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Положение о кафелре rlстории, философии Il социально-политическllх

дисциплин

1. Общие положения

1.1.

Кафедра истории, философии и социruьно-поJIитиtIескшх д{сциплшrн (далее по тексту Кафедра) явJIяется основным учебно-научным cTpyкTypнbnt подразделением федерагlьного
государственного бюджgгного образовательного уФеждеши высшего образования кВоронежский
государственньй аграрньй университет имени имперz}тора Петра I> (лалее по тексту - Университет) и
входит в состав гуманитарно-правового факультета (да_гlее по тексту - Факультет).
Кафедра переименована решением ученого совета от 26.04.20|'l r.
Код подразделения в системе реl1.Iстрации cTpyKTypIrbD( подразделений Университета 01061 5.

Место расположения подрzlзделенIш - З94а87, г. Воронеж, ул. Мичурина д.|, ayl,. |77а.
Руководство осуществляет заведуIощий. Заведуrоrций Кафедрой непосредственно подчиняется декану Факультета.
Решение о реорганизации и ликвидациIr подразделения принимает Ученый совет Университета в соответствии с Уставом Университета.
1.2, Кафедра является выпускающей в раIuках образовательных программ:
44.0З.04 Профессиональное обучение (по отраслям);
38.03.04 Госуларственное и муниципальное управление;
Кафедра осуществJuIет учебную, паучно-методическую и организационную деятельность
по основным образовательным прогрЕlп,fмЕlп.{ в соответствии с реестром закрепленньD( дисциплин.
Код

.}Ё

.Щшсциплина

п/п
1

Политология
логIU{

2.

Политология

и
и

социосоцио-

Инженерная психолоfия

4.

Политология

и

социо-

логиrI
5

психология
гика

6.

Политология

7

логия
Псш<ология
гика

8.

Политология
логия

9

Психология
гика

l0.

Политология

Названлrе направления

подготовки

готовки

логIUI
J

направления под-

12.

пслrхология
гика

и

агропочвоведе-

Агрохимия и агропочвоведение

з5.03.0з

Агрохимия и агропочвоведение

Агроэкологl,rя

Эксплуатация транспортнотехнологическIIх машиЕ и ком_
плексов
Эксплуатация транспортнотехItологических машин и ком-

Автомобили и автомобильное

2з.Oз.Oз

2з.Oз.Oз

ние

хозяйство
Автопtобили и автоtuобильное
хозяйство

IIлексов

и
и

и
и

и
и

и

Автомобили и автомобильное

социо-

з5.0з.06

Эксплуатация транспортнотехнологических машин и комплексов
Агроинженерия

педаго-

35.0з.06

Агролtнжеrtерия

социо-

35.03.06

Агроинженерия

Технический сервис в

АПК

педаго-

35.0з.06

Агроинженерия

Техttическиl"t сервис в

АПК

з5.03.0б

Агроинженерия

з5.03.06

Агроинженерия

Технологическое оборудование для хранения и 11ереработки сельскохозяйственной
продукции
Технологическое оборудова-

педаго-

2з.03.03

хозяйство
Технические системы в агробизнесе
Технлтческие системы в агробизнесе

социо-

педаго-

Политология и социология

Агрохимия

35.03.0з

логиrI

ll

Профиль, специализация,
магистерская программа,
направленность

tIIIe

35.03.0б

Агроинженерия

для хране}Iия ll перера-

ботки сельскохозяйствеlrно й
продукции
Электрооборудование и электротехнологии в АПК

псп вгАу
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13.
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Психология

и

педаго-

35.03.06

Агроинженерия

и педагогика высшей школы

гика
14.

психология

04.06.0l

Химические lrауки

l5.

Методика профессио-

04.06.0l

Хлtмические науки

06.06.0l

Биологические науки

06.06.0l

Биологические науки

06.06.0l

Биологические rIауки

нального об)лrения

16.
1,7

l8.

Психология и педагогика высшей школы
Психология и педагогика высшей школы
психология и педаго-

l9.06.0l
Псю<ология и педагогика высшей школы

20.

психология

и

Промышленная экология и биотехнологI,1я

l9.06.0l
педаго-

ПромышленtIая экология и биотехнология

гика высшей школы

и педагогика высшей школы

2|

Психология

22.

Психология

и

педаго-

3

5.06.0

1

сельское хозяйство

35.06.0l

сельское хозяйство

35.06.0l

сельское хозяйство

35.06.01

Ветеринарлtя и зоотехния

36.06.0l

Ветеринария и зоотехния

з6.06.0l

Ветеринария и зоотехния

36.06.0l

Ветеринарltя

36.06.0l

Ветеринария и зоотехния

36.06.0l

Ветеринария и зоотехния

36.06.0l

Ветериltария и зоотехния

36,06.0l

Ветериllария

36.06.0l

Ветериlrария и зоотехния

гика высшей школы

и педагогика высшей школы

2з

психология

24,

Психология

и

педаго-

гика высшей школы

25

Методика профессионutльного обl"tения

26

психология

и

педаго-

гика высшей школы
2,7

Методика профессио-

I.I

зоотехния

нЕlльного обlчения
28

психология

и

педаго-

гика высшей школы

29

Методика профессионального обlчения

30

Психология

и

педаго-

гика высшей школы

31

Методика профессион€tльного

5z

[I

зоотехния

обуtения

и педагогика высшей школы
пспсология

- 2017

Электрооборудование и электротехнологии в АПК
Направленность - аналитическая химия
Направленность - аналитическая химия
Направленность - Паразитология
Направленность - Почвоведение

гика высшей школы

19
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Направленность - Биологические ресурсы
Направленность - Технология
обработки, хранения и переработки злаковых, бобовых
культур, крупяных продуктов, плодоовощной продукции и виноградарства
Направленность - Технология
мясных молочных и рыбных
продуктов и холодильных
производств
Направленность - Общее земледелие, растениеводство
Направленность - Селекция и
семеноводство сельскохозяйственных растений
Направленность - Защита
растений
Направленность-диагностика
болезней и терапия животных, патология, онкология и
морфология животных
Направленность-диагностика
болезней и терапия животных, патологиrl, онкология и
морфология животных
Направленность - ветеринарная фармакология с токсикологией
Направлеrttlость - ветеринарная фармакология с токсикологией
Направленность - ветеринарнм санитария, экология, зоогигиена и ветеринарносанитарнilI экспертиза
Направленность - ветеринарная санитариJI, экология, зоогигиена и ветеринарно- санитарная экспертиза
Направленность ветеринарное акушерство и
биотехника репродукции животных
Направленность ветеринарное акуцерство и
биотехника репродукции животных
Направленность - частная
зоотехния, технология произ-

псп вгАу
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Методика профессио-

з4,

психология и педаго
гика (прод"""уrrrй

36.06.0l

Ветерtлlларлlя и зоотехния

36.06.0l

Ветериllария и зоотехния

36.06.0l

Ветеринария и зоотехния

38.06.0l

экономика

з5.06.04

Технологии, средства механизации и энергетическое оборулование в сельском, лесном и рыбном
хозяйстве
Направленность Технологии и
средства технического обслуживаниrI в сельском хозяйстве

нчlльного обlчения

уровень)
35

Социология
(продвинутый

уро-

вень)

зб

3,7

38.

и педагогика высшей школы

психология

Псш<ология и педагогика высшей школы

психология
гика

з9

психология

35.06.04

и

педаго-

и

педаго-

и

педаго-

4б.06.0l

гика высшей школы
40.

