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Приложение 1

Организационная структура Ошского государственного университета
согласно Постановлению Правительства КР от 20 ноября 2015 года
788 «Об утверждении типовых штатов организаций среднего и
высшего профессионального образования системы Министерства
образования и науки Кыргызской Республики»

Учредитель Правительство КР в лице Уполномоченного
государственного органа в области образования

Попечительский совет ОшГУ

Представительный орган Студенческий совет ОшГУ
работников ОшГУ
(профессиональный союз)

Ученый секретарь НТС

Руководитель
Службы внутреннего аудита

Научно-техничекий совет ОшГУ

Ученый секретарь
Ученый совет ОшГУ
Учебная лаборатория
«Центр маркетинга, коммуникации
и связь с общественностью» (департамент)

Ректор ОшГУ
Помощник ректора

Педагогический совет ОшГУ
ученые советы факультетов

Учебный процесс

Проректор по
государственному языку и
социальной работе

Прорект
ор по
работе с
студенче
скими
сообщес
твами

Прорект
ор по
инвести
циям и
стратеги
ческому
развити
ю

Планово-финансовый
отдел

Учебный отдел
(учебно-информационный
департамент)

ФАКУЛЬТЕТ КЫРГЫЗСКОЙ ФИЛОЛОГИИ
И ЖУРНАЛИСТИКИ

ФАКУЛЬТЕТ МИРОВЫХ ЯЗЫКОВ
И КУЛЬТУР
Централизованная
бухгалтерия

Отдел качества образования
(департамент аккредитации
и качества образования)

ФАКУЛЬТЕТ РУССКОЙ ФИЛОЛОГИИ

Отдел воспитательной
работы

Отдел
правовой работы

ФАКУЛЬТЕТ ПЕДАГОГИКИ, ПСИХОЛОГИИ
И ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
Отдел производственной практики

Директор музея

Отдел по
специальной и
мобилизационной работе

Проректор по
учебной работе

ФАКУЛЬТЕТ ИСКУССТВ

ФАКУЛЬТЕТ ВОСТОКОВЕДЕНИЯ
И ИСТОРИИ

Департамент магистратуры
и PhD докторантуры

Общий отдел (канцелярия)
ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Прорект
ор по
лечебно
й работе
и
развити
ю
клиниче
ской
базы

Отдел кадров
(с обслуживанием студентов)

ФАКУЛЬТЕТ ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ
И ГЕОГРАФИИ

Архив

ФАКУЛЬТЕТ МАТЕМАТИКИ И
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Директор библиотеки

Медицинский пункт
Инженер программист
электронной библиотеки

Медицинская клиника
при ОшГУ
ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Профилактория

Пансионат Умут

Клиническая база

Отдел информационных
технологий и технического
обслуживания
компьютеров (депратемент)

Парк высоких технологий
«IT-Академия»
Департамент административнохозяйственной работы

ФАКУЛЬТЕТ БИЗНЕСА И МЕНЕДЖМЕНТА

Проректор отделом очно-заочной
(вечерней и сменной), заочной,
дистанционной форм обучения

КЫРГЫЗСКО-ЕВРОПЕЙСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
ФАКУЛЬТЕТ МЕЖДУНАРОДНЫХ
ОТНОШЕНИЙ

Научно-исследовательский отдел

КЫРГЫЗСКО-КИТАЙСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Зона отдыха Ак Буура

Отдел по эксплуатации
зданий и сооружений

КЫРГЫЗСКО-ТУРЕЦКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Отдел материально-технического
снабжения

Отдел по технике безопасности,
охране труда и гражданской обороне

КЫРГЫЗСКО-РОССИЙСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Учебный центр «Адис»

Институт повышения
квалификации

Отдел по государственным
закупкам

Институт повышения
Колледж международных
квалификации учителей образовательных программ

Общеобразовательные
организации

Редакционно-издательский отдел

ТЕОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

МЕДИЦИНСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Проректор отделом
общеобразовательными организациями,
среднего профессионального
и дополнительного профессионального
образования

Проректор по
научной работе

Электронный научный вестник

МЕЖДУНАРОДНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ
ФАКУЛЬТЕТ
Арашанский
гуманитарный
институт

Инновационный
Узгенский
Индустриальноколледж STEM медицинский колледж педагогический
колледж

Факультет постдипломного
медицинского образования

Финансовоюридический
колледж

Медицинский
колледж

Отдел аспирантуры
(до 01 сентября 2021года)

Отдел международных
связей
(департамент)

Отдел рейтинга

Руководители образовательных организаций среднего и высшего профессионального образования Ошского государственного университета в пределах общей штатной численности работников, определенной в соответствии
с типовыми штатами, утвержденными Постановлением Правительства КР от 20 ноября 2015 года
788 «Об утверждении типовых штатов организаций среднего и высшего профессионального образования системы
Министерства образования и науки Кыргызской Республики». Число изменений не превышает 5 процентов численности работников образовательных организаций среднего и высшего профессионального образования, без
изменения общей численности работников, в том числе руководителей, заведующих (начальников) отделами, отделениями и другими самостоятельными структурными подразделениями и утвержденного фонда
заработной платы образовательной организации.

