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Проректор
по цифровой трансформации 

и инфраструктурному 
развитию

Эксплуатационно-
техническое управление

Эксплуатационно-
технический отдел

Ремонтно-строительный
отдел

Студенческий
жилищный комплекс

Информационно-
интеллектуальный центр

Отдел информатизации

Научная библиотека

Инновационный комплекс

Малое инновационное 
предприятие

Отдел материально-
технического снабжения

Проректор
по воспитательной

и социальной работе

Совет по воспитательной 
работе 

Клинический комплекс

Консультативно-
диагностическая 

поликлиника
(Университетский 

медицинский центр)

Аптека

Проректор по развитию 
регионального здравоохранения

и дополнительному 
профессиональному 

образованию

Координационный
клинический совет

Центр дополнительного 
профессионального 

образования

Отдел лицензирования, 
аккредитации

и документационного 
обеспечения

Проектный офис

Проректор по научно-
инновационной работе

Отдел организации 
научной деятельности

ЦНИЛ

Центр коллективного
пользования 

лабораторным 
оборудованием

Международный центр 
научных компетенций

Отдел фандрайзинга, 
проектной работы

и коммерциализации 
инноваций

Архангельская 
международная школа 

общественного здоровья

Кафедра методологии 
научных исследований

Управление научной
и инновационной работы

Арктический ресурсный 
центр хранения и 

обработки больших 
данных

Институт развития научных
и проектных компетенций

Ученый Совет

Ректор

Ректорат Профком сотрудников

Профком студентов

Совет ветеранов

Совет старейшин

Центр общественных связей и 
организационно-издательской

деятельности 

Редакционно-издательский 
совет

Издательство

Организационно-
аналитическая служба

Служба делопроизводства
и контроля документооборота

Советник ректора

Помощник ректора

Приемная комиссия

Экономический совет

Бухгалтерия

Планово-финансовое 
управление

Планово-финансовый отдел

Служба
нормирования и контроля

Контрактная служба

Мобилизационный отдел

Международный совет

Управление международного 
сотрудничества

Отдел международного 
сотрудничества

Управление правового и 
кадрового обеспечения

Отдел кадров

Юридическая служба

Отдел охраны труда

Центр судебно-медицинской
экспертизы

Первый проректор, 
проректор по учебной работе

Совет деканов

Управление по внеучебной
и социальной работе

Служба воспитательной
и психолого-социальной 

работы

Спортивный клуб

Комиссии

Совет обучающихся

Спортивно-
оздоровительный 

комплекс

Студенческий клуб

Волонтерский центр

Просветительский центр

Центр инклюзивного 
и психолого-социального 

сопровождения

Центр компетенций
и поддержки 

талантливой молодежи

Учебное управление

Отдел организации 
учебного процесса

Отдел по работе
со студентами, 
выпускниками

и работодателями 

Отдел электронного 
обучения и учебно-

методического 
обеспечения 

Федеральный 
аккредитационный

центр

Центр довузовского
образования

и профессиональной 
ориентации

Служба 
профориентации

Факультеты

Лечебный

Педиатрический

Стоматологический

Медико-профилактического
дела и медицинской 

биохимии

Клинической психологии, 
социальной работы и АФК

Фармации

Экономики и управления

Сестринского образования

Международный факультет 
врача общей практики

Факультет подготовки
кадров высшей 
квалификации

Кафедры
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