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положЕни
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созданной в научно-производственной

или производственной организации

1. Общие положения

кафедра), является
1,1. Базовая кафедра, созданная в научно-производственной или

осуществляющим свою деятельность на базе научно-производственной или
производственной организации (далее Организация), и дальнейшим
развитием опыта работы кафедр и факультетов Университета.

t.2, В своей деятельности базовая кафедра руководствуется
Конституцией Российской Федерации, законодательством РоссиЙскоЙ
Федерации, Уставом ФГБОУ ВПО РГУПС, Правилами внутреннего

распорядка, локальными нормативными актами ФГБОУ ВПО РГУПС и

настоящим положением.

2. I\ели создания Базовой кафедры

I_{ели создания Базовой кафедры заключаются в:

- укреплении связей между Университетом и производством;
- совершенствовании качества образовательного процесса и научно-

исследовательских
Организации;

работ путем использования инфраструктуры

- ускорении процесса внедрения разработок и коммерциализации

результатов интеллектуальной деятельности Университета в производство;
- расширении и углублении практической составляющей

образовательного процесса;
- оптимизации кадрового потенциала для ведения учебных занятий и

научных исследований,



3. Виды деятельности Базовой кафедры

3.1. Основными видами деятельности Базовой кафедры являются:
l) научная;
2) учебно-методическая;
3) воспитательная;
4) профориентационная;
5) внедренческая.
3.2. Научная деятелъность Базовой кафедры включает:
а) выполнение на базе Организации экспериментов и опытов;
б) оказании технической помощи в выполнении НИР;
в) в совместном участии в конкурсах на выполнение научных и

внедренческих работ.
3.3. Учебно-методическая деятельность Кафедры состоит:
а) в участии в разработке учебньж планов специальностей и

направлений шодготовки ;

б) в проведении практических занятий (практики) на базе Организации;
в) в обеспечении реальности и актуаJIьности выполняемых студентами

курсовых и выпускных квалификационных работ путем согласования их
тематики;

г) в подготовке учебно-методической литературы для обучающихся;
д) в согласовании вогIросов о привлечении специаJIистов Организации

к педагогической работе в Университете, а также вопросов о направлении

работников Организации из числа руководителей и ведуrцих специалистов
для выступления перед студентами, аспирантами и профессорско-
преподавателъским составом Университета.

З.4, Воспитательная деятельность Базовой кафедры состоит:
а) в проведении мероприятий, способствующих адаптации студентов к

конкретным производственным условиям, получению ими навыков работы в
трудовых коллективах;

б) в создании условий для развития у обучающихся мотивации
трудовой деятельности;

в) в создании условий для развития у студентов трудовой дисциплины;
г) в изучении традиций корпоративной кулътуры Организации.
3,5. Профориентационная деятельность Базовой кафедры состоит:
а) в проведении соответствующих мероприятий среди сотрудников

Организации, направленных на привлечение для обучения в Университете
наиболее подготовленных абитуриентов;

б) в участии в отборе молодежи для обучения в Университете,
З.б. Внедренческая деятельность Базовой кафедры состоит:
а) во внедрении разработок и коммерциализации результатов

интеллектуальной деятельности Университета в производство;
б) в участии в процессе создания высокотехнологичной продукции;
в) в сопровождении инновационного процесса в Организации.
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4. Обеспечение деятельности Базовой кафедры

4.L Базовая кафедра

уполномоченного проректора)
создании Базовой кафедры,

создается приказом ректора (или
Университета на основании договора о
заключенного между Университетом и

Организацией.
4.2. Базовая кафедра ликвидируется прикаLзом ректора (или

уполномоченного проректора) Университета.
4.З. Для научного руководства деятельностью Базовой кафедрой

назначается работник Университета из числа ППС профильного
направления.

4.4. Щеятельность Базовой кафедры может обеспечиваться за счет
средств лицензионных договоров на право использования интеллектусtльнои
собственности Университета, переданных Организации, хозяйственных
договоров, а также средств Организации, выделяемых на развитие Базовой
кафедры.

4,4. Базовая кафедра для выполнения работ по согласованию с

руководителями структурных подр€Lзделений Организации может
использовать на компенсационной основе их оборулование, машины,
приборы и аппараты, а также техническую документацию.

4.5. Базовая кафедра может пользоваться для осуществления своей
деятельности имуществом Университета, закреплённым за Базовой кафедрой
в установленном порядке.

5. Заключительные положения

5,1. Работник Университета, осуществляющий научное руководство
Базовой кафедрой, может по поручению ректора Университета от имени
Университета представлять Базовую
юридическими и физическими лицами.

кафедру в отношениях со всеми

5.2. Работники Университета, при осуществлении деятельности
Базовой кафедры, несут ответственность за соблюдение правил внутреннего
распорядка Университета и ,Организации, пожарноЙ безопасности в
помещениях, закреплённых за Базовой кафедрой, и техники безопасности на
рабочих местах.

5.3. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения.
5.4. Изменения и дополнения в настоящее Положение принимаются

ученым советом и утверждаются ректором РГУПС.
5.4. Положение о кафедре ФГБОУ ВПО РГУПС, созданной на базе

наУчноЙ организации принятое ученым советом и утвержденное ректором от
27 .05.201 1, признать утратившим силу.
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