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ПОЛОЖЕНИЕ
о кафедре
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение регулирует деятельность кафедры, определяет ее
задачи, функции,

порядок организации работы, реорганизации и ликвидации

кафедры.
1.2.

Кафедра

государственного

является

структурным

автономного

подразделением

образовательного

федерального

учреждения

высшего

профессионального образования «Национальный исследовательский университет
«Высшая школа экономики» (далее по тексту - НИУ ВШЭ), осуществляющим
учебную, методическую, научно-исследовательскую работу по направлениям и
учебным дисциплинам, воспитательную работу со студентами и

подготовку

научно-педагогических кадров.
1.3. Кафедра может входить в структуру факультета, отделения факультета или
может являться общеуниверситетской.
1.4.

В

целях

развития

образовательного

процесса

и

привлечения

к

преподаванию специалистов, которые могут не иметь ученой степени и/или ученого
звания и/или стажа научно-педагогической работы, но обладают достаточным
практическим

опытом

по

направлению

профессиональной

деятельности,

соответствующей деятельности НИУ ВШЭ, могут создаваться как факультетские,
так и общеуниверситетские базовые кафедры. Деятельность базовой кафедры
определяется Положением о базовой кафедре Национального исследовательского
университета «Высшая школа экономики».
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1.5. В своей деятельности кафедра руководствуется законодательством
Российской Федерации, уставом и локальными актами НИУ ВШЭ, а также
настоящим Положением.
1.6. Координацию деятельности кафедр факультета, отделения факультета
осуществляет первый проректор в соответствии с установленным ректором НИУ
ВШЭ распределением обязанностей (далее по тексту – координирующий первый
проректор).
1.7. Координацию деятельности общеуниверситетских кафедр осуществляет
проректор в соответствии с установленным ректором НИУ ВШЭ распределением
обязанностей (далее по тексту – координирующий проректор).
1.8.

Трудовые

обязанности

работников

кафедры,

условия

их

труда

определяются трудовыми договорами, заключаемыми с каждым работником,
Правилами внутреннего распорядка и иными локальными актами НИУ ВШЭ и их
должностными инструкциями.
1.9. Кафедра имеет собственную интернет-страницу (сайт) в рамках
корпоративного портала (сайта) НИУ ВШЭ, созданную и поддерживаемую в
соответствии с действующими в НИУ ВШЭ регламентами и обеспечивающую
представление актуальной информации о деятельности кафедры.
1.10. В целях создания кафедры декан факультета/заведующий отделением
факультета, в структуре которого создается кафедра, готовит концепцию кафедры и
представляет ее на согласование первому проректору, координирующему учебную
деятельность НИУ ВШЭ (в случае, если кафедра создается в структуре факультета/
отделения факультета), либо проректору, координирующему общеуниверситетские
кафедры

(в

случае,

если

кафедра

создается

как

общеуниверситетская).

Согласованная концепция кафедры направляется первым проректором/проректором
на рассмотрение последовательно на ректорате НИУ ВШЭ и ученом совете НИУ
ВШЭ.
При положительном решении ученого совета НИУ ВШЭ издается приказ
ректора о создании в структуре НИУ ВШЭ кафедры и утверждении штатного
расписания. Проект приказа о создании кафедры готовит Управление делами НИУ
ВШЭ.
1.11.

Кафедра считается созданной с даты издания приказа НИУ ВШЭ или с

даты, указанной в приказе НИУ ВШЭ.
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2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ КАФЕДРЫ
2.1. Основными задачами кафедры являются:
2.1.1. реализация учебной и учебно-методической деятельности на основе
утвержденных рабочих учебных планов, расписания учебных занятий;
2.1.2. выполнение научно-исследовательских работ по профилю кафедры;
2.1.3.

подготовка

научно-педагогических

кадров

через

аспирантуру

и

докторантуру, повышение их квалификации и иные формы;
2.1.4. проведение воспитательной работы с обучающимися.
3. ФУНКЦИИ КАФЕДРЫ
3.1. В соответствии с возложенными задачами кафедра выполняет следующие
функции:
3.1.1. проводит лекционные, практические, семинарские и другие виды
занятий, предусмотренные учебными планами и расписанием занятий, проводит
мероприятия по контролю знаний студентов
3.1.2.

