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ПРОРЕКТОР ПО 

ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

РАБОТЕ

ПРОРЕКТОР ПО

НАУЧНОЙ РАБОТЕ

Кафедра 
ветеринарно-
санитарной 
медицины, 
безопасности 
продуктов 
питания и 
гигиены

Кафедра терапии, 
хирургии и 
акушерства

Кафедра 
животноводства

Кафедра 
управления и 
политики 
агробизнеса

Отдел 
технологий 
переработки 
сырья и 
продуктов 
растительного 
происхождения

Бухгалтерия

Аппарат 

Отдел 
управления 
человеческими 
ресурсами

Общий отдел

Архивный отдел

Отдел 
информации и 
связей с 
общественностью

Медпункт 

Департамент 
международных 
связей

Отдел маркетинга 
и развития

Центр оценки 
и обеспечения 
качества

Отдел 
образовательн
ых реформ

Отдел 
управления 
качеством

Центр 
информационных 
технололгий

Отдел 
управления 
информационны
ми системами

Отдел знаний ИТ

Отдел 
обслуживания 
систем ИТ

Отдел 
автоматизации 
учебных 
процессов

Воскеатское 
учебно-опытное 
хозяйство

Научно-учебный 
центр вина

Балаовитское 
учебно-опытное 
хозяйство

Канцелярия 
ректора

Ванадзорский 
филиал НАУА

Сисианский 
филиал НАУА

Филиал НАУА 
«Ширакский 
сельскохозяйствен
ный колледж им. 
акад. М. 
Туманяна»

Отдел снабжения

Автопарк 

Музейный сектор

Центр питания 
студентов

Дом отдыха 

«Зартонк» в 

Агавнадзоре

Общежитие

Отдел 
управления 
учебным 
процессом

Отдел 
координации 
учебного 
процесса

Отдел 
координации 
практики и 
анализа учебной 
деятельности

Департамент 
агробизнеса

Департамент 
заочного 
обучения

Сельскохозяйстве

нный колледж 

НАУА

Кафедра 
лесоведения и 
агроэкологии

Кафедра 
армянского и 
иностранных 
языков

Факультет 
агробизнеса и 

экономики

Кафедра 
даталогии

Кафедра 
финансов и учета

Кафедра аграрной 
экономики

Кафедра 
общественных 
наук

Факультет 
аграрной 

инженерии

Кафедра высшей 
математики и 
физики

Кафедра 
управления 
водными 
ресурсами

Кафедра 
автотракторов и 
сельскохозяйст-
венных машин

Кафедра 
сельскохозяйст-
венного 
машиностроения, 
автоматизации и 
эксплуатации 
техники

Кафедра 
безопасности 
жизнедеятель-
ности

Кафедра 
прикладной 
механики и 
графики

Отдел 
систематизации 
научных работ

Научная 
библиотека

Кафедра 
землеустройства и 
земельных 
ресурсов

НИИ механиза-
ции и автомати-
зации сельского 
хозяйства

НИИ 
пищеведения и 
биотехнологий

Исследовательск
ий центр 
селекции, 
генетики и 
кормления 
сельскохозяйств
енных животных

Исследовательск
ий центр 
ветеринарии и 
ветеринарно-
санитарной 
экспертизы

Исследовательск
ий центр 
аграрной 
политики и 
экономики

Приемная 
комиссия

ПРОРЕКТОР ПО 
УЧЕБНОЙ РАБОТЕ

Лицей 
общеобразователь
ных программ

Группа 
разнорабочих

Котельная

Издательский 
отдел

Вахтёрская 
служба

Учебный цех 
молочных 
продуктов

Юридический 
отдел

Акункский учебно-
опытный центр 
органического 
земледелия

Кафедра биологии 
и биотехнологий

Кафедра 
растениеводства и 
почвоведения

Отдел закупок

Отдел 
механизации 
полеводства и 
животново-
дства

Филиал НАУА 
«Научный центр 
почвоведения и 
агрохимии им. Г. 
Петросяна»

Филиал НАУА 

«Воскеатский 

научный центр 

виноградарства и 

виноделия»

Филиал НАУА 
«Исследовательс
кий центр 
агробиотехнолог
ий»

ПРОРЕКТОР ПО 
МЕЖДУНАРОДНЫМ 

СВЯЗЯМ И ОБРАЗОВА-
ТЕЛЬНЫМ РЕФОРМАМ

Агротехнологи-
ческий инкубатор

Биотехнологичес-
кий инкубатор

Центр изучения 
языков
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Ветеринарная 
клиническая 
лаборатория

Центр точного 
земледелия

Лаборатория 
дронов

Штаб гражданс-
кой обороны

Отдел развития 
карьеры и 
непрерывного 
образования

Кафедра 
эпизоотологии и 
паразитологии

НАУЧНО-ПРОИЗВО-
ДСТВЕННЫЙ СОВЕТ

Агрономический 
факультет

Факультет 
ветеринарной 
медицины и 
животноводства

Хозяйственное 
управление

Факультет 
технологий 
продовольственн
ых продуктов

Кафедра 
технологий 
переработки 
продуктов 
животноводства

Кафедра 
технологий 
переработки 
продуктов 
растениеводства

Кафедра общей 
химии

Кафедра 
физической 
культуры

Отдел 
технологий 
переработки 
сырья и 
продуктов  
животного 
происхождения

Отдел 
автомобильных 
перевозок 

Кафедра 
садоплодоводства 
и защиты растений
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Студенческое научное
 общество
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