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Отдел кадров 

Полоцкий колледж 

Проректор по 

научной работе 

Научно-исследовательский  

сектор 

Заведующий аспирантурой 

Студенческое научное  

общество университета 

Проректор 
 (административно-хозяйственное  

направление работы) 

Гараж 

Учебные корпуса 

Столовая с филиалами 

ФМ и ИТ 

Кафедра алгебры и 

методики 

преподавания 

математики 

ФХБ и ГН Педагогический Юридический ФГ и ЯК ФФК и С ХГФ ФСП и П 

Подготовительное  

отделение 

Военная кафедра 

Кафедра 

дошкольного и 

начального 

образования 

Кафедра истории и 

теории права 

Кафедра общего и 
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методики физической 

культуры и 
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медицины 

Кафедра 

изобразительного 

искусства  

Кафедра социально-

педагогической 

работы 

Отдел охраны труда и техники 

безопасности 
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Факультет 

переподготовки 

кадров 

ИПК и ПК 

УМО 

Отдел студенческого творчества  

и культурно-досуговой  

деятельности 

Эксплуатационно-

технический отдел 

Спортивный клуб 

Агробиологическая  

станция 

ПО ОО «БРСМ» 

Представитель руководства 

по качеству и охране труда 

Профком  

работающих 

Обучения иностранных 

граждан 

Кафедра русского 

языка как 

иностранного 

Отдел по 

комплексному 

обслуживанию  

Архив 

Ботанический сад 

Совет  

ИПК и ПК 

Отдел прикладного программного 

обеспечения и мультимедийных 
систем 

Отдел программно-технического 
обеспечения и эксплуатации 

учебных систем 

Совет  

университета 

Директор ИПК и ПК Приемная 

комиссия 

 

Третейский суд 

Бухгалтерия 

Проректор  
(социально-экономическое 

направление работы) 

Отдел закупок 

Отдел международных связей 
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правового 

информирования 

Кафедра геометрии и 

математического 
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Кафедра 

прикладного и 

системного 

программирования Кафедра 

информационных 

технологий и 

управления  

бизнесом Кафедра инженерной 

физики 

Кафедра химии и 

естественнонаучного 

образования 

Кафедра экологии и 

географии 

Кафедра зоологии и 

ботаники 

Кафедра истории и 

культурного наследия 

 
Кафедра философии и 

социальных наук 

Кафедра музыки 

Кафедра 

коррекционной 

работы 

Кафедра 

гражданского права 

и гражданского 

процесса 

Кафедра 

уголовного права и 

уголовного 

процесса 

Кафедра литературы 

Кафедра германской 

филологии 

Кафедра мировых 

языков 

Кафедра белорусского 

языкознания 

Кафедра спортивно-

педагогических 

дисциплин 

Кафедра физического 

воспитания и спорта 

Кафедра дизайна 

Кафедра 

декоративно-

прикладного 

искусства и 

технической графики 

Кафедра психологии 

Кафедра педагогики 

и образовательного 

менеджмента 

База отдыха «Щитовка»  
 

Совет молодых ученых 

НИЛ «ПЦР анализа» 

НИЛ «Структурно-

функциональных 

исследований» 

Научно-технический совет 

Совет по воспитательной, 

идеологической и социальной 

работе Научно-методический совет 
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Декан 
Секретари  

деканата 

 

Деканат 

Декан 
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Деканат 
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Владельцы процессов 

Внутренние аудиторы 

Уполномоченные по 

качеству и охране труда на 

уровне структурных 

подразделений 

Отдел организации и 

сопровождения инновационной 

деятельности 

 

Проректор  

Лаборатория 

инженерной физики 

Совет по защите диссертаций 

Директор  

Лицея 

Совет  

Лицея 


