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Миссия университета 

 «Развитие востребованных профессиональных и социально 

личностных компетенций студентов университета, их жизненного 
самоопределения и готовности к инновационной творческой профессиональной 

деятельности и модернизации российского общества.» 

 Обеспечение нового качества образования на основе развития фундаментальных научных исследований и ИКТ-технологий 

 Переход на многоуровневую систему образования 

 Создание благоприятной среды для развития социальных, личностных и профессиональных компетенций обучающихся 

 Расширение международного сотрудничества, развитие академической мобильности 
 

Институты 
 
 

Институт математики, физики и информатики 

Кафедра технологии и предпринимательства 
Лаборатория проблем учебно-физического 

эксперимента им. Л.В. Киренского 

Базовая кафедра информатики и 

информационных технологий в образовании 
Кафедра физики и методики обучения физике 

Кафедра математики и методики обучения 
математике 

Центр цифровых педагогических компетенций 
 

Институт психолого-педагогического образования 

Кафедра психологии 

Центр психологических и педагогических 
исследований 

Ресурсный центр практической психологии и 
педагогики 

Кафедра психологии и педагогики детства 
Кафедра экономики и менеджмента 

 

 

Институт дополнительного образования и 

повышения квалификации 

Кафедра педагогики и управления образованием 

Сектор консультационно-методического 
сопровождения дистанционного обучения 

Институт социально-гуманитарных технологий 

Кафедра коррекционной педагогики 
Кафедра философии, социологии и 

религиоведения 

Кафедра социальной педагогики и социальной 
работы 

Кафедра специальной психологии 
 

Институт физической культуры, спорта и здоровья 
им. И.С. Ярыгина 

Кафедра теоретических основ физического 

воспитания 
Кафедра медико-биологических основ 

физической культуры и безопасности 
Учебно-исследовательская лаборатория ИФКСиЗ 

Кафедра методики преподавания спортивных 
дисциплин и национальных видов спорта 

Факультеты 
 Исторический факультет 

Кафедра отечественной истории 

Кафедра всеобщей истории 
Кафедра политологии и права 
Информационно-методический ресурсный центр 

Музей археологии и этнографии Сибири 

 Факультет биологии, географии и химии 

Кафедра физиологии человека и методики обучения 
биологии 

Клуб «Альпина» 
Музей геологии и землеведения 
Кафедра географии и методики обучения географии 
Кафедра биологии, химии и экологии 

 Факультет иностранных языков 

Кафедра английского языка 
Кафедра английской филологии 

Кафедра германо-романской филологии и иноязычного 

образования 

 Факультет начальных классов 

Кафедра педагогики и психологии начального 
образования 
Кафедра русского языка и методики его преподавания 
Кафедра естествознания, математики и частных 
методик 

Кафедра музыкально-художественного образования 

 Филологический факультет 

Региональный лингвистический центр Приенисейской 

Сибири 
Кафедра современного русского языка и методики 
Кафедра общего языкознания 

Научно-исследовательский центр В.П. Астафьева 
Отделение обучения и стажировки иностранных 
студентов 
Кафедра мировой литературы и методики её 
преподавания 

 

 
 
 

Контактная информация 
660049 г. Красноярск, ул. Ады Лебедевой, 

89; телефон-факс: (391) 217–17–17; приемная 

ректора: (391) 217–17–77; приемная 
комиссия: (391) 217–17–11; e-mail: kspu@kspu.ru 
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