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ПОЛОЖЕНИЕ 

о кафедре ННГУ 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о кафедре ННГУ (далее – Положение) 

определяет правовой статус кафедры федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования 

«Национальный исследовательский Нижегородский государственный 

университет им. Н.И. Лобачевского» (далее соответственно – Университет, 

кафедра), в том числе определяет ее цели, задачи, функции, структуру и 

систему управления. 

1.2. Кафедра является структурным подразделением Университета. 

1.3. Кафедра может входить в структуру факультета (института, 

филиала) Университета или может являться общеуниверситетской. 

1.4. В целях развития образовательного процесса Университетом могут 

создаваться кафедры в научных организациях, иных организациях, 

осуществляющих научную (научно-исследовательскую) деятельность, а 

также на базе организаций, осуществляющих деятельность по профилю 

соответствующей образовательной программы.  

Деятельность кафедр, созданных в научных организациях, иных 

организациях, осуществляющих научную (научно-исследовательскую) 

деятельность, а также на базе организаций, осуществляющих деятельность по 

профилю соответствующей образовательной программы, определяется 

положениями о них. 

1.5. Координацию деятельности кафедры, входящей в структуру 

факультета (института, филиала), осуществляет декан факультета (директор 

института, филиала). 

Координацию деятельности общеуниверситетской кафедры 

осуществляет проректор по учебной работе. 
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1.6. В своей деятельности кафедра руководствуется законодательством 

Российской Федерации, уставом и локальными нормативными актами 

Университета, а также настоящим Положением. 

1.7. Кафедра создается, реорганизуется или ликвидируется на 

основании решения ученого совета Университета. 

1.8. Настоящее Положение и вносимые в него изменения утверждаются 

решением ученого совета Университета и вводятся в действие приказом 

ректора Университета. 

 

2. Цель, задачи и функции кафедры 

 

2.1. Целью деятельности кафедры является подготовка обучающихся 

по реализуемым Университетом образовательным программам в части 

выделенной группы смежных учебных дисциплин (далее – предметный цикл 

кафедры). 

2.2. В соответствии с целью деятельности кафедры основными 

задачами кафедры являются: 

- осуществление учебной и методической работы на основе 

утвержденных Университетом образовательных программ и расписания 

учебных занятий; 

- выполнение научно-исследовательских работ по профилю кафедры; 

- проведение воспитательной работы с обучающимися. 

2.3. В соответствии с возложенными задачами кафедра выполняет 

следующие функции: 

- принимает планы учебной, научной и воспитательной работы; 

- обеспечивает качественную реализацию всех компонентов 

образовательных программ в части предметного цикла кафедры; 

- проводит изучение, апробацию и внедрение инновационных методов 

и методик преподавания; 

- ведет методическое обеспечение образовательного процесса, в том 

числе создание и совершенствование по предметному циклу кафедры 

учебно-методических комплексов; 

- обеспечивает соединение в преподавательской деятельности обучения 

и воспитания обучающихся; 

- осуществляет фундаментальные и (или) прикладные исследования по 

тематикам, коррелирующим с направлениями образовательной деятельности 

кафедры; 

- вовлекает обучающихся в научную работу кафедры, привлекает их к 

участию в научно-образовательных олимпиадах, конкурсах, фестивалях и 

других мероприятиях. 

2.4. Кафедра, входящая в состав факультета (института, филиала), 

участвует во всех направлениях деятельности факультета (института, 

филиала). 
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3. Структура кафедры 

 

3.1. Структуру и штатное расписание кафедры, изменения в структуре 

и штатном расписании кафедры утверждает ректор Университета. 

3.2. В число работников кафедры могут входить: 

- научные и педагогические работники; 

- учебно-вспомогательный персонал; 

- иные категории работников. 

3.3. Трудовые обязанности работников кафедры, условия их труда 

определяются трудовыми договорами, заключаемыми с каждым работником 

и локальными нормативными актами Университета, а также должностными 

инструкциями работников кафедры. 

 

4. Управление деятельностью кафедры 

 

4.1. Кафедру возглавляет заведующий кафедрой, который 

осуществляет руководство всей деятельностью кафедры, организует всю 

учебную, методическую, воспитательную и научную работу кафедры и несет 

ответственность за ее результаты. 

Заведующий кафедрой в пределах своих полномочий дает указания, 

обязательные для всех членов кафедры. 

4.2. Заведующий кафедрой, входящей в структуру факультета 

(института, филиала) Университета, подчиняется декану соответствующего 

факультета (директору соответствующего института, филиала). 

Заведующий общеуниверситетской кафедрой подчиняется проректору 

по учебной работе. 
 


