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-2017

языках

1. Общие положения

1.1.

Кафедра русского и инострztнньD( языков (дапее по тексту - Кафелра) явJuIется
основным уlебно-научным структурньм подразделением федераьного государственного
бюджsтного образоватеrьного у!репiдениll высшего образованIrI кВоронежский государственньй
аграрньй университет имени императора Псгра I> (дапее по тексту -Университег) и входит в состав
гуманитарно-правового факультета (далее по тексту - Факультет).
Кафедра создана по решению ученого совета Университета в 2017 г. (протокол Jф10 от
26,04.20|7 r.).
Код подразделения в системе регистрацIIII структурньгх под)азделений Университета 010614.
Место расположения подра:}деления - 394087, г. Воронеж, ул. Мичурина д.1, аул.2551'257:
26|, ayl,.104; l05 (Экспоцентр ВГАУ); 109 б (ветфак).
руководство осуществляет заведующий. Заведующий Кафедрой непосредственно подчиняется декану Факультета.
Решение о реорганизации и ликвидации подразделения принимает ученый совет Университета в соответствии с Уставом Университета.

|.2.

Кафелра осуществJuIет уrебную, наrшо-методическую

IIо дисциплинttм
лъ
п/п

Дисцlлплина

с

Код направления подго-

Название направленIlя под_
готовклl

товки

и

организационную

Профиль, специализация,
магистерская программа,
направленность
Агрохимия и агропочвоведе-

Иностранный язык

з

5.0з.03

Агрохимltя и агропочвоведение

ние

Русский язык и культура

з5.0з.Oз

Агрохимия и агропочвоведе-

Агрохимия и агропочвоведе-

ние

ние

Иностранный язык

з5.0з.Oз

Агрохимия и агропочвоведе-

Агроэкология

Русский язык и культура
речи
Иностранный язык

з5.03.03

Агрохимия и агропочвоведе-

5.03.04

Агрономия

Защита растений

Русский язык и культ}ра

35.03.04

Агрономия

Защита растений

Иностранный язык

з5.0з.04

Агрономltя

Агрономия

з5.0з.04

Агрономия

АгрономIля

9

Русский язык и культура
речи
Иностранный язык

35.0з.04

Агрономия

l0.

Русский язык и культура

з5.0з.04

Агрономия

Селекция и генетика сеJIьскохозяl"лственных культур
Селекция Il генетика сельско-

Иностранный язык

35.03.05

садоводство

Русский язык и культ}?а

з5.03.05

садоводство

2

реч}I

ние
4.
5.
6.
,|

8.

речи

Агроэкология

ние
з

1з

Иностранный язык

з5.04,0з

Агрохимия и агропочвоведе-

хозяйственных культур
,Щекоративtлое садоводство и
ландшафтный дизайн
,Щекоративное садоводство и
ландшафтный дизайн
Магистерская программа

ние

"Агробиохимия"

14.

Иностранный язык

35.04.0з

Агрохимлtя и агропочвоведе-

Магистерская программа
"Мелиоратltвное агропоч воведение и рекультивация земель""
Магистерская программа
''Экологи.IескиЙt аудит и сТРахование"
Магистерская програN,tма
"Интегрированная защита

l1
|2.

речи

речи

ние

l5

Иностранный язык

35.04.0з

Агрохltмия и агропочвоведеtIие

l6.

Иностранный язык

35.04.04

Агрономия,
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растений от вредителей и болезней"
|,|

Иностранный язык

35.04.04

Дгроtlоrrtия

Магистерская программа

l8.

Иностранный язык

35.04.04

Агронолtrtя

19.

Иностранный язык

35.04,04

Агрономия

20.

Иностранный язык

35.04.05

Садоводство

2|

Иностранный язык

19010901.65

Магистерская программа
"Растениеводство"
Магистерская программа "Селекция и семеноводство полевых культур"
Магистерская программа
"Интенсивное садоводство"
Специализация "Автомобили
и тракторы"
Специализация "Автомобили
И тракторы"
Автомобили и автомобильное
хозяйство

"общее земледелие"

НаземIrые транспортнотехнологиIIеские средства

22.

Русский язык и культура

l90 l090l .б5

речи

2з

Иностранный язык

24.