руководит

учебной

и

производственной

практикой

студентов,

курсовыми, дипломными работами, выпускными квалификационными работами на
русском и английском языке;
3.1.3. руководит научно-исследовательскими работами студентов;
3.1.4. разрабатывает и представляет Методическому отделу НИУ ВШЭ в
установленном

порядке

учебные

программы

по

дисциплинам

кафедры,

подготавливает заключения на учебные программы, составленные другими
кафедрами;
3.1.5. участвует в подготовке учебников, учебных пособий и других учебнометодических материалов;
3.1.6. изучает, обобщает и распространяет в НИУ ВШЭ опыт учебной и
научно-исследовательской работы;
3.1.7. внедряет в учебный процесс современные методы обучения с
использованием современных технических средств при проведении учебных
занятий;
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3.1.8. организует работу с учебными ассистентами;
3.1.9. поддерживает в актуальном состоянии информационные стенды
кафедры;
3.1.10. проводит мероприятия по повышению

квалификации работников

кафедры.
4. СТРУКТУРА КАФЕДРЫ
4.1. Штатное расписание кафедры на новый учебный год утверждается
ректором НИУ ВШЭ до 1 сентября текущего учебного года в соответствии с
утвержденными учебными планами и «Нормами времени для расчета объема
учебной работы профессорско-преподавательского состава».
4.2. Изменения в штатное расписание кафедры утверждает ректор НИУ ВШЭ
по представлению заведующего кафедрой, согласованному с деканом факультета
(для кафедры факультета) /заведующим отделением факультета (для кафедры
отделения

факультета)

либо

с

координирующим

проректором

(для

общеуниверситетской кафедры).
4.3. В число работников кафедры могут входить:
4.3.1. профессорско-преподавательский состав (далее по тексту – ППС);
4.3.2. учебно-вспомогательный персонал.
4.4. ППС кафедры разрабатывает и ведет занятия по дисциплинам учебного
плана в соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта
высшего

профессионального

образовательного

образования/федерального

стандарта

высшего

государственного
профессионального

образования/образовательного стандарта высшего профессионального образования
НИУ

ВШЭ 1,

по

направлениям

подготовки/специальностям,

осуществляет

методическую и научно-исследовательскую работу, непосредственно участвует в
подготовке бакалавров, специалистов, магистров, аспирантов и соискателей,

Государственные образовательные стандарты высшего профессионального образования применяются для
бакалавров набора до 2010 года, для специалистов и магистров набора до 2011 года. Федеральные
государственные образовательные стандарты высшего профессионального образования применяются для
отдельных магистерских программ набора 2010 года. Образовательные стандарты высшего
профессионального образования, установленные НИУ ВШЭ, применяются для бакалавров набора 2010 года и
далее, для магистров набора 2011 года и далее.
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руководит практикой студентов, специализирующихся на данной кафедре.
5. РУКОВОДСТВО КАФЕДРОЙ
5.1. Кафедру возглавляет заведующий кафедрой, который избирается в
установленном уставом НИУ ВШЭ порядке и утверждается приказом ректора НИУ
ВШЭ.
5.2. Заведующий кафедрой осуществляет непосредственное руководство всей
деятельностью кафедры, организует всю учебную и научную работы кафедры и
несет персональную ответственность за ее результаты.
5.3. Заведующий кафедрой факультета подчиняется декану факультета.
Заведующий кафедрой отделения факультета подчиняется заведующему отделения
факультета и декану факультета.
5.4.

Заведующий

общеуниверситетской

кафедрой

подчиняется

координирующему проректору.
5.5. Заведующий кафедрой избирается ученым советом НИУ ВШЭ тайным
голосованием сроком до 5 лет из числа наиболее квалифицированных и
авторитетных специалистов соответствующего профиля, имеющих, как правило,
ученую степень или звание.
Выборы заведующего кафедрой должны быть проведены не позднее чем за 2
месяца до истечения срока полномочий действующего заведующего кафедрой.
Заведующий кафедрой считается избранным, если за него проголосовало более 50
процентов членов ученого совета НИУ ВШЭ при условии участия в его заседании
не менее дух третьих списочного состава ученого совета НИУ ВШЭ. Избранный
заведующий кафедрой утверждается в должности приказом ректора НИУ ВШЭ.
В случае неизбрания заведующего кафедрой проводятся повторные выборы.
Повторные выборы заведующего кафедрой должны быть проведены в течение 6
месяцев. Если до дня избрания заведующего кафедрой срок полномочий
действующего заведующего кафедрой истечет, ректор назначает исполняющего
обязанности заведующего кафедрой до дня избрания и утверждения в должности
нового заведующего кафедрой.
Ученый совет НИУ ВШЭ по представлению ректора в соответствии с
действующим законодательством Российской

Федерации

вправе прекратить
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полномочия действующего заведующего кафедрой и принять решение о досрочных
перевыборах заведующего кафедрой. До избрания нового заведующего кафедрой
ректор назначает исполняющего обязанности заведующего кафедрой.
5.6. Заведующий кафедрой может иметь заместителей.
5.7. Заведующий кафедрой:
5.7.1. организует выполнение решений ученого совета НИУ ВШЭ, учебнометодического

совета

НИУ

распоряжений

НИУ

ВШЭ,

ВШЭ,

ученого

поручений

совета

факультета,

ректора,

приказов,

проректоров,

декана

факультета/заведующего отделением факультета;
5.7.2. организует разработку и включение в учебные планы учебных программ,
разработку

учебно-методических

материалов

и

планов

научной

работы,

осуществляет контроль их качества;
5.7.3. осуществляет подбор кадров ППС кафедры;
5.7.4.

