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Первый проректор  Проректор по научной работе 

1. Учебно-методический отдел 
2. Факультеты:  
биологический факультет, 
геолого-географический факультет, 
факультет истории и межкультурных 
коммуникаций,  
факультет иностранных языков, 
факультет математики и технологий 
программирования,  
факультет психологии и педагогики, 
факультет физики и информационных 
технологий, 
факультет физической культуры, 
филологический факультет, 
экономический факультет, 
юридический факультет. 

1. Научно-исследовательский сектор 
2. Научно-исследовательский физико-

химический институт 
3. Научно-исследовательский институт 

истории и культуры восточно-
славянских народов 

4. Аспирантура, докторантура 
5. Магистратура 
6. Бюро стандартизации и 

метрологического обеспечения  
7. Редакционно-издательский отдел 
8. Редакция журнала «Проблемы 

физики, математики и техники» 
9. Редакция журнала «Известия 

Гомельского государственного 
университета имени Ф.Скорины» 

10. Студенческие научно-
исследовательские лаборатории 

11. Институт Конфуция при учреждении 
образования «Гомельский 
государственный университет имени 
Франциска Скорины 

 
 
 

Проректор по 
воспитательной работе Проректор 

 

1. Служба охраны и безопасности 
2. Подразделение по защите 

государственных секретов 
3. Подразделение по учету и 

бронированию военнообязанных 
4. Отдел кадров (в части подбора, 

приема, расстановки, перевода, 
перемещения, увольнения кадров, в 
том числе работников, занимающих 
руководящие должности) 

5. Информационно-вычислительный 
центр (в части обеспечения защиты 
охраняемой законом информации) 

6. Отдел международных связей (в 
части обеспечения защиты 
государственных секретов) 

1. Отдел материально-
технического снабжения 

2. Учебные корпуса 
(коменданты) 

3. Учебно-научная база 
«Чёнки» (заведующий) 

4. Общежития (в том числе 
заведующие общежитиями 
- в части технического и 
санитарного состояния) 

5. Предприятие 
общественного питания 

 

1. Бухгалтерия 
2. Отдел кадров  
3. Отдел международных связей  
4. Юридический отдел 
5. Ведущий специалист ректората 
 

1. Ремонтно-эксплуатационный 
участок 

2. Служба главного энергетика 
3. Служба главного инженера 
4. Автомеханический участок 
5. Автостоянка 

Главный инженер 

Проректор по 
 учебной работе  

1. Институт дополнительного 
образования  

2. Отдел документационного 
обеспечения; 

3. Планово-экономический отдел 
4. Отдел охраны труда 
5. Информационно-вычислительный 

центр 
6. Библиотека 
 
 

Проректор 

 
 

1. Отдел воспитательной работы с 
молодежью 

2. Отдел молодежных инициатив и 
студенческого самоуправления 

3. Информационно-аналитический отдел 
4. Общежития (в том числе заведующие 

общежитиями, в части заселения, 
соблюдения правил проживания, 
воспитательной работы) 

5. Спортивный клуб 
6. Студенческий клуб 
7. Медпункт 
 
 
 