,Щеловой

2з.03.0з

Наземные танспортно-

технологические сDедства
Эксlrлуатация транспортнотехtlологических машин и
коil{плексов

25

Эксплуатация 1ранспортнотехнологических машин и
комплексов
Эксплуатация транспортнотехнологиllескttх машин и
комплексов
Агроинженерия

Автомобили и автомобильное

5.0з,0б

Агроиllженерия

Технические системы в агро-

Иностранный язык

35.0з.06

Агроllнженерия

Русский язык и культура

35.0з.06

Агролtнженерия

Иностранный язык

з5.03.06

Агроинженерия

Русский язык и культура

35.0з.Oб

Агроипженерия

35.0з.06

Агроиtlженерия

5.0з.06

Агроиttженерия

35.04,06

Агроинженерия

иностранный язык

Русский язык и культура

23.03.03

2з.Oз.03

речи
26.

Иностранный язык

35.03.06

2,7

Русский язык и культура

3

хозяйство

Автомобили и автомобильное
хозяйство
Технические системы в агробизнесе
бизнесе

речи
28
29

з0

зl.

речи

речи

АПК
Технический сервис в АПК
Технический сервис в

Технологическое оборудование для хранения и переработки сельскохозяйственной
продукции
Технологl.тческое оборудование для хранения и переработки сельскохозяйственной
продукции
Электрооборудование и электротехнологии в АПК
Электрооборудование и электротехнологии в АПК
Магистерская программа
"Инжиниринг безопасности
труда на предприятии"
Магистерская программа
"Технологии и средства механизации сельского хозя}'tства"
Направленность - анuчIитItческая химия
Направленность - Паразито-

з2

Иностранный язык

JJ.

з4.

Русский язык и культура
речи
Иностранный язык

з5

Иностранный язык

35.04.06

Агроинженерия

з6.

Иностранный язык

04.06,0l

Химические ltауки

37

Иностранный язык

06.06.0l

Биологи.tеские науки

38.

Иностранный язык

06.06,0l

Биологические науки

Направленность - Почвоведе-

з9.

Иностранный язык

06.06.0l

Биологлтческие науки

40.

Иностранный язык

19.06.01

Промышленная экология и
биотехнология

Направленность - Биологические ресурсы
Направленность -Технология
обработки, хранения и переработки злаковых, бобовых

3

логиlI
ние
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Иностранный язык

l9.06.0l

Промышленная экология и
бItотехнология

42

Иностранный язык

35.06.01

сельское хозяйство

4з

Иностранный язык

з5.06.0l

сельское хозяйство

44.

Иностранный язык

35.06.0l

сельское хозяйство

45

Иностранный язык

35.06.0l

сельское хозяйство

46

Иностранный язык

35.06,01

сельское хозяйство

4,7

Иностранный язык

36.06.01

Ветеринария и зоотехния

48

Иностранный язык

з6.06.0l

Ветериlлария и зоотехния

49

Иностранный язык

36.06.0l

Ветеринария и зоотехния

культур, крупяных продуктов,
плодоовощной продукции и
виноградарства
Направленность - Технология
мясных молочных и рыбных
продуктов и холодильных
производств
Направленность - Общее земледелие, растениеводство
Направленность - Общее земледелие, растениеводство
Направленность - Агрохимия
Направленность - Селекция и
семеноводство сельскохозяйственных растений
Направленность - Защита растений
Направленность-диагностика
болезней и терапия животных,
патология, онкология и морфология животных
Направленность ветеринарная фармакология с
токсикологией
Направленность - ветеринарнЕш

санитария, экологиrI, зо-

огигиена и ветеринарно- санитарнчш экспертиза
50

Иностранный язьтк

з6.06.0l

Ветеринария и зоотехния

5l

Иностранный язык

зб.06.0l

Ветеринария и зоотехния

52

Иностранный язык

38.06.0l

экономика

Направленность ветеринарное акушерство и
биотехника репродукции животных
Направленность-частная зоотехния , технология производства продуктов животноводства

Направленность - Экономика
и управление народным хозяйство (экономика, организащия и управление предIIриятиями, отраслями, комплексами - АПК и сельское хозяй-

ство)

Технологии, средства механизаIlии и энергетпческое оборудование в сельском, лесном и
рыбном хозяйстве
Технологиlt, средства механизации и энергетическое оборудование в сельском, лесном и
рыбном хозяйстве
Исторлrческие науки и археология

Направленность Технологии и
средства механизации сельского хозяйства

38.06.01

экономика

направленность программы
08.00. l2 - Бухгалтерский yteT,
статистика

Иностранный язык

46.06.0l

Исторические науки и археология

Иностранный язык

з8.03.0l

экономика

5з

Иностранный язык

35.0б.04

54

Иностранный язык

з5.06.04

55

Иностранный язык

46.06.01

56

Иностранный язык

57
58

Направленность Технологии и
средства технического обслуживаниJI в сельском хозяйстве
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Русский язык и культура