психология
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3

Исторические науки и археология

8.06.0l

экономика

водства продуктов животноводства
Направленность - частная
зоотехниrI, технологиrI производства продуктов животноводства
Направленность - частная
зоотехниrI, технология производства продуктов животноводства
Направленность - частная
зоотехниrI, технология производства продуктов животноводства
Направленность - Экономика
и управление народным хо_
зяйство (экономика, организация и управление предприятиями, оlраслями, комплексами - АПК и сельское хозяйство)
Направленность Технологии
и средства механизации сельского хозяйства
Технологии, средства механизации и энергетическое
оборулование в сельском,
лесном и рыбном хозяйстве

Направленность программы

4l

Социология

з

8.03.0l

экономика

08,00. l2 - Бу<гмтерский
}пlет, статистика
Финансы и кредит

42

Психология

з8,0з.0l

экоttомlлка

Финансы и кредит

4з

Политология

3

8.0з.0 l

экоtlомика

Финансы и кредит

44

Социология

38.03.01

экоttомика

Бlхгалтерский yreT, анализ и

45

Псшхология

3

8.03.0l

экономика

46

Социология

з8.0з.0l

экономика

Бухгалтерский рет, анализ и
аудит
на;tоги и налогообложение

47

Психология

3

8.0з.0l

экономика

налоги и налогообложение

экономическая психо-

з

8.0з.0l

экономика

Финансы и кредит

з8.03.01

экономика

38.03,0l

экоttомика

Бухгалтерский yreT, анuциз
аудит
налоги и налогообложеIIие

гика высшей школы

аудиТ

48.

логиrI

49
50.

5l
52.

экономлтческая психология
экономическая психология
педагогика и психология
Политология и социологиrI

53

Политология
логия

и

социо-

l l l900.62
1l l900.62
36.03.02

Ветеринарttо-санитарная экспертиза
Ветеринарно-санитарная экс пер-

LI

Ветеринарно-санитарная экспертиза.

Ветеринарно-санитарная экс-

тиза

пертиза.

Зоотехния.

Техrlология производства
продуктов животноводства
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Политология

38.0з,04
8.03.04

3

Социология

38.03.04

59.
60.

бl
62
бз

ских территорий
Муниципальное управление
сельских территорий

ГосударственI{ое и муI{иципальное управление

Муниципальное управление
сельских территорий

Государственное и муницип€tль-

Муниципальное управление
сельских территорий

з

8.0з.04

Этика государственной и муниципальной
службы
социальная психоло-

з

8.0з.04

ное управленIrе

з8.03.04

гия
з

8.0з.04

3

8.03.04

38.03.04
38.03.04

65.

.Щемография

з

8.0з.04

66.

связи с общественно-

з

8.03.04

68.

69

Государствеriное lI муниципirльГосударственIIое и муниципаль-

IIое управление

Введение в специЕlльность

67

Государственное и муниципu}льное управление
ное управление

64

стью в органах власти
Социология и психологиrI массовых ком_
муникации
Социальнополитиtlеские проблемы села
Социально-

ципz}льное управление сель-

Государственное и муницип€rльное управление

Госуларственная и
муниципЕlльная служ_
ба

История государственшого управления
Принятие и исполнение государственных
решений
Психология

ное управление

ГосударствеrIIIое и муницип€lльное управление

38.03.04

го управлениrI
58.

Государственное и муниципаль-

Муниципальное управление
сельских территорий
Муниципальное управление
сельских территорий
Профиль подготовки Муни-

}Ioe уIlравлеIIIlе

Социология

Основы государственного и муниципfUIьно-

Государсr,всIilIое и N{униципаль-

7.3. 021.0l06|5 -201,7

з8.03.04

ГосударственItое и муниципarльное управление
Государстве llнoe и муницип€lльное управление
Государственное и муниципЕrльное управле}lие
Государственное и муницип€lльное управление
Государстве}IIIое и муниципЕrльIIое управлеIIие

38.03.04

Госуларственное и муниципальное управление

з8.03.04

лемографические процессы в сельских му-

Государственное и муниципальное управление

Мун иципа.llьное управление
сельскIо( территорий

Муlиципшtьное управление

сельскlж территорий
Муниципальное управление
сельских территорий

Муниципа.ltьное управление
сельских территорий
Муниципа-пьное управление
сельских территорий
Муниципшtьное управление
сельских территорий
Муниципальное управление
сельских территорий
Муниципшtьное управление
сельских террltторий
Муниципальное управление
сельских территорий
Муниципальное управление
сельских территорий

ниципzшьных образо-

ваниJIх
,70

Политико-

з

8.0з.04

административнiUI
,7l

,72

конфликтология
Построение межличностных, групповых и
организационных
коммуникаций
Особенности российской политической
культуры и ментtшите-

ГосударствеIlное и муницип;rльrloe управление

з

8.0з.04

ГосударствеIIное и муниципальIIое управленIrе

38.03.04

Государственное Il мунI{цип€lльIroe управление

Муниципальное управление
сельских территорий
Муниципа.llьное управление
сельских территорий

Муниципальное управление
сельских территорий

та

l3.

геополитика

38.03.04

ГосударственItое и муниципtшьное управление

,74.

Эвристическая деятельность в сфере государственного и му_
ниципального управ_

ленIUI

з

8.0з.04

Государственное
ное управленлIе

II

муниципаль-

Муниципальное управление
сельских территорий
Муниципальное управление
сельских территорий
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Управление общественными отношени_
ями
Опыт зарубежного

Государственное и муниципt}льное управJIеl]ие

Муниципальное управление
сельских территорий

Государствеt{ное и ilIуниципarльное управлен}Iе

Муниципальное управление
сельских территорий

Госуларственное и муниципальное управлеЕие

Муниципальное управление
сельсклD( территорий

38.03.04

ГосуларствеI IHoe Il муниципальное управление

Муниципальное управление
сельских территорий

з8.03.04

ГосуларственI{ое и муниципальное управление
ГосударствеIlI{ое и муниципальное управление

Муниципальное управление
сельских территорий
Муниципальное управление
сельских территорий

ГосударствеIlItое и муниципаль-

Муниципальное управление
сельских территорий
Муниципальное управление
сельских территорий
Муниципальное управление
сельских территорий

38.03,04

з8.0з.04

муниципЕlJIьного
управленlUI

,1,7

Муниципальное

38.03.04

управление развитием

78,

,l9

80.

8l
82,
83
84.

сельских территорий
Территориа.пьное общественное само_
управление в сельских
муниципальных образованиях
Основы миграционной
политики
Инфраструктура му-

38.03.04

ниципчшьных образо-

ваний
Политические партии

России

региона.ltьные элиты

38.03.04

з8.03.04

ное управление

ГосударствеIIное и муницип€lльное управление

Управление социальной сферой сельских
территорий

38.0з.04

Урбанистика

38.03.04

ГосударственIIое и муниципrrльное управление

ГосударственIIое и муниципчrльное управлеI{Itе

85

86.

8,7

88.

89
90

9l

Исследование социzlльно-экономических
ц политиЕIеских процессов
национальные отношения в РФ
Основы на)чЕоисследовательской
работы
занятость населения и
ее регулирование
,Щеловая культура и
психология общения
общая психология

38.03.04

Государственное и муницип€lльное управлеtIлIе

38.0з.04
з8.03.04

з8.03.04
з8.0з.04
44.0з.04

сельскIо( террIлторий

Государственное и муниципальное управление
ГосударствеrIное и муниципальное управление
ГосударственtIое и муниципtшьное управление
Государстве}Iное и муниl{ипчшьцое управление
Профессионilльное обуlение (по

отраслям)
Возрастная физиология и психофизиоло-

44.0з.04

ПрофессионitльЕое обl"rение (по
отраслялt)

гиrI

Введение в професси92.

