Организационная структура ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный экономический университет»
Ректор
Ученый совет

Ректорат
Проректор по
учебной и
методической
работе
Институт
магистратуры
Учебно-методическое управление
Управление по
организации
приема студентов и
профориентационной работе
Центр обучения
инвалидов
Управление
лицензирования,
аккредитации и
контроля качества
образовательной
деятельности
Управление
информационных
технологий
Библиотека
Отдел
дополнительного
образования,
развития
профессиональных
компетенций и
квалификаций
Колледж бизнеса и
технологий

Проректор по
научной
работе
Институт
подготовки и
аттестации
научно-педагогических кадров
Институт фундаментальных и
прикладных
исследований
Управление
повышения
квалификации
персонала
Управление организации научных
исследований
Центр международных
научных
исследований и
проектов
Научнообразовательный
центр развития,
оценки качества
и эффективности
проектов
государственночастного
партнерства
Отдел по работе
с диссертационными советами
Лаборатория
«Товароведение
непродовольстве
нных,
продовольственн
ых товаров и
таможенной
экспертизы»

Проректор
по развитию
университет
ского
комплекса

Первый
проректор

Служба
главного
инженера

Департамент
экономики и
финансов

Управление
эксплуатации и
содержания
зданий и
сооружений

Управление
бухгалтерского
учета

Управление
транспортного
обеспечения

Спортивный
комплекс
«Грифон»

Управление
безопасности

Управление
капитального
строительства и
ремонта
Хозяйственное
управление
Управление
гостиничного
хозяйства
Отдел главного
энергетика
Отдел охраны
труда
Отдел
коммунальных
платежей

Проректор по
администрати
вной работе
Управление
кадров
Правовое
управление

Мобилизационно
е управление
(2 Управление)
Отдел по работе с
филиалами

Отдел документооборота
Первый отдел
Штаб по делам
гражданской
обороны и
чрезвычайных
ситуаций

Отдел мониторинга показателей
деятельности вуза

Проректор по
социальной и
воспитательн
ой работе

Проректор
по международным
связям

Проректор
по
стратегичес
кому
развитию

Социальное
управление

Управление
международно
го
сотрудничества

Отдел
приоритетных
проектов и
инноваций

Международн
ый центр
научных
исследований
актуальных
проблем
финансовых
рынков

Отдел
программ
стратегического развития

Жилищнобытовое
управление
Управление по
воспитательной
и внеучебной
работе со
студентами
Волонтерский
центр СПбГЭУ

Центр
перспективных
исследований
Центр международного
налогообложен
ия
Международн
ый центр
дружбы и
сотрудничества
МИЭП
Музей

Департамент управления активами
Институт дополнительного
профессионального образования –
«Высшая экономическая школа»
Центр Wolfram-технологии в
образовании
Учебно-методический центр по
подготовке профессиональных
бухгалтеров и аудиторов
Центр изучения Китая и стран
Азиатско-Тихоокеанского региона
Центр по работе с выпускниками и
корпоративными партнерами
Центр российско-французского
сотрудничества в области
образования и науки
Центр политико-экономических
исследований Ближнего Востока и
Северной Африки
Научно-образовательный центр
энергетического права
Центр управления
коммуникациями и рекламой
Отдел экономической
безопасности

.

Факультет экономики и
финансов
Направление «Экономика»

Кафедра общей экономической
теории и истории экономической
мысли
Кафедра мировой экономики и
международных экономических
отношений

Гуманитарный факультет
Направления «Лингвистика»,
«Зарубежное регионоведение»,
«Международные отношения»,
«Реклама и связи с общественностью»,
«Журналистика»
Кафедра международных отношений,
медиалогии, политологии и истории

Факультет информатики и
прикладной математики
Направления «Бизнес-информатика», «Информационная
безопасность»,
«Информационные системы и
технологии», «Прикладная
информатика», «Прикладная
математика и информатика»

Кафедра русского языка и литературы
Кафедра высшей математики

Кафедра национальной экономики

Кафедра философии

Кафедра банков, финансовых рынков
и страхования

Кафедра коммуникационных
технологий и связей с
общественностью

Кафедра прикладной
математики и экономикоматематических методов

Кафедра бухгалтерского учета и
анализа
Кафедра аудита и внутреннего
контроля

Кафедра региональной экономики и
природопользования
Комплексная лаборатория
инструментальных экологических
исследований

Учебно-методическая
лаборатория по внедрению
Wolfram-технологий в учебный
процесс при кафедре ПМ и ЭММ

Кафедра корпоративных финансов и
оценки бизнеса

Кафедра теории языка и
переводоведения

Кафедра государственных и
муниципальных финансов

Кафедра английского языка и перевода

Кафедра статистики и эконометрики

Кафедра романо-германской
филологии и перевода

Кафедра экономики
предпринимательства

Кафедра английского языка № 1

Кафедра информационных
систем и технологий

Кафедра английского языка № 2

Кафедра информатики

Кафедра экономики труда

Кафедра вычислительных
систем и программирования

Лаборатория инженернотехнической защиты
Лаборатория программноаппаратной защиты

Звукотехническая лаборатория
Кафедра физической культуры

Юридический факультет
Направление
«Юриспруденция», «Правовое
обеспечение национальной
безопасности»
Кафедра теории и истории
государства и права
Кафедра предпринимательского
и энергетического права
Кафедра гражданского и
корпоративного права

Кафедра конституционного и
административного права
Кафедра уголовного права и
уголовного процесса
Кафедра финансового права

Криминалистическая
лаборатория
Юридическая клиника

Факультет управления
Направления «Менеджмент»,
«Управление качеством», «Управление
персоналом», «Государственное и
муниципальное управление»,
«Социальная работа», «Психология»
Кафедра менеджмента и инноваций
Кафедра международного бизнеса
Кафедра экономики и управления
предприятиями и производственными
комплексами

Комплексная лаборатория экономики и
технологии химических производств

Факультет сервиса, туризма и гостеприимства
Направления «Туризм», «Сервис», «Технология
продукции и организация общественного питания»,
«Конструирование изделий легкой
промышленности», «Искусство костюма и текстиля»,
«Социально-культурная деятельность»,
«Профессиональное обучение по отраслям»,
«Режиссура театра», «Технология транспортных
процессов», «Эксплуатация транспортнотехнологических машин», Технологические машины
и оборудование», «Таможенное дело»
Кафедра экономики и управления в сфере услуг
Кафедра сервисной и конгрессно-выставочной
деятельности
Кафедра гостиничного и ресторанного бизнеса

Кафедра проектного менеджмента и
управления качеством
Кафедра государственного и
территориального управления

Лаборатория химии
Лаборатория «Технологии продукции предприятий
питания»
Лаборатория организации обслуживания на
предприятии гостеприимства

Кафедра педагогики и психологии

Кафедра безопасности населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций

Кафедра управления персоналом

Лаборатория «Безопасность жизнедеятельности»
Кафедра сервиса транспорта и транспортных систем
Лаборатория физики, электротехники и электроники
Учебно-экспериментальное подразделение
«СТО Сервис»

Факультет бизнеса,
таможенного дела и
экономической безопасности
Направления «Товароведение»,
«Торговое дело», «Менеджмент».
Специальность «Экономическая
безопасность», «Таможенное дело»
Кафедра таможенного дела
Кафедра логистики и управления
цепями поставок
Кафедра маркетинга
Кафедра торгового дела и
товароведения

Лаборатория товароведения и
экспертизы непродовольственных
товаров
Лаборатория товароведения и
экспертизы продовольственных
товаров
Кафедра экономической
безопасности

Факультет очнозаочной и заочной
форм обучения