38.03.0l

экономика

Финансы и кредит

речи

языках

62

Иностранный язык

з8.03,0l

экоtrомика

Бухгалтерский yteT, анiшиз и
аудит
Бухгалтерский yteT, анализ и
аудит
налоги и налогообложение

бз

Русский язык и культура
речи
Профессиона-llьный ltHo-

з

8.0з.01

экономика

налоги и налогообложение

38.04.0l

экономlлка

Магистерская программа
"Учет, анализ и аудит"
Магистерская программа
"Финансовый менеджмент и
банковская деятельность"
Магистерская программа
"Аудит и финансовый контроль"
Магистерская программа
"Корпоративный финансовый
менеджмент"

60

бl

Иностранный язык

3

8.03.01

эконоtrлика

Русский язык и культура

3

8.03.01

экономика

речи

64

странный язык
65

Профессиональный иностранный язык

з8.04.01

экономltка

66

Профессиональный иностранный язык

38.04.0l

экономика

6-|

Профессиональный иностранный язык

з8.04.0l

экоrtомика

68

Профессиона.ltьный ино-

з8.04.0l

экономика

Магистерская программа "Аграрная экономика"
Магистерская программа
"Бухгалтерский и налоговый

странный язык
69

Профессиональный иностранный язык

38.04.01

экономика

70

Профессиональный иностранный язык

з8.04.0l

экономика

,11

Профессиона.пьный

ино-

38.04,0l

экономика

Профессиональный иностранный язык

з8,04.0l

экономика

7з

Профессиональный иностранный язык

38.04.0l

экономика

,74.

Иностранный язык

l l l900.62

Ветеринарно-санитарная экс-

Магистерская программа
"Финансовый и управленческий анализ в коммерческих
организациях"
Профиль - ветеринарно-

Русский язык и культура

l l l900.62

пертиза
Ветеринарно-санитар}Iая
пертиза

санитарная эксIIертиза
Профиль - ветеринарносанитарная экспертиза

Иностранный язык в зоотехнии

з6.04.02

зоотехния

,7,7

Иностранный язык

36.05.0l

Ветеринария -

78.

Русский язык и культ}ра
речи
Инос,гранный язык

36.05.0l

Ветеринария

36.05.0l

Ветеринария

Русский язык и культура

36.05.0l

Ветеринария

Специализация "Ветеринарное акушерство и гинеколоспециализация " Эпизоотология"
Специализация "Эпизоотоло-

}^{ет"

Магистерская программа
"Макроэкономическое регулирование экономики"
Магистерская программа
"Налоговый мониторинг"

странный язык
72

,75.
,76.

,79

Магистерская программа
"Управленческий учет и кон-

,гроллинг"

речи

экс-

Программа - Частная зоотехния, технология производства
продукции животноводства
Специализация "Ветеринарная хирургия"
Специализация "Ветеринарная хирургия
Специализация "Ветеринарное акушерство и гинекология"

80

речи

гия"

81

Иностранный язык

36.05.0l

Ветеринарлrя

82

Русский язык и культура

36.05.0l

Ветеринария
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гия"

речи
83

Иностранный язык

з6.05.01

Ветеринарлtя

84.

Русский язык и культура

36.05.0l

Ветерtltlария

з6.05.01

Ветерtлнария

Специализация
ная хирургия" Специализация
ная хирургия" Специализация

речи
85

Иностранный язык
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"Ветеринартехникум
"Ветеринартехникум
"Ветеринар-

ная фармация"
86.

Русский язык и культура
речи

з6,05.01

Ветеринария

Специализация "ВетеринарПрофиль - Технология производства продуктов животноводства
Профиль - Технология производства продуктов животно_
водства
Профиль подготовки - Муниципiшьное управление сельских территорий

87

Иностранный язык

36.0з.02

зоотехllия

88.

Русский язык и культура

з6.0з.02

зоотехния

ная фармация"

речи
89

Иностранный язык

з8.03,04

Государственное и муниципЕIльное управление

90.