9з

44.0з.04

Профессиоtttlльное обlчение (по
отраслям)

44.0з.04

Профессион;lJIьное обрение

он€lльно_

педагогическуо дея_
тельность
Философия и Irстория

(по

отраслям)

образования

94.

Практическое цроизводственное обl^tение

44.0з.04

95.

Психология профессионtulьного образования

44.0з.04

Муниципальное управление
сельскI.tх территорий
Муниципальное управление

Профессllоttальнос обу.tgrrrra'r.
отрасляпл)

муниципальное управление

сельских территорий
Муниципа.ltьное управление
сельских территорий

Муниципа.llьное управление
сельских территорий
Мун иципапьное управление
сельских территорий
Информатика, вычислительная техника и компьютерные
технологии
Информатика, выч Ilслительmaul техЕика и компьютерные
технологиIt
Информатика, вычислительная техника и комIIьютерные
техtIологии
Информатика,
ная техника и
технологии
Информатика,
ная техника и

вычислителькомпыотерные
выч исллlтель-

компьютерные

технологI.{и

Профессиональ}Iое обl^rение (по

отраслям)

Информатика, вычислиl,ельная техника и коN{пыотерные
технологии
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Профессиональное обl"rение (по

Общая и профессиональная педагогика

44.03.04

Методика воспита-

44.0з,04

Професспttl tальtlое обl"rение (по
отраслям)

отраслям)

тельной работы

98.

Педагогические технологии

44.03.04

lIрофессионttльное обуlение (по
отраслям)

99.

Методика профессионzlльного обl"tения

44,0з.04

ПрофессиоlItlлыIое обlчеttие (по
отраслям)

Социология

44,0з.04

Профессиоlrальное обl"rение (по
отраслям)

Политология

44.0з.04

Профессионztльное обу"rение (по

100

10l

|02,

103

104
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отраслям)

обуrение (по

Основы организаторской деятельности

44.0з,04

социальная психоло-

44,0з.04

Профессиональное обl"rение (по
отраслям)

Педагогическая эвристика

44.0з.04

Профессиоllrlльное обу^lение (по
отраслям)

Акмеология

44.0з.04

Профессиональное обl^rение (по
отраслям)

Социальнополитические проблемы села
Конфликтология

44,0з.04

Профессион€tльное

44.03.04

Профессиопrшьное обl"rение (по
отраслям)

Методика информационных технологий и
средства дистанционного об\лrения
национальные отно-

44.0з.04

Профессиональное обl"rение (по

Профессион€lльное

отраслям)

гия

Информатика,
ная техника и
технологии
Информатика,
ная техника и
технологии
Информатика,
ная техника и
технологии
Информатика,
ная техника и
технологии
Информатика,
н€lя техника и
технологии
Информатика,
ная техника и
технологии
Информатика,
ная техника и
технологии
Информатика,
ная техника и
технологии
Информатика,
ная техника и

вычислителькомпьютерные
вычислителькомпьютерные
вычислителькомпьютерные
вычислителькомпьютерные
вычислителькомпьютерные
вычислителькомtIьютерные
вычислителькомпьютерные
вычислителькомпьютерные
вычислителькомпьютерные

тех}Iологии

l05
l06.

107.

l

08.

обl"rение (по

отраслям)

отраслялл)

Информатика, вычисл ительная техника и компьютерные
технологии
Иttформатика, вычислительная техника и компьютерные
технологии
Информатика, вычислительная техника и компьютерные
технологии
Информатика, вычислительная техника и компьютерные
технологии

l12. Профессион;lльная

40.0з.0l

Юриспру.ченuия

Информатика, вычислительная техника и компьютерные
технологии
Информатика, вычислительHzuI техника и компьютерные
технологии
Информатика, вычислительHarl техника и компьютерные
технологии
Государственно-правово й

этика
Политология

40.03.0l

Юриспрулеllчия

Госуларстве }tно-правово

40.0з.01

ЮриспруденцIля

Государственно-правовой

Урбанистика

40.03.0l

IОрлrспруденция

Государствеrtно-правовой

Конфликтология

40,03.0l

Юриспруленчия

Госуларственно-правовой

Методика преrrодавания правовых дисци-

40.03.0l

IОриспруленшия

Государственно-правовой

109

l l0.

44.0з.04

ПрофессllоналыIое обучение (по
отраслям)

44.0з.04

Профессионtlльное обучение (по
отраслям)

шения в России

Нормативно-правовое
обеспечение образова-

ния

ll1

l

lз

культура и
психология общения

,Щеловая

l l4. Социология
l 15
1

16.

117

44.0з.04

Профессионztльное обlчение (по

отраслям)

l"t
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плин
Правовые проблемы
l l8.
национtшьной безопасности
l19 обцая психология

40.0з.01

IОрьсtт1l),.Itенчllя

Госуларстве нно-правовой

40.03.0l

IОрllспру/tеllчия

Государственно-правовой

40.03.01

IОриспруленшия

Госуларственно-правовой

40.0з.01

Юрислруденция

Государственно-правовой

40.03.0l

IОриспруленция

Государственно-правовой

09.0з.Oз

Прлtкладtlая информатика

l24, Политология

09.0з.03

Прикладttая ltЁформатика

l25 Конфликтология

09.03.03

Прикладttая иtrформатlrка

|26. Психология

09.03.03

Прикладная информатика

09.0з.Oз

Прлtкладная информат1.1ка

09.0з.Oз

Прикладнм информатика

Информачионцые технологии
в менеджменте АПК
Информационные технологии
в менеджменте Апк
Информационные технологии
в менеджменте Апк
Информачионные технологии
в менеджменте Апк
Информаuионные технологии
в менеджменте Апк
Информачионные технологии
в менеджменте АПК

09.0з.Oз

Прикладная lлнформатика

l20.

12l

Правовые основы противодействия коррупции
Акмеология

l22, Общая и профессио-

l2з

l2,|

l28
l29

нЕlльная педагогика

Социология

национальные отношения в РФ
Политикоадминистративнtц
конфликтология
,Щеловая культура и
психологиrI общения

Информаuионные технологии
в менедж}!енте АПК

l30. Акмеология

09.03.0з

11рикладная иrlформатика

1зl

09,0з.03

Прикладная информатика

менедж-

09,0з.03

Прикладная информатика

исследование социl33. iшьно_экономиtIеских
и политических процессов
Основные принципы и
|з4 закономерности функционирования современного образования
Этика государственlз5
ной и муниципальной
службы
Социальноl 36,
политические проблемы села
Социология и психоlз7
логия массовых коммуникаций
Построение межличlз8 ностных, групповых и
организационных

09.03.03

Прикладная иlrформатика

Информаuионные технологии
в менеджменте Апк

09.0з.03

Прикладная информатика

Информачионные технологии
в менеджменте Апк

09.03.03

Прикла.цная

нформатика

Информационные технологии
в менеджменте АПК

09.03.03

Прикладная информатика

Информационные технологии
в IчlенеДжМенте АПК

09.03.03

Прикладная иlлформатика

Информационные технологии

lз2

социальная психология

Эвристика

в

менте

В Ir{енеджменте

l

t

в меI{еджменте

l40

Апк

Правовые

основы
предпринимательской

АПК

дПК

09.0з.03

Прикладная информатика

Информационные технологии
в менеджменте АПК

09.0з.03

Прикладная информатика

Информачионные технологии
в менеджменте АПК

09.0з.03

Прлrкладtlая инфоршrатика

коммуникаций
Муниципальное
l з9.
управление развитием

Информачионные технологии
в менеджменте Апк
Информачионные технологии
в менеджменте Апк
Информачионные технологии

Информаrrионные технологI-1и
в менеджменте

АПК

Страница 10 из 25

l41

псп вгАу

7.3. 021.010б15 _ 2017

Положенlле о кафедре rtcTop|{rl, философии и социально-политических

деятельности
Инфраструктура муниципальных образований
Социология и полито-

l42.

