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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.     Настоящее Положение устанавливает и регламентирует порядок созда-

ния  и деятельности базовой кафедры как интегрированной образовательной 

структуры  АНО ВО «Современный технический университет» (далее по тексту – 

Университет) 

1.2.    Базовая кафедра создается в целях развития образовательного процесса 

и привлечения к преподаванию исследователей, а также специалистов, которые 

могут не иметь ученой степени и/или ученого звания и/или стажа научно-

педагогической работы, но обладают достаточным практическим опытом по на-

правлению профессиональной деятельности, соответствующей деятельности Уни-

верситета (далее по тексту - высококвалифицированные специалисты–практики). 

1.3.     Базовая кафедра создается решением Ученого совета Университета по 

согласованию с органом государственной власти и местного самоуправления, 

коммерческой или некоммерческой организацией в сферах науки или бизнеса (да-

лее по тексту - базовая организация).  

1.4.  Кафедра является основным структурным подразделением Университе-

та, ведущим учебную, методическую и научно-исследовательскую работу, подго-

товку научно-педагогических кадров и повышение их квалификации. 

 Базовые кафедры могут создаваться путем преобразования существующих 

кафедр Университета.  

1.5.  Направления работы, структура и перечень необходимых должностей ба-

зовой кафедры согласуются с базовой организацией и фиксируются в договоре о 

сотрудничестве между Университетом и базовой организацией и\или приложении 

к нему. Со стороны университета указанные договоры подписываются ректором 

Университета или иным должностным  лицом в соответствии с установленным в 

Университете распределением обязанностей, со стороны базовой организации – её 

руководителем.  

1.6.   Базовая кафедра в своей деятельности руководствуется действующим 

законодательством  РФ в области образования, Уставом Университета, докумен-

тами базовой организации и настоящим Положением. 

1.7.    Базовая кафедра  не наделяется полномочиями юридического лица. 

Стороны юридически не обособляют имущество, используемое в деятельности ба-

зовой кафедры.  

1.8. Научно-образовательная деятельность базовой кафедры должна соответ-
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ствовать планам научной и производственной деятельности базовой организации 

и научно-образовательной деятельности Университета. 

1.9. Содержание и регламентацию работы профессорско-преподавательского 

состава базовой кафедры определяют должностные инструкции, трудовые догово-

ры, индивидуальные планы работы преподавателя,  графики работы преподавате-

ля, утвержденные расписания учебных занятий и экзаменов, графики учебного 

процесса.  

1.10.   Базовая кафедра использует для обеспечения своей деятельности учеб-

но-лабораторную, научную, информационную, производственную и материально-

техническую базу как Университета, так и базовой организации, а также сторон-

них предприятий и учреждений на договорной основе. 

2. ЦЕЛЬ И ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ БАЗОВОЙ КАФЕДРЫ 

2.1. Целями функционирования базовой кафедры является совершенствова-

ние образовательного процесса на основе усиления связей Университета с органа-

ми государственной власти и местного самоуправления, коммерческими и неком-

мерческими организациями и привлечения высококвалифицированных преподава-

телей–практиков из сфер строительства, энергетики, природообустройства, хими-

ческих технологий, сервиса и туризма; углубленная подготовка специали-

стов\бакалавров\магистрантов по определенным направлениям. 

2.2. Для реализации указанных целей базовая кафедра решает следующие 

основные задачи: 

2.2.1. организует и проводит занятия в инновационных формах по актуаль-

ным проблемам организации строительства и экспертизы и управления недвижи-

мости, повышения энергоэффективности, эксплуатации транспортных средств и 

совершенствования сферы сервиса и туризма  ведущими специалистами–

практиками в соответствующих областях; 

2.2.2. развивает научно-исследовательские работы по направлению деятель-

ности кафедры с привлечением студентов, аспирантов и преподавателей СТИ;  

2.2.3. организует и проводит практики в целях профессиональной ориента-

ции студентов. 
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2.3.   В интересах оптимизации деятельности базовых кафедр Ученым сове-

том Университета по согласованию с базовой организацией могут уточняться за-

дачи, решаемые базовой кафедрой.  

3. ФУНКЦИИ БАЗОВОЙ КАФЕДРЫ 

3.1.   В соответствии с возложенными задачами базовая кафедра выполняет 

следующие основные функции: 

3.1.1. организует и проводит авторские учебные курсы; 

3.1.2. организует и проводит мастер-классы и групповые консультации со 

студентами; 

3.1.3. проводит индивидуальные консультации со студентами; 

3.1.4. разрабатывает новые учебные программы и учебно-методические ма-

териалы; 

3.1.5. участвует в работе Государственных аттестационных комиссий; 

3.1.6. проводит мероприятия по профессиональной ориентации студентов; 

3.1.7. организует прохождение практики студентами в профильных органи-

зациях; 

3.1.8. привлекает студентов, аспирантов, магистрантов и преподавателей к 

реализации научно-исследовательских и прикладных аналитических проектов; 

3.1.9. организует научные семинары, круглые столы и конференции;  

3.1.10. подготавливает научные доклады, монографии, учебники и учебные 

пособия. 