Риторика

38.0з.04

Государственное и муниципальное управление

Профиль подготовки - Муни-

Государственное

Профиль подготовки - Муни-

9l

92

Русский язык и культура
общения
Иностранный язык в про-

38.03.04

LI

муници-

пальное управле}Iие

ских территорий

ципаJIьное управление сель_

ских территорий

38.03.04

Госуларственное Ir муниципfIльное управление

Профиль подготовки - Муниципtцьное управление сель_
ских территорий
Профиль подготовки - Информатика, вычислительная
техника и компьютерные технологии
Профиль подготовки - Информатика, вычислительная
техника и компьютерttые технологии
Профиль подготовки - Информатика, вычислительная
техника и компьютерные технологии
Профиль подготовки- Государственно-правовой
Профиль подготовки- Государственно-правовой
Профиль подготовки- Госу-

фессиона.пьной сфере

9з

Иностранный язык

44.0з.04

ПрофессttонЕtльное обучение
(по отраслям)

94

Русский язык и культура
речи

44.0з.04

Профессионttльное обрение
(по отраслям)

95

Риторика

44,0з,04

Профессионitльное об1"lение
(по отраслям)

96.

40.03.01

Юриспруденция

40.0з.0l

Юриспруленuия

98.

Иностранныл"t язык в сфере
юриспруденции
Русский язык и культура
речи
Юридлпеская риторика

40.0з.0l

IОриспруленчия

99

Инос,гранный язык

09.03.03

Прикладная информатика

9,7

ципtlльное управление сель-

дарствеI{}lо-правовой

Профиль подготовки - Информациоtlные технологии в
менеДжIltеIIТе

1

00.

Русский язык и культура

09.03.03

Приклалная информатика

Профиль подготовки - Информационные технологии в
менеджменте Апк

09.03.0з

Прикладная информатика

Профиль подготовки - Информачионные технологии
менеджменте Апк

речи

l0l

Риторика

дIlК

в
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Иностранный язык

20.03.02

Природообустройство и водопользоваIlлlе

l03

Русский язык и культура

20.0з.02

пользование

речи

1

04.

l05.
l06.
l 07.

08.

l09
l10.

2\.0з.02

Землеустройство и кадастры

Земельный кадастр

Русский язык и культура

21,0з.02

Зетrtлеустроl"tство и кадастры

Земельный кадастр

Иностранный язык

21.03.02

Землеустройство и кадастры

Землеустройство

Русский язык и культура

2|.0з.02

Землеустройство и кадастры

Землеустройство

Иностранный язык

21,0з,02

Землеустройство и кадастры

Горолской кадастр

Русский язык и культура

21.0з.02

Землеустройство и кадастры

Городской кадастр

2|.04,02

По направленшо Земле-

Программа - Землеустройство

речи

речи
,Щеловой

иностранный язык

lll

,Щеловой

иностранный язык

21,04.02

\12.

,Щеловой

иностранный язык

2|.04.02

l

lз

114.

1l5

llб

Иностранный язык

19.03.02

Русский язык и культура

19.0з.02

речи

Иностранный язык

35.03,07

Русский язык Il культура

35.03.07

речи
||,7

Иностранный язык

з5.0з.07

118

Технология производства и
переработки продукции животноводства
Иностранный язык

35,03.07

l19

l20.

Профиль подготовки- Инженерные сис,гемы сельскохозяйственного водоснабжен ия,
обводнения и водоотведения

Иностранный язык

речи
1

Природообустройство и водо-

Профиль подготовки- Инженерные системы сельскохозяйственного водоснабжен ия,
обводнения lt водоотведения

Русский язык и культура
речи

устройство и кадастры
По направлению Землеустройство и кадастры
По направленшо Землеустройство и кадастры
Продукты питания из растительного сырья
Продукты питания из растительного сырья
Технология производства и
переработклt сельскохозяйственной продукции
Технология производства и
переработки сельскохозяйственной продукции
Технология производства и
переработки сельскохозяйственной продукции
Технология проIrзводства и
переработки сельскохозяйственной продукции

38.0з.07

Товароведение

38.03.07

Товароведение

Программа - Ландшафтное
проектирование
Программа - Рациональное
использование лриродных и
земельных ресурсов

Технология производства и
переработкlл продукции животноводства
Технология производства и
переработки продукции животноводства
Технология производства и
переработки продукции растениеводства
Технология производства и
переработки продукции растениеводства
ТовароведенI,tе и экспертиза в
сфере производства и обращения сельскохозяйственного
сырья и продовольственных
товаров
Товароведение и экспертиза в
сфере производства и обращения сельскохозяйственно го

|2l

Иностранный язы к специальности

38.03.07

Товароведение

|22

Иностранный язык

38.05.0l

экоttомическая безопасность

сырья и продовольственных
товаров
Товароведение и экспертиза в
сфере производства и обращения сельскохозяйственного
сырья и продовольственных
товаров
специализация "экономlлкоправовое обеспечение эконо-
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мической безопасности"

|25

Иностранный язык

38.03.01

экоttомика

Экономика предприятий и
организаuий АПК
Экономика предприятий и
организаций АПК
Профиль "Экономика труда"

126.