логI4,I

14з

психология и педаго-

09.0з.03

Информационные технологии

Прl,tкладная иrIформатлtка

в менедх(меItте

20.0з.02

Природообустройство

II

дисциплин

водо-

пользование

АПК

Инженерные системы сельскохозяйственного водоснабжения, обводнения и водоотведениJI

2|.03.02

ЗемлеустроI"Iство и кадастры

Земельный кадастр

21.0з.02

Землеусrройство и кадастры

Земельный кадастр

21.03.02

Землеустроr"tство и кадастры

Землеустройство

21.03.02

Землеустройство и кадастры

Землеустройство

психология и педаго-

21,03.02

Землеустройство

кадастры

Горолской кадастр

гика
148. Социология и полито-

21.0з.02

Землеустройство и кадастры

Городской кадастр

l9,03.02

Продукты питания из растительного сырья
Продукты пйтания из растительного сырья
Техtrология производства и переработклt сельскохозяйственной
продукции
Технологtля производства и переработки сельскохозяйственной

гика
|44. Социология и политология
l45. психология и педагогика
146. Социология и политологиrI
|4,7

LI

логиrI

|49

Политология и социологIUI

l50, Психология и педаго-

l9.0з.02

гика
Политология и социология

35.03.07

l51

l52.

Психология и педагогика

35.0з.07

Политология и социо-

з5.03.07

ПРОДУКЦИЛI

l5з

логиrI

Технология производства и перер

аботки

с ел ьс

кохозяt",lстве нн

о

й

продукции
Технология производства Il переработки сельскохозяйственной

Психология и педагогика

35.0з.07

Правовое регулирование коммерческой де1 55.
ятельности

з8.03.07

Товароведение

Псtосология и педаго-

з8.03.07

Товароведешlе

Политология и социология

з8.03,07

Товароведенлtе

Правовое реryлирование коммерческой деятельности

з8.04,02

Менеджмент

Психология

з

8.05.0l

специальность Экономическая
безопасность

Правовое регулирование внешЕе-

з8.05.0l

специальность Экономическая
безопасность

1

54.

ImодукIIии

l56

l57

l58

159
160

гика

Технология rrроизводства и
переработки продукции животноводства
Технология производства и
переработки продукции животноводства
"I'ехнология производства и
переработки продукции растениеводства
Технология производства и
переработки продукцIrи растениеводства
Товароведение и эксtIертиза в
сфере производства и обращения сельскохозяйственного
сырья и продовольственных
товаров
Товароведсние и экспертиза в
сфере производства и обращения сельскохозяйственного
сырья и продовольственt{ых
товаров
Товароведение и экспертиза в
сфере производства и обращения сельскохозяйственного
сырья и продовольственных
товаров
Магистерская программа
"Менеджмент качества и безопасности потребительских
товаров"
сrrециaшизация "Экономико*
правовое обеспечение экономическолi безопас ности"
специ€tлизация "Экономикоправовое обеспечение эконо-
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экоЕомиаIескои дея-

тельности
16l. психологи,t личности

3

8.з.0l

экономика

162.

Психология личности

38.03.02

Менеджмеltт

lбз

Педагогика и психология

з8.04.0l

экоttомика

|64, педагогика и психоло-

з8.04.02

Менеджмент

fия
педагогика и психоло-

38.04.02

Менеджпtент

165

Экопомика предприятий и
организаций АПК
Производственный менеджмент в АПК
магистерская программа Экономика фирмы и отраслевых
рынков
магистерская программа "Аграрный менеджмент"
магистерская программа
"Управление маркетингом в

гиlt

Апк"

|66. отечественная исто-

l67

ршI

История

35.0з.Oз

Агрохимия и агропочвоведение

Агрохимия и агропочвоведе-

168.

Философия

35.03.03

Агрохимия и агропочвоведение

Агрохимия и агропочвоведе-

l69

История

з5.0з.Oз

Агрохимия

агропочвоведение

Агроэкология

l70

Философия

з5.0з.Oз

Агрохимия Il агропочвоведение

Агроэкология

l7l

История

з5.03.04

Агрономлtя

Защлtта растений

172

Философия

з5.03.04

Агрономия

Защита растений

17з

История

35.03,04

Агрономия

Агрономия

|,74

Философия

35,0з.04

Агрономия

Агрономия

История

з5.0з.04

Агрономия

1,76

Философия

35.03.04

Агрономия

1,77

История

35.0з.05

Садоводство

l 78.

Философия

з5.0з.05

Садоводство

|,l9. Логика

35.04.0з

Агрохимия и агропочвоведение

селекция и генетика сельскохозяйственных культур
селекция и генетика сельскохозяйственных культ),р
,Щекоративное садоводство и
ландшафтныЙ дизаЙн
,Щекоративное садоводство и
ландшафтный дизайн
Магистерская программа

Логика

35.04.03

Агрохимия и агропочвоведение

Логика

35.04.0з

Агрохимия и агропочвоведение

l82. История

l901090l.б5

l83

Философия

l9010901.65

l 84.

Культурология

l90l0901.65

История

2з.Oз.03

Философия

2з.03.03

Наземные трацспортнотехIIологические средства
Наземrtые транспортнотехнологшIеские средства
FIаземttые транспортIrотехIiологIдIес кие средства
Эксплуатация транспортнотехнологическLIх машин и комплексов
Эксплуатация транспортнотехнологиtIеских машин и ком_

ние

ние

|,7

5

Lt

"Агробиохимия"
1

80.

181

l 85.

l 86.

Магистерская программа
"Мелиоративное агропочвоведение и рекультивация земель"
Магистерская программа
"Экологический аудит и страхование"
Специализация "Автомобили
и тракторы"
специализацлtя "двтомобил и
и тракторы"
Специализация "Автомобили
и тракторы"
Автомобили и автомобильное
хозяйство

Автомобили и автомобильное
хозяйство
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плексов

l87

Культурология

23.03,0з

Эксrlлуа,гзlllIя транспортнотехIIологll-:еских машин и ком_

Автомобили и автомобильное
хозяйство

IIлеIiсов

l88

Философия

з

5,0з.06

АгроttlIжеttерия

Технические системы в агро-

l89

История

з5,03.06

Агроиltженерия

Технические системы в агробизнесе

l90

Философия

з5.0з.06

АгролIнженерия

Технлтческийt сервис в

АПК

l9l

История

з5.0з.06

Агроинжеltерия

Технический сервис в

АПК

|92

Философия

35.03.06

Агроинженерия

Технический сервис в

АПК

l93, История

35.03.06

Агроlлнженерия

Технический сервис в АПК

l94. Философия

35.03.06

Агроинжеttерltя

l95. История

35.03.06

Агроинженерия

и философия

04.06.01

хими.lеские науки

и философия

06.06.0l

Биологические науки

и философия

0б,Oб.0l

БиологичеЬкие науки

Электрооборудование и электротехнологии в АПК
Электрооборудование и электротехнологии в АПК
Направленность "Аналитическая химия"
Направленность "Паразитология"
Направленность "Почвовеле-

и философия

06.06.0l

Биологические науки

и философия

l9.06.0l

Промышлеll}Iая экология
технологllя

бизнесе

1

96.

|97
198

l99

История
науки
История
науки
История
науки
История
науки
История
науки

ние"

l-t

био-

200

Направленность "Биологические ресурсы"
Направленность "Технология
обработки, хранения и переработки злаковых, бобовых
КУЛЬТУР, КРУШIНЫХ ПРОДУК-

