
 РЕКТОР

Ректорат

Проректор по 
образовательной 

деятельности 

Управление нового набора

Сектор организации до 
вузовской подготовки  

Центр развития современных 
компетенций детей 

Управление организации 
образовательной 

деятельности

Сектор планирования 
учебного процесса

Учебно-методический центр 
по профилактике 

терроризма

Культурно-
просветительский цент

Управление развития 
информационной 
инфраструктуры

Отдел разработок 
программного обеспечения

Отдел сетевого и системного 
админинстирования

Отдел технической 
поддержки учебного и 

административного 
процессов

Сектор информационной 
безопасности и 

документационного 
обеспечения

Сектор по обслуживанию 
конференц-комплекса

Региональный центр 
компетенций в области 

онлайн обучения

Центр инклюзивного 
образования

ИНСТИТУТЫ

Проректор 
по научной работе

Управление научно-
исследовательских работ

Центр научно-технической 
информации 

Центр подготовки и 
аттестации научно-

педагогических кадров

Отдел подготовки и 
аттестации научно-

педагогических кадров

Отдел молодежной 
науки

Центр развития 
публикационной активности 

Отдел научных 
публикаций и 

непериодических 
изданий 

Издательство

Центр коллективного 
пользования «Фабрика»

Управление развития и 
инновационной 

деятельности

Центр целевых программ

Центр поддержки инноваций

Балтийский 
инжиниринговый центр 

машиностроения

Лаборатория научно-технической, 
опытно-конструкторской и 

творческой научной деятельности 
студентов и школьников

Сектор 
коммерциализации

Сектор промышленного 
инжиниринга

Сектор 
информационных 

технологий 

Сектор 
энергоэффективных

технологий

Сектор лазерных 
технологий

Конструкторско-
технический сектор

Институт геополитических  
и региональных 

исследований

Центр геополитических 
исследований Балтийского 

региона 

Центр исследований 
исторический памяти

Лаборатория географии 
инноваций

Региональный центр 
компетенций по вопросам 

городской среды 

Социологическая 
лаборатория

ГЗ  Реализация научно-
исследовательских мероприятий по 

проблемам геополитики и 
исторической памяти на 

калининградском направлении

Научно-исследовательский 
институт прикладной 

информатики и 
математической геофизики 

Дирекция

Лаборатория трехмерной 
сейсморазведки и обратных 
задач волновых процессов

Лаборатория геологического 
моделирования

Лаборатория 
интеллектуального анализа 

геоданных

Лаборатория 
коммуникационных 
технологий, систем 

мониторинга и телеметрии

Научно-технологический 
парк «Фабрика» 

Лаборатория охраны 
окружающей среды

Центр нелинейной химии 

Центр клинических 
исследований Лаборатория 

иммуногистохимической, 
патологоанатомической и 
клинической диагностикиЦентр иммунологии и 

клеточных биотехнологий 

Лаборатория 
экспериментальных 

исследований препаратов 
крови

Проректор 
по развитию 

инфраструктуры

Группа транспортного 
обслуживания

База учебных практик 
«Отрадное»

База учебных практик 

«Рыбное»

Ботанический сад 

Комплекс студенческих 
общежитий 

Управление капитального 
строительств, ремонтов и 
технической эксплуатации

Отдел капитального 
строительства и ремонтов

Отдел эксплуатации 
инженерных сетей и 

котельных

Служба эксплуатации 
спортивных сооружений

Служба пожарной 
безопасности

Эксплуатационно-
хозяйственный отдел

Отдел главного энергетика

Группа учета и планирования 
использования федерального 

имущества

Проректор 
по экономике и развитию

Служба закупок

Финансово-аналитическая 
служба

Группа бюджетирования и 
финансового планирования 

Группа исполнения бюджета 
и управленческого учета

Группа финансово-
экономического 

сопровождения исполнения 
бюджета

Дирекция 
административно-правовой 

работы 

Кадровая служба

Юридическая служба 

Служба документационного 
обеспечения

Аналитический центр

Сметно-договорная группа

Авиационный учебный 
центр

Центр дополнительного 
профессионального 

образования 

Отделение по повышению 
квалификации 

медицинских работников 
высшего и среднего 

образования 

Центр современного 
непрерывного образования

Полиграфический центр

Типография

Лаборатория 
предпечатной 

подготовки и цветной 
печати 

Региональный ресурсный 
центр симуляционного 

обучения и аккредитации в 
медицине БФУ им.И.Канта

КЛИНИКО-
ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ 

ЦЕНТР

Проректор по 
международной 
деятельности и 

молодежной политике

Международный офис 

Отдел по работе с 
иностранными 
обучающимися

Отдел интернационализации 
и международного 

партнерства

Сектор визово-миграционной 
поддержки

PR-офис

Аппарат

Служба организации 
культурных и 

общеуниверситетских 
проектов

Служба протокола и 
официального 

сопровождения

Представительство в г. Рига

ФК «Кантиана»

