УТВЕРЖДЕНО
Решением Ученого совета
ФГБОУ ВО ЧГСХА
протокол № 4
от 05 ноября 2015г.
(с изменениями от 20.12.2018

Структура
Федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования
«Чувашская государственная сельскохозяйственная академия»

протокол № 6;
от 19.03.2019 протокол № 9,
протокол № 16 от 24.07.2019)

Ректор

Главный
бухгалтер

Отдел
бухгалтерского
учета и отчетности
Плановоэкономический
отдел
Служба закупок и
заключения
договоров
Центр проф ориентационной
работы
Приемная комиссия

Научнопрактический
центр
исследований в
хмелеводстве

Проректор по
учебной и научной
работе

Проректор по
административнохозяйственной
работе

Проректор по
воспитательной
работе и
международному
сотрудничеству

Организационноправовое
управление

Испытательный
лабораторный центр

Административнохозяйственное
управление
Лаборатория атомноабсорбционных
исследований

Сектор
жилищного
фонда и
учебных

Лаборатория
хроматографических
исследований

корпусов
Отдел
эксплуатации
зданий и
сооружений

Лаборатория иммуноферментного анализа

Автотранспортный
отдел

Лаборатория физикохимических методов
исследований

Служба
материальнотехнического
обеспечения

Лаборатория
почвенноагрохимических
исследований
Лаборатория
микробиологических
исследований

Учебный научнопрактический
центр
«Студенческий»

Научнотехническая
библиотека
Отдел информационных
технологий
и полиграфии
Научноисследовательский
отдел
Учебно-методическое
управление
Отдел планирования и
организации учебного
процесса
Отдел сопровождения,
автоматизации и контроля
учебного процесса

Подготовитель
ное отделение

Отдел
кадров

Отдел по
международному
сотрудничеству

Канцелярия

Отдел по
воспитательной
и социальной
работе

Юридический
отдел

Сектор социально-психологического
сопровождения
обучающихся

Центр практики и
трудоустройства
Центр обеспечения качества
образования
Центр дополнительного
образования

Факультет биотехнологий
и агрономии

Кафедра
землеустройства,
кадастров и экологии
Кафедра
биотехнологий и
переработки
сельскохозяйственной
продукции
Кафедра земледелия,
растениеводства,
селекции и
семеноводства
Учебно-научная
производственная
лаборатория по
хлебопечению

Лаборатория
ландшафтного дизайна

Факультет ветеринарной
медицины и зоотехнии

Факультет инженерный

Общефакультетские
кафедры

Кафедра морфологии,
акушерства и терапии

Кафедра транспортнотехнологических машин
и комплексов

Кафедра эпизоотологии,
паразитологии и
ветеринарно-санитарной
экспертизы
Кафедра
общей
частной зоотехнии

Факультет
экономический

Кафедра технического
сервиса

Кафедра экономики
менеджмента и
агроконсалтинга

Кафедра финансов и
кредита

и

Учебно-практический
центр «Ветеринарная
клиника «Усы, лапы,
хвост»»:
1. Ветеринарная клиника
«Усы, лапы, хвост»»;
2. Лаборатория клиникогематологических
исследований
Лаборатория технологии
кормов и кормления
животных

Кафедра математики,
физики и
информационных
технологий

Кафедра механизации,
электрификации и
автоматизации
сельскохозяйственного
производства
Учебно-технический центр

Кафедра
бухгалтерского учета,
анализа и аудита

Кафедра
общеобразователь
ных дисциплин
Кафедра
физвоспитания