История и философия

l9.06.0l

Промышлеllная экология и биотехнология

История и философия
науки
20з. История и философия
науки
История и философия
204,
науки

з5.06.0l

сельское хозяйство

35.06.01

сельское хозяйство

з5.0б.01

сельское хозяtiство

История и философия
науки
История и философия
206. науки

35.06.0l

сельское хозяйство

з6.06.01

Ветеринария и зоотехния

История и философия
науки

з6.06.0l

Ветеринария и зоотехния

История и философия
науки

з6.06.01

Ветеринарltя и зоотехния

История и философия
науки

з6.06.0l

Ветерлtllария ll зоотехния

20l науки
202

205

20,7

208

209

тов, Ilлодоовощной продукции и виноградарства"
Направленность "Технология
мясных молочных и рыбных
продуктов и холодильных
производств"
Направленность "Общее
земледелие, растениеводство"
Направленность "Агрохим I,Iя "
Направленность " Селекция и
семеноводство сельскохозяйственных растений"
Направленность "Защита
растений"
Направленность ",Щиагностика болезней и терапия животных, патологиrI, онкология и
морфология животных"
Направленность "Ветеринарная фармакология с токсикологией"
Направленность "Ветеринарная санитария, экология, зоогигиена и ветеринарно- санитарная экспертиза"
Направленность "Ветеринарное акушерство и биотехника
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репродукции животных"
Направленность "Частная
зоотехния , технология производства продуктов живот-

История и философия
науки

36.06.01

BeTepttl tария и зоотехния

История и философия
науки

38.06.0l

экоltомика

Направленность- "Экономи-

История и философия

35.06.04

Техttологилl, средства механизаIlии и эIIергетическое оборулование в сельскоNt, лесном и рыбноtлt

ка и управление народным
хозяйство (экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами - АПк и сельское
хозяйство)"
Направленность "Технологи и
и средства механизации сельского хозяйства"

История и философия
науки

35.06.04

2l4. История и философия

46.06,0l

хозяйстве
Технологllи, средства I\{еханизации lI энергетиtIеское оборудование в сельском, лесном и рыбном
хозяйстве
ИсторlпесклIе I{ауки и археология

38.06.01

экономика

2l0

новодстваlI

2||

2l2. науки

2lз

215

науки
История и философия
науки

216, Философия

Направленность "Технологии
и средства технического обслуживания в сельском хозяйстве"

38.0з,0l

экономика

Направленность программы
l2 - Бухгалтерский
учет, статистика
Финансы и кредит
08,00.

21,7

История

з

8.0з.0l

экономика

Финансы и кредит

218

Культурология

38.03.01

эконоtrлl,tка

Финансы и кредит

219

з8.03.01

экономика

Финансы и кредит

220

Культура речи и деловое общение
Логика

8,03.0l

эtсономика

Финансы и кредит

22|

Философия

з8.0з.0l

эtсоttомика

222

История

38.03.0l

экономика

22з

Культурология

3

8.03.0

экономика

224

Логика

3

8.03.0l

экономика

225

Философия

3

8.0з.0

l

экономика

Бухгалтерский 1^reT, анализ
аудит
Бухгалтерский 1^teT, анtшиз
аудит
Бухгалтерский 1^teT, анализ
аудит
БУхгалтерский 1"teT, анализ
аудит
налоги и налогообложение

з8.0з.01

экономика

налоги и налогообложение

38.03.0l

экономltка

налоги и налогообложение

228. Культура речи и деловое общение
229 Логика

38,03.01

экономика

налоги и налогообложение

38.03.0l

экономика

налоги и налогообложение

2з0. Философия познаниrI

38.04,01

экономика

Философия познания

з8.04.0l

экономлtка

8.04.0l

экономltка

Магистерская программа
"Учет, анмиз иаудит"
Маглtстерская программа
"Финансовый менеджмент и
банковская деятельность"
Магистерс кая програмN,t а
"Аудит и фlrнансовый Kolt-

226. История
22,7

2з|

Культурология

2з2. Фltлософия познания

3

з

1

и

и
и
и

Страница 14 из25

25э
2з4

2з5

2зб
2з,7

2з8

псп вгАу

Философия познания

38.04.0l

экономика

Философия познания

38.04.0l

эконоплика

Философия познания

38.04.0l

экоtrомика

Философия познаниrI

38.04.0l

экопомика

Философия познаниrI

з

8.04.0l

экономика

Философия познаниrI

3

8.04.0

l

эконоttlика

Философия познания

38.04.0l

экономика

240, История
Философия

l l l900.б2

(36.03.0l)
111900.62

}лlет"

Магистерская программа
"Макроэкономическое регулирование экономики"
Магистерская программа
"Налоговый мониторинг"
Магистерская программа
"Управленческий учет и контроллинг"
Магистерская программа

"Финансовый и управленче-

Ветеринарно-санитарная экспертлtза
В

етеринарIrо-санитарная

экспер-

(36.03,0l)

тиза

(з6.03.0l)

l l l900.62

Ветериt tарно-саI{итарная экспертиза.

36.04.02

зоотехния

244. История

36.05.01

Ветеринария

245. Философия

з6.05.0l

ВетерIлнарlля

246. Культурология

36.05.0l

Ветеринария

История

36.05.0l

Ветеринария

Философия

з6.05.0l

Ветеринарлtя

Культурология

36.05.0l

Ветериtlария

250. История

з6.05.0l

Ветериtrария

25l Философия

36.05,0l

Ветеринария

252, Культурология

36.05.01

Ветеринария

25з

36.05.0l

Ветеринарltя

254. Философия

з6.05.0l

Ветеринария

255. Культурология

36.05.0l

Ветериlrария

256, История

з6.05.0l

Ветеринария

242. Культурология

24з.

24,7

248,

249

История и философия
науки

История

- 20l7

дисциплин

троль"
Магистерская программа
"Корпоративный финансовый
менеджмент"
Магистерская программа
"Аграрная экономика"
Магистерская программа
"Бухгалтерский и налоговый

2з9,

24]l

7.3. 021.0l0бt5
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ский анализ в коммерческих
организациях"
Профиль "Ветеринарносанитарная экспертиза"
Профиль "Ветеринарносанитарная экспертиза"
Профиль "Ветеринарносанитарная экспертиза)
Программа "Частная зоотехния, технология производства
продукции животноводства
Специализация "ВетеринарIlая хирургия"
Специализация "ВетеринарIлая хирургия"
специализация "ветеринарная хирургия"
специализация "ветеринарное акушерство и гинекология"
Специализация "Ветеринарное акушерство и гинекология"
Специализация "Ветеринарное акушерство и гинекология"
специализация " Эпизоотология"
специализация "эпизоотология"
Специапизация "Эпизоотология"
Специализация "ВетеринарHEuI хирургиJI" - техникум
Спецlлализация "Ветеринарная хир},ргия" - техникум
Специализация "Ветеринарная хир}ргIш" - техникум
Специализация "Ветеринарная фармация"
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25,7

Философия

з6.05.0l

BeTeplrltapttя

258

Культурология

36.05.0l

Ветерипар.ля

специализация "ветеринар-

История

зб.03.02

Зоотr.,хнlля

Профиль "Технология производства продуктов животно-

Философия

зб.Oз.02

зоотехltия

Культурология

з6.0з.02

зоотехния

История

38.03.04

ГосударствеtIlIое и мунIлципirль-

259

Специализация "Ветеринарная фармация"
ная фармация"

водства|'

260.

26l
262.

263

264.