Студенческий офис

Сектор поддержки 
студенческих инициатив

Сектор социально-
экономической поддержки 

студентов

Управление внеучебной 
деятельности

Центр молодежных 
инициатив

Центр развития 
студенческого потенциала

Центр патриотического 
воспитания

Центр социально-
экономической поддержки 

студентов

Главный бухгалтер

Служба бухгалтерского 
учета

Группа наличных расчетов 
и денежных документов

Группа платежей и 
расчетов по 

обязательствам

Группа расчетов и 
отчетности по оплате 
труда, стипендиям и 

социальным выплатам

Группа расчетов по 
доходам и налоговому 

учету

Группа учета 
нефинансовых активов 

Группа финансового 
контроля

Заместитель ректора по 
безопасности 

Служба по ГОЧС и 
комплексной безопасности

Ситуационный центр по 
ГОЧС и КБ

Группа по ГОЧС и КБ 

Режимно-секретное 
подразделение

Отдел мобилизационной 
подготовки

Группа противодействия 
техническим разведкам

Проектный офис Президент

Офис президента



 ИНСТИТУТЫ

Инженерно-
технический 

институт

Кафедра машиноведения 
и технических систем

Студенческое 
конструкторское бюро 

машиностроения

Лаборатория 
фундаментального и 

прикладного 
материаловедения

Центр высокоточного 
строительного 
оборудования

Кафедра 
градостроительства и 

землеустройства

Кафедра строительных 
конструкций и 

материалов

Медицинский 
институт

Кафедра 
фундаментальной 

медицины

Кафедра терапии

Кафедра хирургических 
дисциплин

Кафедра акушерства и 
гинекологии

Кафедра 
дерматовенерологии и 

косметологии

Кафедра психиатрии и  
нейронаук

Кафедра педиатрии и 
профилактической 

медицины

Отделение по реализации 
программ СПО по 
специальностям 
"Лечебное дело", 

"Акушерское дело"

Отделение по реализации 
программ СПО по 
специальностям 

"Сестринское дело", 
"Фармация", 

"Стоматология"

Центр постдипломного 
образования и 

симуляционного 
обучения

Отделение по 
программам СПО

Институт живых 
систем

Лаборатория 
микробиологии и 

биотехнологий

Центр геномных 
исследований

Балтийский центр 
нейротехнологий и 

искусственного 
интеллекта БФУ 

им.И.Канта

Научно-образовательный 
центр "Геоэкология и 

морское 
природопользование"

Лаборатория морского 
природопользования

Лаборатория МУНС

Институт 
экономики, 

управления и 
туризма

Европейская бизнес-
школа

Кафедра экономики и 
менеджмента

Центр социально-
экономических 

исследований региона

Кафедра туристического 
бизнеса, географии и 

пространственного 
планирования

Юридический 
институт

Кафедра гражданского 
права и процесса

Кафедра гражданского 
права и процесса

Кафедра гражданского 
права и процесса

Кафедра  теории и 
истории государства и 

права

Кафедра уголовного права 
и криминологии

Кафедра уголовного 
процесса,криминалистик

и и правовой 
информатики

Центр международного и 
европейского права

Центр международного и 
европейского права

Институт 
гуманитарных наук

Лаборатория 
документной 

коммуникации

Научно-
исследовательский центр 
социально-гуманитарной 

информатики

Центр русского языка

Учебно-
производственный 

мультмедийный центр

Академия Кантиана

НОЦ Центр исследования 
русской мысли

Лаборатория 
"Кантианская 

рациональность"

Музей советского детства

Ресурсный центр 
(кафедра) иностранных 

языков

Институт физико-математических наук 
и информационных технологий

Лаборатория 
компьютерного 
моделирования

Лаборатория 
информационной 

безопасности

Лаборатория прикладных 
радиофизических 

исследований атмосферы и 
ионосферы

Лаборатория 
студенческого 

конструкторского бюро

Учебный практический 
центр технических и 
программных средств 

обеспечения 
безопасности

НОЦ Функциональные 
наноматериалы

Лаборатория сильно 
коррелированных 

электронных систем

Сектор ионно-пучковых 
технологий

НОЦ "Фундаментальная и 
прикладная 

фотоника.Нанофотоника"

Лаборатория "Когерентно-
оптические измерительные 

системы"

Лаборатория оптических 
излучений

МНИЦ Когерентная 
рентгеновская оптика для 

установок Мегасайенс

Группа диагностики и 
метрологии рентгеновской 

оптики

Группа диагностики и 
метрологии рентгеновской 

оптики

Лаборатория исследования 
магнитных явлений на 

ренгеновских источниках 
нового поколения

Лаборатория сложных 
оксидов

НОЦ "Умные материалы 
и биомедицинские 

приложения"

Лаборатория теоретической 
физики

Лаборатория композитных 
материалов

Лаборатория 
биомедицинских 

приложений

Лаборатория нано- и 
микромагнетизма

Лаборатория 
магнитооптических 

исследований

Лаборатория физического 
материаловедения

Научно-образовательный 
центр "Северо-западный 
математический центр 

БФУ им.И.Канта"

Лаборатория "Математические 
методы защиты и обработки 

информации"

Лаборатория математического 
моделирования оптических свойств 

наноматериалов

Лаборатория цифровых двойников 
умных материалов

Лаборатория математического 
моделирования сложных и 

нелинейных систем

Лаборатория математического 
моделирования физики плазмы

Институт 
образования

Ресурсный центр 
"Педагогическое 

образование"

Лаборатория 
инклюзивного 
образования

Отделение "Дизайн"

Спортивный клуб

Высшая школа 
физической культуры и 

спорта

Университетский колледж