Русский язык и культура

38.03.01

эtсоttомика

Профиль "Экономика труда"

12з

Иностранный язык

3

8,0з.01

экономлtка

|24

Русский язык и культура

з

8.0з.01

эконоtrлика

речи

речи
l2,7

Иностранный язык

38.03.0l

экономика

Профиль "Мировая экономи-

l28

Русский язык и культура

з

8.0з,0l

экоltомлIка

Профиль "Мировая эконоN{и-

|29

речи
Инос,гранный язык

з

8.0з.02

Менеджмеllт

Русский язык и культура

3

8.0з.02

Меltедл<мент

Производственный менеджмент в АПК
Производственный менедж-

Иностранный язык

38.0з.02

менеджмент

Профиль "Маркетинг"

Русский язык и культура

38.03.02

менеджмент

Профиль "Маркетинг"

Иностранный язык

з8.0з,02

Менеджмент

Профиль "Информационное
обеспечение управления в

Русский язык и культура

3

8.03.02

менеджмент

ка"

l

з0.

lзl
|з2.

lзз
lз4

речи

ка"

мент в

речи

Апк
речи

l

з5.

АПК

Русский язык как иностранный

Профиль "Информационное
обеспечение управления в

Апк"
слушателей подготовительного отделения для
иностранных граждан
.Щля
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основе,

1.4.

Финшrсирование деятеJъности Кафелры осуществJuIется за счsт средств Университета.

2. Основные цели и задачи Кафедры

3. Функциlл Кафедры
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4. Управление Кафедрой
4.1.

Управление Кафедрой осуществJuIется

Положением о Факультете и настояпцд,t Положением.

в

соответствии

с Уставом

Университсга,

4.2, Непосредственное руководство Кафедрой осуществляsт заведуюпий кафедрой, избираемьй
на конкурсноЙ основе ученым советом Уlrиверсrгега тЙньпrл голосовzшием на срок до 5 лет из числа
наиболее квалифицироваIIньD( и tlBTopиTeTHbD( специilJIисIов соответствующего профиля, имеющих, как
прztвило,

гIеную степень иlwм звtlние. Порялок избрания и назначения на

Устазом Университета.

доJDIс{ость опредеJuIется

4.2.1. Заведуrощий Кафедрй осуществJuIет cBolo деятеJьность в соответствии с должноспlой

инструкциеЙ, угверхlдаемоЙ ректором и инд.IвиryаJъным плulном, угверждаемым декЕtном Факультсга.

На период отсутствия заведующего Кафедрой исполнение его обязанностей возлагается на
одного из преподавателей Кафедры в установленном порядке.
Заведующий Кафедрой в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации может быть досрочно освобожден от должIIости в установленном порядке.

4,2,2, Заведующий Кафелрой:
-обеспечивает рiвработку перспективных и текущих планов работы Кафедры по всем

направлениям деятельности, контролирует их выполнение;
- обеспечивает выполнение кафедрой аккредитационых покtвателей Университета;
- руководит заседаниями Кафедры, организует подготовку и обеспечивает выполнение их
решений;
-распределяет поручения по уrебной, научно-методической, научной и организационной
деятельности на учебный год между сотрудниками Кафедры в соответствии с перспективными и
текущими планами работы;
- утверждает индивидуальные планы работы преподавателей Кафедры;
-организует работу Кафедры по выполнениIо задач учебно-методического и научного
процессов;
-в пределах предоставленных ему полномочлtй осуществляет контроль реzrлизации учебного процесса и научных исследований;
- организует проведение и профессионаJIьное обсуждеttие открытых занятий;
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- организует рiвработку диагностических, корректирующих, предупреждающих мероприятиЙ по реализации уIебно-научного процесса;
- разрабатывает предложения по ра:}витиIо материЕrльно-технической базы, информационного обеспечения учебного и научного процессов;
- обеспечивает соблюдение правил технIIки безопасности в соответствии с действ},ющими
инструкциями;
- руководит научными исследованиями по тематике Кафедры;
- организует взаимодействие Кафедры с профильными предприятиями и организациями;
-обеспечивает взаимодействие с образовательными учреждениями общего и среднего
профессионitльного образования;
- выполняет решения ученого совета Университета, ученого совета Факультета, прикЕвы и
распоряжения ректора.
- контролирует ведение делопроизводства на Кафедре.