265

266

ное управлеIlI{е

Философия

38.03.04

ГосlцарствэIIIIое и муниципrrль_
ное управлеIIие

История мировых цивилизаций

з8.03.04

История

44.0з.04

Государственное

II

муниципаль-

lIoe управлеIлие

ПрофессионtlлыIое обl"rение (по
отрасляпt)

Философия

44.0з.04

Профессltоltальное обу"rение (по
о,граслям)

Русский язык и куль-

об1"lение (по

44,0з.04

Профессиоrrапьное
отраслям)

Культурология

44.0з.04

Профессион;lльное обуrение (по
отраслям)

Логика

44.03.04

ПрофессиоrriшыIое обlчен ие (по
отраслям)

2,10. Философия

40.0з.0l

IОриспруленltия

27|

40.0з.0l

IОриспрулеrruия

История

09.03.03

Прик.падrlая лrttформатика

Философия

09.0з.03

Прикладrlая ltнформатика

Культурология

09.03.03

Приклалная иItформатика

26,7

268

269

тура речи

отечественная история

2,72,

Профиль "Технология производства продуктов животноводства"
Профиль "Техно,цогия производства продуктов животноводства"
Профиль "Муниципальное
управление сельских территорий"
Профиль "Муниципальное
управление сельских территорий"
Профппь "Муниципальное
управление сельских территорий"
Профиль "ИнформатIлка, вычислительная техника и коN{пьютерные технологии"
Профиль "Информатика, вычислительная техника и компьютерные технологии"
Профиль "Информатика, вычислительная техника и компьютерные технологии"
Профиль подготовки Информатика, вычислительная техHItKa и компьютерные технологии
Профиль "Информатика, вычислительная TexHIlKa и компьютерные технологии"
Профиль "Государственноправовой"
Профиль "['осударственноправовой"
Профиль "Информациоttные
технологии в менеджменте

Апк"
27з

Профиль "Информационные
технологии в менеджменте

Апк"
2,74.

Профиль "Информационные

технологlли в менеджмеl]те

Апк"

История

20.03.02

пользование

2,75

Философия

20.0з.02

Природообустройство

LI

водо-

пользоваlIие

2,76.

2,7,7

Приропообустройство и водо-

Фlллософия

21.0з.02

Землеустройство и кадастры

Профиль "Инженерные системы сельскохозяйственного
водоснабжения, обводнения и
водоотведения"
Профиль: "Инженерные системы сельскохозяйственного
водоснабжения, обводнения и
водоотведения"
Зеtrлельный кадастр
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История

21.03.02

ЗСrrlлсllglрgliство и кадастры

Земельный кадастр

Русский язык и куль-

2|.0з.02

Зеtrtлеустроt"tство и кадастры

Земельный кадастр

Тура речи
280

Культурология

21.03.02

Землеустройство и кадастры

Земельный кадастр

281

Этика

21.0з.02

Землеустроt"tство и кадастры

Земельный кадасФ

282 Философия

21.0з.02

Землеустройство и кадастры

Землеустройство

283

История

2|.0з.02

Землеустроr"tство и кадастры

Землеустройство

284. Культурология

2|.0з.02

Зелtлеустройtство и кадастры

Землеустройство

285. Этика

2|.0з.02

Землеустройство и кадастры

Землеустройство

286. Философия

2|.0з.02

Землеустройство и кадастры

Городской кадастр

История

21.0з.02

Землеустройство и кадасты

Горолской кадастр

288. Культурология

21.0з.02

Землеустройство и кадастры

Горолской кадастр

21.0з,02

Землеустройство и кадастры

Городской кадастр

290, История

l9.03.02

Продукты питания из раститель-

29| Философия

l9.0з.02

28,7

289

292.

29з

294.

295

296

297

298

Этика

Культурология

19.0з.02

История

35.0з.07

ного сырья
Пролукты питания из растительI{ого сырья
Продукты питания из растительного сырья
Технологлrя производства и пере-

Философия

з5.0з.07

Культурология

з5.0з.07

История

35.0з.07

Философия

з5.0з.07

Культурология

з5.0з.07

История

38.03.07

работки сельскохозяйственной
продукциIr
Технология производства и переработки сельскохозяйствен ной
продукIцlи
Технология производства и переработки сельскохозяйственной
продукции
Технологt.tя производства и переработки сельскохозяйственной
продукции
Технология производства и переработки сельскохозяйственной
продукции
Технология производства и переработки сельскохозяйственной
продукции
Товароведение

Философия

38.03.07

Товаровсдение

299

з00

Технология производства и
переработки продукции животноводства
Технология производства и
переработки продукции животноводства
Технология производства и
переработки продукции животноводства
Технология производства и
переработки продукции растениеводства
Технология производства и
переработки продукции растениеводства
Технология производства и
переработки продукции растениеводства
Товароведение и экспертиза в
сфере производства и обращения сельскохозяйственного
сырья и продовольственных
товаров
Товароведение и экспертиза в
сфере производства и обращения сельскохозяйственного
сырья и продовольственных
товаров
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Культурология

з

8.03.07

ТовароведеtIие

Философские проблемы естествознания

з8.03.07

Товароведение

История

38,05,0l

эконоtrлическая безопасность

Философия

з

8.05.0l

экономическая безопасность

з05

Философия

38.03.0l

экономика

306

История

38.03.0l

экономика

307

Философия

3

8.03.02

Менеджмент

308

История

з

8.0з.02

Менеджмент

з09

История и методология науки

38.04.02

менеджмент

Философия

38.03.01

з0l

з02.

303

з04.

зl0
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социально-политических дисциплин
Товароведение и экспертиза в
сфере производства и обращения сельскохозяйствеllного
сырья и продовольственных
товаров
Товароведеt{ие и экспертиза в
сфере производства и обращения сельскохозяйственного
сырья и продовольственных
товаров
специализация "экономикоправовое обеспечение экономической безопасности"
специализация "экономикоправовое обеспечение экономической безопасности"
"Экономика предприятий и
организаций АПК"
"Экономика предприятий и
организаций АПК"
"Производственный менеджмент в АПК"
"Производственны й менеджмент в АПК"
Магистерская программа
"Управление маркетингом в

Апк"
экономика

Профиль "Мировая экономика"

История и методология науки

38.04.02

Менеджп,tент

Магистерская программа
"Управлеttие маркетингом в

История

з8.0з.02

менеджмент

Профиль "Маркетинг"

Философия

з8.03.02

Менеджмент

Профиль "Маркетинг"

История

з

8.0з.02

менеджмент

Философия

3

8.03.02

менеджмент

Профиль "Информационное
обеспечение управления в

История

3

8.03.0

l

экономика

Профиль "Экономика труда"

Философия

38.0з.0l

экономика

Профиль "Экономика труда"

Логика

09.0з,03

Прикладrlая информатика

зl9 История

35.03.0з

Агрохимия и агропочвоведение

Профиль "Информационные
технологии в менеджменте"
Агрохимия и агропочвоведе-

з20. Философия

з5.03.0з

Агрохимия и агропочвоведение

Агрохимия и агропочвоведе-

35.0з.03

Агрохимия и агропочвоведение

Агроэкология

Агрохимия lI агропочвоведение

Агроэкология

зll
з12.
3

l3.

з14.

з

l5.

3

l6.

з|,7
3

l8.

Апк"

Профиль-Информационное
обеспечение управления в

Апк

Апк"

ние

з2l История

ние

з22.

Философия

35.0з.Oз

эz)

История

з

5.0з.04

Агрономия

Защита растений

з24,

Философия

35.03.04

Агрономия

Защита растений
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4. Управлецше Кафедрой

4.1. Управление Кафедрой осущестtsJu{ется
Положением о Факультете и настояцIип{ ПоложеIшем.