утверждает

согласованные

с

деканом/заведующим

отделением

факультета\координирующим проректором (для общеуниверситетских кафедр)
индивидуальные

планы

учебно-методической

работы

преподавателей

и

осуществляет контроль их выполнения;
5.7.5. организует проведение профориентационной работы по обеспечению
набора студентов и аспирантов;
5.7.6.

организует

разработку

учебно-методической

документации

и

информационного обеспечения учебно-воспитательного процесса на кафедре;
5.7.7. организует учебную, методическую и научную работу кафедр;
5.7.8. организует работу кафедры по проведению всех видов практики
студентов;
5.7.9. контролирует выполнение учебной нагрузки ППС кафедры и качество ее
исполнения;
5.7.10.

руководит

разработкой

тематики

курсовых,

выпускных

квалификационных работ, магистерских диссертаций;
5.7.11. осуществляет общее руководство кафедрой по подготовке учебников,
иных учебных и методических пособий по учебным дисциплинам;
5.7.12. организует и контролирует участие ППС кафедры во внеаудиторной
работе со студентами;
5.7.13.

организует работу по повышению квалификации ППС кафедры
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совместно с подразделениями НИУ ВШЭ, отвечающими за указанное направление;
5.7.14. обеспечивает создание на рабочих местах оптимальных условий для
высокопроизводительного, качественного труда;
5.7.15. контролирует соблюдение работниками кафедры законодательства
Российской Федерации, устава и локальных актов НИУ ВШЭ, в том числе Правил
внутреннего распорядка НИУ ВШЭ, правил охраны труда и техники безопасности,
пожарной безопасности;
5.7.16. обеспечивает ведение делопроизводства на кафедре в соответствии с
установленным в НИУ ВШЭ порядке;
5.7.17. несет ответственность за ведение, формирование и сохранность дел на
кафедре;
5.7.18.

выполняет иные обязанности,

не предусмотренные настоящим

Положением, но вытекающие из деятельности кафедры, а также предусмотренные
иными локальными актами НИУ ВШЭ.
5.8. Заведующий кафедрой имеет право:
5.8.1. требовать от работников кафедры выполнения в полном объеме и на
высоком

качественном

уровне

обязанностей,

определенных

их

трудовыми

договорами;
5.8.2. требовать соблюдения работниками кафедры, выполнения решений
ученого совета факультета, ученого совета НИУ ВШЭ, приказов, распоряжений и
иных локальных актов НИУВШЭ, поручений руководства НИУ ВШЭ;
5.9. Заведующий кафедрой несет ответственность за:
5.9.1. несоблюдение законодательства Российской Федерации, недостоверность
информации, представляемой руководству НИУ ВШЭ;
5.9.2.

утрату документов,

образующихся

в

деятельности

кафедры,

и

разглашение конфиденциальной информации, которой располагает кафедра;
5.9.3. непринятие мер по организации и ведения делопроизводства на кафедре в
соответствии с локальными актами НИУ ВШЭ.
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. Кафедра может быть ликвидирована или реорганизована на основании
решения ученого совета НИУ ВШЭ.
6.2. Настоящее Положение, изменения

и дополнения в него утверждаются
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ученым советом НИУ ВШЭ и вводятся в действие приказом ректора НИУ ВШЭ.
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Приложение № 1
к Положению о кафедре

План концепции о создании кафедры
Концепция о создании кафедры должна содержать:
- предпосылки создания кафедры;
- состояние предметной области в России и за рубежом;
- ситуация на рынке труда по соответствующим специальностям;
- цель создания кафедры;
- задачи кафедры;
- описание учебной деятельности кафедры с указанием учебных курсов;
- описание научной и научно-практической деятельности кафедры

с

указанием предметных областей;
- описание иной деятельности кафедры;
- формы сотрудничества с учебными и научными подразделениями НИУ
ВШЭ;
- ожидаемые от создания кафедры результаты;
- сведения о кандидатуре заведующего кафедрой с приложением резюме
- сведения о кадровом составе кафедры с указанием ФИО, ученых степеней,
ученых званий, основных мест работы;
- проект штатного расписания кафедры;
- потребности кафедры в площадях, оборудовании, оргтехнике.