3.2. Сотрудники базовой организации, не являющиеся сотрудниками базо-

вой кафедры, могут руководить научно-исследовательской работой студентов и 

аспирантов при условии утверждения кандидатуры Ученым советом Университе-

та. 

3.3. В интересах решения задач базовой кафедры Ученым советом Универ-

ситета по согласованию с базовой организацией могут уточняться ее функции. 
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4. ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАЗОВОЙ КАФЕДРЫ 

4.1. Руководитель базовой кафедры назначается приказом ректора Универ-

ситета на основании  рекомендации Ученого совета Университета и по согласова-

нию с базовой организацией.    

4.2. Состав преподавателей базовой кафедры формируется из ведущих пре-

подавателей Университета, а также из привлекаемых на условиях совместительст-

ва работников базовой организации (включая высококвалифицированных специа-

листов-практиков). Кандидатуры преподавателей базовой кафедры и рекомендуе-

мые сроки их трудовых договоров, заключаемых по результатам конкурсного от-

бора, определяются по согласованию с базовой организацией. 

4.3. Учебные курсы базовой кафедры включаются в рабочие учебные планы 

кафедр в качестве профакультативных спецкурсов (сверх утвержденного нормати-

ва аудиторных часов). По согласованию с заведующим кафедрой или с проректо-

ром по учебной работе, учебные курсы базовой кафедры могут вводиться в каче-

стве обязательного курса или курса по выбору, в рамках утвержденного норматива 

аудиторных часов.  

4.4. Организацию расчета годовой нагрузки работников профессорско-

преподавательского состава базовых кафедр осуществляет соответствующий заве-

дующий кафедрой.  

4.5. Преподаватели базовой кафедры могут иметь неполную учебную на-

грузку при условиях оплаты, соответствующих их должности по нормативам оп-

латы труда профессорско-преподавательского состава в Университете. На препо-

давателей базовой кафедры распространяются академические надбавки за публи-

кацию статей в зарубежных рецензируемых научных журналах при наличии в них 

ссылок на аффилиацию автора с Университетом.  

4.6. По решению Ученого совета Университета финансирование базовой ка-

федры может осуществляться: 

- из централизованных средств университета при условии предоставления 

бизнес-плана кафедры; 

- из средств базовой организации, если такое предусмотрено договором о 

сотрудничестве между Университетом и базовой организацией. 
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5. ПОРЯДОК СОЗДАНИЯ БАЗОВОЙ КАФЕДРЫ 

5.1. Концепция создания базовой кафедры, включающая разработку при-

ложения №1 к данному положению «План создания базовой кафедры» и проект 

договора о сотрудничестве между Университетом и базовой организацией, по со-

гласованию с заведующим кафедрой и руководителем базовой организации, про-

ректором по учебной работе  и направляется на рассмотрение ректората универси-

тета и последующее утверждение Ученым советом Университета.  

5.2. При положительном решении  Ученого совета Университета об ут-

верждении концепции и создании базовой кафедры подписывается договор о со-

трудничестве между Университетом  и базовой организацией, после чего издается 

приказ о создании в структуре  Университета базовой кафедры и утверждении 

штатного расписания. Проект приказа о создании базовой кафедры готовит про-

ректор по учебной работе Университета. 

5.3. Базовая кафедра считается созданной с момента издания приказа Уни-

верситета или с даты, указанной в данном приказе. 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

6.1. Настоящее Положение и  изменения  в него утверждаются Ученым сове-

том Университета и вводятся в действие приказом ректора Университета. При 

внесении изменений в настоящее Положении Университет и базовые организации 

имеют право инициировать изменения в договоре о сотрудничестве. 
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                                                                                  Приложение № 1  

                                                                                  к Положению о базовой  

                                                                                  кафедре АНО ВО   

                                                                             «Современный                 

                                                                             технический университет» 

 

План создания базовой кафедры 

План создания базовой кафедры должен содержать: 

- предпосылки создания базовой кафедры; 

- цель создания базовой кафедры; 

- задачи базовой кафедры; 

- описание учебной деятельности базовой кафедры с указанием учебных 

курсов; 

- описание научной и научно-практической деятельности базовой кафедры  с 

указанием предметных областей; 

- описание возможных практик и стажировок для студентов; 

- описание иной деятельности базовой кафедры; 

- ожидаемые от создания базовой кафедры результаты; 

- сведения о кандидатуре заведующего кафедрой с приложением резюме; 

- сведения о кадровом составе базовой кафедры с указанием ФИО, ученых 

степеней, ученых званий, основных мест работы; 

- проект штатного расписания базовой кафедры; 

- потребности базовой кафедры в площадях, оборудовании, оргтехнике; 

- источники финансирования деятельности базовой кафедры; 

- перечень информационных каналов, освещающих деятельность базовой 

кафедры. 
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