в

соответствии

с

Уставом Университета,

4.2. Непосредственное руководство Iftфедрой ос}тцествrrяет зzlведуIоцц,rй кафедрой, избираемьй
на конкурсной основе Ученьм советом Университета тайньшl юлосованием tla срок до 5 лgг из числа
наиболее ква-тlифицированньD( и авторитетньD( специаJIIлстов соответствующего профшtя, имеющих, Kztк
прЕlвило, ученую степень и/илм звчlние. Порялок лtзбрания и назначения на должность опредеJuIется

Уставом Универсlтгсга.

4.2,t. Заведующий Кафедрой

осупtествJulgг cBolo деятеjIьность в соответствии с должностноЙ
инструкцией, угверщдаемой ректором Ir шIд.IвLIдуаJIьным lrланом, угверждаеN{ым деканом Факультега.

На период отсугствия заведующего Кафедрой,исполнение его обязанностеli возлагается на
одного из преподавателей Кафедры в установлеIIном порядке.
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Заведующий Кафедрой в соответствиII с деI"{ствующим законодательством Российской Федерации может быть досрочно освобождеЕ от должIIости в установленном порядке.

4.2.2. Заведуrошцтй Кафедрой:
- обеспечивает рЕвработку перспективIIых и текущих планов работы Кафедры по всем

направлениям деятельности, контролирует их выполнение;
- обеспечивает выполнение кафедрой аккредитационьIх показателей Университета;
- руководит заседаниями Кафедры, организует подготовку и обеспечивает выполнение их
решений;
- распределяет поручения по учебной, Ilzlуt1119-raтодической, научной и организационной
деятельности на учебный год между сотрудrиками Кафедры в соответствии с перспективными и
текущими планап{и работы;
- утверждает индивидуaльные планы работы преподавателей Кафедры;
-организует работу Кафедры по выполIIениIо задач учебно-методического и научного
процессов;
-в пределах предоставленных ему полномочий осуществляет контроль реализации уrебпроцесса
ного
и научных исследований;
- организует проведение и профессионtшьное обсуждение открытых занятий;
- организует разработку диагностических, корректирующих, предупреждающих мероприятий по реtшизации уrебно-научного процесса;
-разрабатывает предложения по развитию материально-технической базы, информационного обеспечения учебного и наrIного процессов;
- обеспечивает соблюдение правил техники безопасности в соответствии с действующими
инструкциями;
- руководит научными исследованиями по тематике Кафедры;
- организует взаимодействие Кафедры с профильными предприятиями и организациями;
-обеспечивает взаимодействие с образовательными учреждениями общего и среднего
профессион€lльного образования ;
- выполняет решения rIеного совета Университета, ученого совета Факультета, приказы и
распоряжения ректора.
- контролирует ведение делопроизводства на Кафедре.

4,2.З. Заведующий кафелрой ежегодIо предстzшJuIет r{еному совету Факультега на
уtвер}кдение 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 Кафедре распорлкением декана Факультета по предстчlвлению з.ше.ryющего Кафедрой

назначается упоJшомоченньй по качеству.

Уполномоченный по качеству координирует деятельность Кафедры по разработке и обеспечению функционирования системы меIIеджN{ента качества.
Обязанности уполномоченного по качеству определяются соответствующим рiвделом его
должностной инструкuии,
4.4. Заседшrия Кафедры прводятся не реже одного р€Iза

в месяI (за

иск-гпочением времени

летних каrrикул).

На заседаниях Кафедры:
- рассматриваются планы и отчеты IIо всем вLIдам деятельности Кафедры;
- утверждается отчет заведующего Кафелролi о работе Кафедры за учебный год;
-рассматривается распределение поручений по учебной, научно-методической и научной деятельности между членами Кафедры;
- заслушиваются отчеты сотрудников о выполIIении поруrений, утверждаются отчеты о
выполнении индивидуальных планов;
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- принимаются рекомендации по результатам проведения открытых занятий;
- заслушиваются отчеты докторантов, аспирантов;
-утверждаются рекомендации по переволу студентов на индивидуальные учебные

-рассматриваются отчеты о выполнении диссертационньж работ, принимаются рекомендации к их представлению в диссертацион}Iые советы;
- утверждается тематика и руководители курсовых работ;
-рассматривается тематика выпускных квалификационных работ и принимаются рекомендации по назначению руководителей и рецеIIзентов;
- проводится защита курсовых работ, результатов практик;
- принимается решение о допуске к защите выпускных кв€Lлификационных работ;
-рассматриваются и утверждаются рабочие программы, фонды оценочных средств,
- принимаются рекомендации к издаIIию учебпиков и учебно-методических пособий;
- принимаются рекомендации к опубликоваIIию результатов научных исследованиЙ:,
- принимаются рекомендации по KoIIKypcIIoI\ry отбору кандидатов на замещение должностеЙ научно-педагогических работников и присвоению им ученых званиЙ;
- рассматривается тематика конференциI-I и выставок, организуемых Кафедрой;
-рассматриваются кандидатуры в члены уtIеного совета факультета от Кафедры;
-рассматриваются предложения о расходовании выделенных внебюджетных средств
Еа учебные, научные и социальные нужды;
-принимаются рекомендации по кандидатурам научно-педагогических работников для
направления в зарубежные командировки, на повышение квчlлификации и заслушиваются отчеты о выполнении заданий;
-утверждается состав методических комиссий, а также рабочих групп и временных
творческих коллективов Кафедры.

5. Струкryра Itафедры
Струкгура Кафедры угверждается Ученъш советом Унlверситсга
Факультега и заведуIощего Кафедрой.

по представлению декана

Состав Кафедры представJIен нау{но-педагогическими работник€tlчlи, инженерно-техническим и
учебно-вспомогательным персоналом.
Число преподавателей Кафедры, ип{еюIIцD( у{еную степеI{ь иlиlм r{еное зв€шие,
ниже аккред,IтilIионного показатеJuI, устчшовленного lщя Университета.

не можgr быть

Штатное расписание Кафедры согласуется с Планово-финансовым отделом и утверждается
ректором Университета по представлеFILIю заведуIощего Кафедрой.

б. Права и oTBeTcTBeHItocTI) работIIиков подразделения
6.1.

Права и ответственность обуrаоIчихся на Кафедре опредеJuцотся Уставом Университета.

6.2.

Права и ответственность наущо-п.оЕгогических рабопrиков опредеJuIются трудовыми
договораIvIи, должностньIми инструкциJIм}I, инд{видуZUIьнымII IUI,III€Iми, Уставом университета,
Правилами внугреннего трудового распорядка, настояпIим Положением.
уrебно-вспомогатеJIьного персонала и другrгх категориЙ
работников Кафедры опредеJuIются трудовьIIuи договораN{и, доJDкностными инструкциями, Уставом
университет4 Правилами вIIугреннею трудовою распорядка, нЕютоящим Положением.

6,З. Права и ответственность
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6.4, Конкурсньй обор

на}цIIо-педагопIческID( работников Кафедры осуществJuIется в
соответствии с Положением о поряд{е проведеIрUI коIкурсного обора на должности профессорскопреподавательского состава.

6,5.

,Щеягельность нау{но-педагогических работников опредеJuIется инд,IвидуаJIьными
lrланами угверждаемыми на заседilнии кафедры, доJDкностными инструкIшми угверждаемыми
ректором или проректором по уrебной работе и расписанием уrебньп< занятий.

6.6.

Инд.rвидуашньй план наушо-педагогического работника должен бьrгь угверхцен
заведуюпшм Кафелрой до начала гIебного года. LIзшtенения и допоJшенLIII в инд,Iвидуальньй план
наушо-педrlгогического работника могуг быть впесеIlы на основilнии решенш{ заседЕlния Кафелры.
Факт вьшоJшения заданий инд,IвидуаJьrIого плаIIа IIа)л{но-педагогического работника фиксируется
по.щIисью заведующего Кафелрой.