4.2.3. Заведуlощий кафедрой ежегод{о представJuIет у{еному совету Факультега на
угверждение отчет о работе за уrебньй год.
заведующий кафедрой несет ответственность за результаты деятельности Кафедры перед
ученым советом Факультета, деканом, ученым советом Университета и ректором.
4.3. На Кафелре распорюкением декана Факультgга по цредстttшIению з€lведующего

Кафедрой

назначается упоJшомочеrптьй по качеству.

Уполномоченный по качеству координирует деятельность Кафедры по разработке и обеспечению функционирования системы менеджмента качества,
Обязанности уполномоченного по качеству определяются соответствующим р€вделом его
должност}tой инструкции.

4.4.

Заседанl,tя Кафедры проводяtся не реже одного

летних кшrикул).

рiва в месяц (за искlпочением времени

На заседаниях Кафедры:
-рассматриваются планы и отчеты по всем видам деятельности Кафедры;
- утверждается отчет заведующего Кафедрой о работе Кафедры за учебный год;
-рассматривается распределение поручений по учебной, научно-методической и научной деятельности между членами Кафедры;
- заслушивtlются отчеты сотрудников о выполнении поруtений, утверждаются отчеты о
выполнении индивидуальных планов;
- принимаются рекомендации по результатам проведения открытых занятий;
- заслушиваются отчеты докторантов, аспирантов;
-утверждаются рекомендациII по переводу студентов на индивидуальные учебные
планы;
-рассматриваются отчеты о выполнении диссертационных работ, принимаются рекомендации к их представлению в диссертационные советы;
- утверждается тематика и руководители курсовых работ;
-рассматривается тематика выпускных квалификационных работ и принимаются рекомендации по назначению руководителей и рецензентов;
- проводится защита курсовых работ, результатов практик;
- принимается решение о допуске к защите выпускных квалификационных работ;
-рассматриваются и утверждаются рабочие программы, фонды оценочных средств,
- принимаются рекомендации к изданию учебников и учебно-методических пособий;
- приниN{аются рекомендации к опубликоваIIиIо результатов научных исследований;
- приниIý{аются рекомендации по коIIкурсному отбору кандидатов на замещение должностей научно-педагогических работников и присRоению им ученых званий;
- рассматривается тематика конференций и выставок, организуемых Кафедрой;

С'Рu'"Цu
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-рассматриваются предложения о расходовании выделенных внебюджетных средств

на учебные, научные и социtlльные нужды;
-принимаются рекомендации по каIIдидатурам научно-педагогических работников для
направления в зарубежные командировки, ша повышение квilIификации и заслушиваются отчеты о выполнении заданий;
-утверждается состав методических комиссиil, а также рабочих групп и временных
творческих коллективов Кафедры.

5. Струкryра Кафедры
Структура Кафедры угвер}кдается
Факультега и заведующего Кафедрой.

rIеным советом Университсга по предстiшлению

декана

Состав Кафедры предстiшлен наrпIо-педагопшескими работник€tп{и, инженерно-техническим и
ребно-вспомогатеJъным персонilпом.
Число преподавателей Кафедры, имеюuцIх rIеную степень и/илм rIеное зв€шие, не можgг бьrгь
ниже аккредитационного показатеJuI, устalновленного для Университета.

Штатное расписание Кафедры согласуется с ГIланово-финансовым отделом и утверждается
ректором Университета по представлению заведуюIцего Кафедрой.

6. Права и ответственность работников подразделения
6.1.
6.2.

Права и ответственность обуrаrощихся на Кафедр опредеJuIются Уставом Университсга.

6.3.

Права

Права и ответственность науrrlо-педагогических работников опредеJuIются трудовыми
Уставом университет4

договорzlN{и, должностными инструкцI,IямII, иIIд,IвидуiuьньIми rrп€ш€tп{и,
Правилами внугреннею трудового распорщка, настояпIим Положением.

и

ответственность уrебlrо-вспомогатеJыIого персонапа и друп{х категорий
работников Кафелры опредеJuIются трудовыми договорами, доJDкностными инструкциями, Уставом
университет4 Правилаrr,rи внуцреннего трудового распорядtа, настояlцIм Положением.

