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Приложение

у,гвЕр}клЕно
пр}I казо ilI

оr,/ý.
/

IIOJIOЖEHИE
о базовой кафедре

<<ГосударственнO-частное шартнерст [l0 )}

Финансо в(}го у r,I и верситета

l. ОБЩИI1 ПОЛОЖЕНkUI

1.1, Настоящее Положение о базовой кафелре кГосуларствен}tо-часткOе

партнерство}) Финансового уннверситета (дzuтее Положение) регJIаментирует

деятельность базовой кафелры <<Госулаr}ственно-част}Iое napTI,IepcTI}o}) (далее

Бжовм кафедра ГЧШ) федершьногtl государственного образоватеJIьного

бюджетного )rчреждения высшего обраэования <<Финансовый университет при

Правителъстве Российской ФедерацииD (дапее - Финансовый университет).

1.2, Базовая кафелра ГЧП осущеGтвляет свою деятель}|ость rIри участии

Госуларственной компаЕии <<Российскрtе автомоби.тlьные лороги) (дшее

Партнёр).

1.3. Базовая кафелра ГЧП создается решением Ученого совgта

Финансового университета по соглtlсl)ванию с Базовой оргацизацией и

ШРеДСТаВЛЯеТ СОбОЙ }IНТегрироВаНное fiаучно-учебное cTpyкTyp}Ioe подразделени8

Финанgового университета.

1.4. Реализацня образоватеJIьilого процесса Базовой кафелрой гчп
осуществляется в соответствии с поjlитнкой и стратегией финансовог0

ФинуниверсЕтета
Юt} Ng 0З}}Ь
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университета, требованиями фелерагrьньD( государствеI{ных образовательных

стандартов.

1.5. Управление Базовой кафедрой ГЧП и ее деятельноýть

осуществляIотся в соответствии с законодатgльством Российской Федерацин,

Уставом Финансового университgта, настоящим Полохсениеа{ и инъlми

локЕlльными нормативЕыми актами на принцишах сOчетания единоначЕrлиrl }t

коJIлегимьности,

1.6. Направлеýия работы Базовой кафелры ГЧП согласовызаются с

Партнёром и моryт фиксироваться ý соглашенки о сотрудничест8е ме}кду

Финансовым университетом и Партнёром или ts приложении к }IeMy.

2. основныЕ цЕлии зАJlАчи БАзоI]оЙ клФЕдры гц"l

2.I. Целями деятельности БазовоЁt кафедры ГЧIl являIстся оеуществление

образователъЕок} процесса, его совершенствование для tlовыulения теоретЕко-

методологнчеýкого уровня и практической направлен}Iости, а также развитие

шаrrно*нсследовательской работы в области проблсм, отI.tосяш{ихся к тематнке

Базовой кафедры ГЧil на 0снове привJIечения высококвшифицированt{ых

специЕшистов ilрактЁков и создания собственной научной и методической

Для реализации указанных целей Базовая кафелра l-ЧП решает

следующие основные залачи:

- разВиже инновационньж форм зiлнятий по нагIраВлению леятельности

Базовой кафедры ГЧП;

- формирование и реryлярное обновление обучаlощих комшлексов по
тематике гчП в соотвgтствЕfi с COBPe}rreHHыMH tребовitниями к гIроведениI0

учебных занятий в системе высшего и дополнительного профессионального

образованиrI;

школы.

)7э.э.
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- проведение научно-нсследокlтелъýкой работы по проблематике ГЧil с

привлечени€м студентов, аспирантов }l шреподавате.ltей Фиrlансового

университета;

формирова}Iие компетентнOго профессорско-преЕодавательского состав&,

обеспечиваIощего высокнй профессионiшьн,ый уровенъ деятельЕости Базовой

кафедры ГЧП;

взаимодействttе с другими кафелрами Финансового университета в целях

эффективноrо и качестве}Iнопо решения учебных, мýтодических, шауч}{ъж и

воспитатýльньж задач;

- развитие межд}rнарояной деятельности, обеспечивающей соответствие

уровня наrIных знаний, методологки и методики ýреподава}Iия дисциплин

Базовой кафедры ГЧП передовому уровню, достиrнутOму в мире.

2.3. В интересах оптимЕзации дея,rеJIъности Базовой кафедры ГЧП Ученым

советом Финансового у[Iиверситета по согласованию с Партнёром решаемые ero

заджи могут угочнятьýя н корректироваться.

