков
Отдел капитального
строительства

Учебные корпуса

Малый факультет

Учебно-опытное
хозяйство университета

Управление
по безопасности
и охране труда

Отдел по работе
с договорами

Центр молодежных
инициатив

Спортивный клуб

Учебно-практический
центр агротехнологий
(на правах института)

Одобрено Ученым
советом университета
Протокол ___ от
«___» ___________ 20__г

Архив

Отдел обслуживания
Центр регионального
сотрудничества и
профориентации

Проректор
по стратегическому
развитию и проектной
деятельности

Ректор СПбГАУ
___________ Е.В. Жгулев
«___» ___________ 20__г

Приёмная комиссия

Кафедра
профессиональной
аттестации и внедрения
инноваций

Издательскополиграфический
комплекс

Общеуниверситетские
научно-образовательные
лаборатории

НОЦ региональной экономики
и управления стратегическим
развитием

Редакционноиздательский отдел

Кафедра модернизации
технологий АПК

Центр аграрного
консалтинга
и проектной
деятельности

Типография

Калининградский
филиал ФГБОУ ВО
СПбГАУ

Отделение
практического
обучение

Учебно-опытное поле

Совет по
воспитательной
работе

Учебный машиннотракторный полигон

Представительство
в г. Кизляр

Учебно-методический
совет

Материальнотехническая база

Общежития

Юридическая
служба

Региональный центр независимой
оценки профессиональных
компетенций в АПК

Колледж