6.4.

Конкурсньй обор наrшо-педагогических работников Кафелры осуществJuIется в
соответствии с Положением о порядке проведениrI конкурсного обора на должности профессорскопреподfшатеJъского состава.

6.5.

,Щеrге.гьность но)пдlg-ra^rгогических работников опредеJIяется инд.IвидуiuIьными
пл€lн€tми,
угверждаемыми на заседtlнии кафедры, долпсностными инструкциями, угверждаемыми
иJIи
прректором по уlебной работе и расIпIсанием уrебньж занягий.
ректором

6.6.

Индавидуа-lьньй плtlн наrшо-педагомческого работника должен бьrь }"гвержден
ребного года. ИзмененIаJI и дополненI.IJI в индивидуальньй план
наушо-педЕгогического работtrика могуг бьrь Bllecel{ы на основ€lнии решенrul заседанLш Кафелры.
Факт вьшоJшения заданий инд,Iвидуаьного rrлана наl,тгg6-пaо-огического работника фиксируется
заведуюц{им Кафелрой до начала

поlцIисью зaведующего Кафелрой.

6.7.

.Щеягельность

других категорлй рабопrиков Кафедры опредеJuIется должностньIми

инструкци.ш{и, угверждаемыми peкTopolvl иJм проректором по 1чебной работе.

7. Взаимодействия
.Щля организации

работы по основным IIаправленияIчI деятельшости Кафедра взаимодей-

ствует со службами и подрчвделениями УltиверсIIтета.
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Взаимодействие с отделоDI калров управления кадрового обеспечения и дело-

производства.
7 .|.|. Кафедра передает
- представления о назначениина должность или увольнении с должности работников подразделения;

- представления о поощрении, служебные записки о нарушениях трудовой дисциплины;
- графики ежегодных оплачиваемых отпусков работников
7.2. Взаимодействие с отделом управленпя качеством.
7

.2.1. Кафедра передает:

- проекты: положения о структурных подршделениях Кафедры, должностньtх инструкции

работников Кафедры; других нормативньIх докумеIIтов;
- информацию о состоянии системы меIIеджмента качества;
- планы корректирующих мероприятий по результатам внутренних аудитов.
7

.2.2. Кафедра получает:

- контрольные экземпJuIры нормативIIьж докуN{ентов по разработке и функционированию
системы менеджмента качества на Кафедре;
- график проведения внутренних аудитов;
- информачию об установленных несоответствиях и план корректирующих мероприятий.

7.3,

Взаимодействие с планово-финансовым отделом.

.З,|. Кафедра передает:
- проект сметы по направлению деятельнос,ги подрiвделения;
- представления о нtr}начеЕии падбавок работникам, о едиЕовременных выплатах;
- комплекты платежньD( докр{ентов (счет, договора, счета-фактуры и накладные), связанньIх с приобретением материальньIх ценностей и окtванием услуг;
- представление об изменении штатного расписания;
- зzulвления о приеме на работу для визирования;
- договора возмездного оказания услуг для визирования и регистрации.
7

7

.З,2. Кафедра получает:

- утвержденную смету по направлениIо деятельности Кафедры;
утвержденное штатное расписание Кафедры.

7,4.

Взаимодействиес административно-хозяйственнымуправлением.

7,4.1. Кафедра передает:
- заJIвки на проведение ремонтньIх работ и технического обслуживания;
- нчlкJIадше требовшп,rя на поJryчение материаJъньD( ценноgгей со сIФада отдела снабжения;
- зЕUIвки на предоставление трtlнспорIньD( усJtуг;
заlIвки на приобрсгение мебе.тпл и оборудования.
7.4.2. Кафелра поJrrrает:

- материальные ценности со

-

скJIада;

графики проведения ремонтньrх работ.

7.5.

Взаимодействие с юридической службой.

Кафедра передает:
- договоры о взаимодействии со сторонIшми организациями по направлению деятельности
Кафедры для согласования;
7

.5.1,.

