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Об утверждении организационной структуры 
ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ

На основании решения Ученого совета (выписка из протокола № 8 заседания Ученого 
совета Университета от 25.02.2021 г.), в целях приведения в соответствие организационной 
структуры Университета ранее принятым решениям Ученого совета и утвержденным 
положениям о структурных подразделениях, п р и к а з ы в а ю :

1. С 25.02.2021 года присвоить кафедре Незаразных болезней Института ветеринарной 
медицины ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ наименование «кафедра Незаразных болезней 
имени профессора Кабыша А.А.».

2. С 01.07.2021 года объединить кафедры Института агроинженерии ФГБОУ ВО 
Южно-Уральский ГАУ путем присоединения кафедры «Прикладная механика» к кафедре 
«Тракторы, сельскохозяйственные машины и земледелие».

3. Начальнику отдела кадров Кузнецовой Е.Н. провести в соответствии с действующим 
законодательством процедуру внесения изменений в трудовые договоры работников и 
должностные инструкции.

4. Начальнику финансового управления Бута Л.А. внести соответствующие изменения 
в штатное расписание университета.

5. Начальнику управления по административно-хозяйственной работе Внукову Д.О. 
обеспечить внесение изменение в список закрепленных за кафедрами аудиторий.

6. Утвердить и ввести в действие с 25.03.2021 года по 30.06.2021 года 
организационную структуру ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ, в соответствии с 
приложением № 1 к настоящему приказу.

7. Утвердить и ввести в действие с 01.07.2021 года организационную структуру 
ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ, в соответствии с приложением № 2 к настоящему 
приказу.

8. Приказ № 259 от 15.07.2020 г. «Об организационной структуре ФГБОУ ВО Южно- 
Уральский ГАУ» считать утратившим силу с 25.03.2021 года.

9. Начальнику отдела информационных технологий Иксанову Ш.С. обеспечить :
1) внесение соответствующих изменений на сайте университета с 01.07.2021 г. в 

разделы:
-структура и органы управления образовательной деятельности;
-информация о персональном составе педагогических работников каждой 

реализованной образовательной программы;
-Институт агроинженерии -  ИАИ ЮУрГАУ.
-Институт ветеринарной медицины -  ИВМ ЮУрГАУ.
2) размещение актуализированной организационной структуры университета на сайте 

Университета с 25.03.2021 г., и с 07.01.2021 г.
10. И.о. начальника отдела управления делами и связей с общественностью 

Комольцевой А.Г. довести информацию до исполнителей, разослать настоящий приказ по 
электронной почте руководителям структурных подразделений, проректорам.

11 .Ответственным за исполнение настоящего приказа назначить начальника

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Черепухина Светлана Васильевна
Должность: Ректор
Дата подписания: 01.07.2021 12:48:26
Уникальный программный ключ:
aeab205ffb6b368a3f87797274b203b4c8e12d62e0ef97516913e78916c513ed

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Черепухина Светлана Васильевна
Должность: Ректор
Дата подписания: 31.03.2022 13:12:28
Уникальный программный ключ:
95901dfec93fc9e03a40a4f1178822e2a4a2a80b



юридического отдела Комольцеву А.Г.
12. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Приложение №1 «Организационная структура ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ» в 1 
экз. на 1 л.

Приложение №2 «Организационная структура ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ» в 1 
экз. на 1 л.

Ректор С.В. Черепухина
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