6.7. .Щеятельность других кЙгорий работнlлков Кафедры опредеJuIется должностными
инструIоIиями, угверждаемыми рекгором IIJп,I проректором по 1^rебной работе.
7. Взаимодействия
работы по основным направлениям деятельности Кафелра взаимодействует со службами и подразделениями Университета.
.Щля организации

7,|,

Взаимодействие с отделом кадров управлешия кадрового обеспечения и делопроизводства.
7 ,|.L. Кафелра передает
- представления о назначении на должIIость или увольнении с должности работников подразделения;

- служебные записки о нарушениях трудовой дисциплины;
- графики ежегодных оплачиваемых отпусков работников.
7.2. Взаимодействие с отделом управлеIIIIя качеством.

.2.|. Кафелра передает:
- проекты: положения о структурных подрЕвделениях Кафедры, должностньIх инструкции
работников Кафедры; других нормативньж документов;
- информацию о состоянии системы менеджмента качества;
- планы корректирующих мероприятий по результатам внутренних аудитов.
7

7

.2,2. Кафедра получает:

- контрольные экземпJIяры норIuативtIьD( документов по разработке и фуlrкционированию
системы менеджмента качества на Кафедре;
- график проведения BHyTpeHIrиx аудитов;
- информацию об установленньIх IIесоответствиях и план корректирующих мероприятий.
7.3.

Взаимодействие с планово-финаllсовыпt отделом.

'7,З.|. Кафедра передает:

-

проект сметы по направлению деятелыIостIr подразделения;
- представления о назначении надбавок работllикчlI\il, о единовременных выплатах;
- комплекты платежньIх документов (счет, договора, счета-фактуры и накладные), связанньгх с приобретением материirльньIх ценностей и окщанием услуг;
- представление об изменении штатного расписания;
- заrIвления о приеме на работу для визирования;
- договора возмездного оказания услуг для визирования и регистрации.
7

.З.2, Кафелра получает:

- утвержденную смету по направлеIIиIо деятеJIыIости Кафедры;
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утвержденное штатное расписанI{е Кафедры.
7.4. Взаимодействие с административпо-хозяйственным

управлением.

7,4,|. Кафедра передает:
- заJIвки на проведение ремонтных работ и технического обслуживания;
- нilкJIадIыс требовilниrl на поJIrIение материtIJьньD( цснностей со скJIада отдела снабжения;
- змвки на предостЕlвпение транспортньD( усJrуг;
зФIвки на приобретение мебеJIи и оборудоваtIия,
7.4,2. Кафелра поJryчает:
* материt}льные ценности со склада;

- графики проведения ремонтных работ.
7.5.

Взаимодействие с юридической службол"r.

.5.|. Кафедра передает:
- договоры о взаимодействии со сторонним!I организациями по направлению деятельности
Кафедры для согласования;
7

7

.5.2, Кафедра полгIает:

- информацию об изменениях в нормативIIых законодательньж актах, касающихся деятельности Кафедры.
7.б.

дания;

Взаимодействие с информационным управлением.

7,6.1. Кафедра передает:
- з€uIвки на приобретение компьIотерной и орrтехники;
- заrIвки на приобретение програп{мIIого обеспечеIIия;
- служебные записки на подкJIючение к компыотерной сети Университета;
- учебно-методические, научные издаIIия для редакционной обработки и последующего из-

-

зuulвки на выполнение полиграфических и типографских работ;

- змвки

техники;

на выполнение профилактических и ремонтньгх работ средств вычислительной

- зaulвки на обслуживание оргтехники;
- накладные (требования) на движеIIие компьютерной и оргтехники

для визирования;
ежегодно
использовании
средств
вьгIислительной
отчет
об
техники
и HoBbIx информационных технологий по установленной форме;
- заявки на приобретение литературш по профилю подр.вделения;
- списки периодических издаIшй по профилю подрrвделения для оформления подписки;
- библиотечно-информационные ресурсы, поступившие из рtвличньж источников;
- информацию для ведения новостньтх полос в средствах массовой информации, обзоры
мероприятий и отчеты о событиях.
7

.6,2 Кафедра получает:

- компьютерную и оргтехнику;
- нормативные документы, регламентирующие использование информационньrх ресурсов;
- програN,rмные средства;
- полиграфическую и типографскую продукцию;
- книги и периодические издЕlния.

'1.6.З. Кафедра получает доступ к электронным информационным
ресурсам (базам данных)

Университета:
* к внутренней и внешней докуп{ентации Университета, касающейся деятельности Кафедры;
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информации, необходимыми дJUI работы подрЕвделений, в соответствии с организационно-распорядительными и нормативIIыми документ€tlvlи Университета.

7.7.

видЕlп,,

Взаимодействие с Факультетом (деканатом).

.1, Кафедра передает:
планы
и отчеты по науке;
- планы и отчеты по работе Кафедры;
- планы и отчеты по НИРС;
- планы и отчеты по воспитательной работе;
- планы и отчеты по Ilздательской деятельности;
- план приема в аспирантуру;
- информацию об изменениях в расписании учебных занятий;
- планы ротации штатного состава;
- предложения по работе Ученого совета Факультета, методической комиссии;
- рабочие прогрtlммы дисциплин;
- сведения о посещаемости и успеваемости студентов.
- результаты текущей аттестации;
- оформленные экзап{енационные ведомости и экзаменационные листы.
7 ,7

7 .'7

са.

.2. Кафедра получает:

распоряжения декана, решения Ученого совета Факультета, методической комиссии;
рабочие и учебные планы;
список базовьж хозяйств для прохождения практик;
бланки экзап{енациоЕных ведомостей, экзаменационньж листов и текущей аттестации;
расписание занятий.

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

-

макеты учебно-методической литературы для издания с требуемьгм пакетом документов;
планы и отчеты работы Кафедры;
отчеты о выполнении педагогической нагрузки;
распределение учебной нагрузки между преподавателями;
з.uIвки на приобретение лабораторного оборулования, мебели, канцтоваров;
заJIвки на проведение дополнительных уrебных занятий;
представления на внесение измененlrй в распределение учебной нагрузки между преподавателями;
- зЕцвления на почасовую оплату.
.8.2. Кафелра получает:
- информацию о нЕtличии изданноI1 кафедрой учебно-методической литературы в Научной
библиотеке и маг:вине;
- учебную нагрузку в соответствии с ФГОС, учебными планами и нормативами;
7

-

бланки отчетов, планов и индивидуt}льных планов преподавателей;
расписание учебньгх занятий;
информацию об изменениях в расписании учебных занятий.

7.9. Взаимодействие с отделом делопроизводства (канцелярией) управления кадрового
обеспечения ц делопроизводства.

l

Кафедра передает:
- почтовую корреспонденцию для отправки;
- проекты прикiвов, распоряжений;
- дела в архив в соответствии с номенклатурой дел подразделения.
7.9.
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7.9.2 Кафедра получает:
- копии приказов и распоряжений;

- копии нормативньIх и организационlIо_распорядительньгх

документов в соответствии со
списком рассылки, почтовую корреспондеIIцIпо, адресованную подразделеЕию;
- формы и бланки Университета.

8. Контроль и проверка дсятельности Кафедры
Контроль и проверка деятельности Кафедры осуществляется на основе распорядительных
доку1!{ентов ректора Университета по утверпцеIIным программам и путем проведения внутренних
аудитов системы менеджмента качества.

9. Порядок вIIесения изменений в ПСП
Предложения о внесении изменений в настоящее положение вносятся заведующим Кафедрой в ученый совет Университета.

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТВJIЬ

в,н.плАксин