7

.5.2, Кафедра получает:

- информацию об изменениях в IIорматлIв}Iых законодательньж актах, касающихся дея-

тельности Кафедры.
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7.6, Взаимодействие синформаIIIIоIIIII)Iмуправлением.
.6.1, Кафелра передает:
- зzUIвки на приобретение компьютерIIо[i II орггехники;
- заявки на приобретение прогрzlмI\tноt,о обеспечения;
7

дания;

- служебные записки па подключение к компьютерноЙ сети Университета;
- учебно-методические, научные LIздания для редакционноЙ обработки и последующего из-

-

техники;

зtulвки на выполнение полиграфичесlсих и типографских работ;
з€tявки на выполнение профилактических II ремонтньrх работ средств вычислительной

- заrIвки на обслуживание оргтехникLI;
- накладные (требования) на движение компыотерной lt оргтехники для визирования;
- ежегодно отчет об использовании средств вычислительной техники и HoBbIx информачи-

онных технологий по установленной форпле;
- заJIвки на приобретение литературьi по профилю подразделения;
- списки периодических изданий по профилю подразделения для оформления подписки;
- библиотечно-информационные ресурсы, поступившие из различньж источников;
- информацию для ведения новостньtх полос в средствах п{ассовой информации, обзоры
мероприятий и отчеты о событиях.
7.6.2 Кафедра получает:

-

компьютерную и оргтехнику;
нормативные документы, регламентирующие использование информационных ресурсов;
программные средства;
полиграфическую и типографскую продукцию;
книги и периодические издания.

7.6.З, Кафедра получает доступ к электронным информационным pecypczlм (базам данных)
Университета:
- к внутренней и внешней документации УItиверситета, касающейся деятельности Кафедры;
- иным видам информации, необходиN{ыIuи для работы подрЕц}делений, в соответствии с организационно-распорядительными и нормативными локументами Университета.

7.7.
7 .7

-

Взаимодействие с Факультетом (деканатом).

.1, Кафедра передает:

планы и отчеты по науке;
отчеты по работе Кафедры;
отчеты по НИРС;
отчеты по воспитательной работе;
отчеты по издательской деятельности;
план приема в аспирантуру;
информацию об изменениях в расписанлм учебных занятий;
планы ротации штатного состава;
предложения rrо работе Ученого совета Факуль,гета, методической комиссIIи;
- рабочие програ]\,Iмы дисциплин;
- сведения о посещаемости и успеваемости студентов.
- результаты текущей аттестации;
- оформленные экзаменационные ведомости II экзаменационные листы.
rrланы и
планы и
планы и
планы и

7,7,2. Кафедра получает:

-

распоряжения декана, решения Учеrlого совета Факультета, методической комиссии;
рабочие и учебные планы;
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список базовьгх хозяйств для прохождения практик;
бланки экзаменационных ведомостей, экзаменационньж листов и текущей аттестации;
расписание занятий.

7.8. Взаимодействие с управлением по планированию и организации учебного процес7.8. 1. Кафедра передает:

-

макеты учебно-методической литературы для издания с требуемым пакетом документов;
планы и отчеты работы Кафелры;
- отчеты о выполнении педагогической IIагрузки;
- распределение учебной нагрузки мех<ду преподавателями;
- зшIвки на приобретение лабораторного оборудования, мебели, канцтоваров;
- заJIвки на проведение дополнительных уtебных занятий;
- представления на внесение изменений в распределение учебной нагрузки между lrреподавателями;
- заrIвления на почасовую оплату.
7

.8.2. Кафедра получает:

- информацию о нЕlличии изданной кафедрой учебно-методической литературы в Научной

библиотеке и магазине;
- учебную нагрузку в соответствии с ФГОС, учебными планап4и и нормативами;
- бланки отчетов, планов и индивидуальных планов преподавателей;
- расписание учебных занятий;
- информацию об изменениях в расписании учебньrх занятий.

7.9. Взаимодействие с отделом делопроизводства (канцеляршей) управления кадрового
обеспечения и делопроизводства.
7.9. 1 Кафедра передает:

- почтовую корреспонденцию для отправки;
- проекты прикzLзов, распоряжений;

- дела в архив в соответствии с номенклатурой дел подреlделения.
7.9.2 Кафедра получает:
- копии прикtвов и распоряжений;

- копии нормативньrх и

организационно-распорядительньIх докрIентов в соответствии со
списком рассылки, почтовую корреспонденциIо, адресованную подразделению;
- формы и бланки Университета.

8. Контроль и проверка деятельности Кафелры
Контроль и проверка деятельности Кафедры осуществляется на основе распорядительньIх
документов ректора Университета по утвержденным программам и rryтем проведения внутренних
аудитов системы менеджмента качества.

9.

Порядок внесения измецений в ПСП

Предложения о внесении изменений в настоящее положение вносятся заведующим Кафедрой в ученый совет Университета.

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ
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