з. Функции БАзовоЙ клсDЕfiры гчtI

3.1. В соответствии с возJIоженными задачами Базовая кафеяра ГЧII

выпопняет следуIощие ос}Iовные функцик:

- участвует в разработке и реализацки основных и дополнительных

о бразовател ьных про грамм Финансового :/ни верситета;

организует и проводит авторские учебные дисцкпли}Iы;

- разрабатываgт новые учебные проrраммы, дисциплиI{ы и учебно-
методические материаJIы, В том числе для обеспечения дистанционного и

заочного обучения;

- разРабатыВает, органИзуеТ и проводIrт учебные курсы по профессиg}1аJIьной

переподготовке I,I IIовышению квалифик8ции руководителей и специ€rýистоý

федершrьЕых органов исполнительной ЕJIасти Российской Фелерации, оргаЕоý
исполннтельной власти субъектов Россрtйской Федерации, органоВ местного
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самоуправления, коммерческих и некопdмерческих организзциЙ, государсТI3еННЫХ

компаний (корпораций), преподавателей образователъных организацнЙ ло

тематике ГЧП;
_ осуществJuIет руководство (сорl,ководство), проводи,г консуJIътироваЕие

студентов при написан}lи вышускны}i квалифнкациопных работ бакалавров,

магистерских, кандидатских и докторских диссертеций;

- осуществляет полготовку 8спиран,гов и докторантов;

- привлекает сryдентов, аспнрtlн,I"ов, докторантов и преподавателей к

реаJIизации наrIно-исследовательских н прнкладных анаJIкткческих проектов;

- участвует в подготовке конкурýшых предложений заказчикам научно-

исследовательских работ по тематике каrредры;

- 1yпствует в подготовке коккурсньrх предложений заказчикам по окiванию

образователъных услуг по тематике кафелры;

- rrаствует в KoHKypctD( на полriение госзаказа на выполнение работ по

оргаяизации и проведению шрограмм профессиональной переподготовкиl

повышения квалlификации руководителей, специ€шистоl} фелера.l1ьных органов

исполнителькоЙ впасти РоссиЙскоЙ Федерации, opfttнoв исilолнительноЙ властн

субъеюов Российской Федерации, органов муниципаJIьного управленияl на

выполнение на}ru{но-исследовательских работ по тематике гчп;

- создает комплексное муJIьтнмедийное сошровождение учебпых курсов,

читаемьж преподавателями кафелры ;

участву€т в работе ГосударственныN аттестационных комиссий ;

- проводшт мероприятия по профессионапьной ориентац!{и студентов;

- органн3ует прохождение практики студе}Iтами в профиль}Iых организаци*х;

- орГанизуеТ Н проводнТ научЕые сýминары, круглые стоJIы, конференции,

конкурсы, мастер-кпассы и др.;

подгоТавливает науЧныý докпftды, мOноIрафии, сборники статей, учебникll
и уlебные пособпя

- rIаствует в нау{ньж семинарах и конференциях;
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- участвует в международнýх проектах,

3.2, В интересах решення задач Базовой кафелры гчП функчии могуТ

уточЕяться Ученым советом Фшнанс;,оВоГо университета по согласовакию с

Партпёром.

4. принLипы дЕятЕJьности БАзовоЙ кдсьЕýры гчп

4.1. Базовая кафелра ГЧП территоришIъно распоJIаI,ается [{а rlяощадях

Финансового университета.

4.2, Базовую кафедру ГЧП возгJIавляет зsвgдуtощий, которыЙ избираетсrI

на должность в порядке, определяемом Уставgм и локаJIьными нормативными

актами Финансового универсЕтета, по представлеIIию Партнёра.

4,3. Первые заместители заведующего Базовой кафелрой ГЧil

назначаются, в том числе со стороrIы Партнёра, из числа профессорско-

преподавателъскоrо соgтава ýазовой кафедры ГЧП и утверждаIотся прикi}зом

ректора по согласованию с Партнёром и представлениIо заведующего Базовой

кафедры Гчп. Заместитель заведующегtr Базовой кафелрой Гчп ilазначается со

стороны Финансового университета из числа профессорско-ilрешоJIавателъского

состава Базовой кафедры ГЧП и утверждается прикЕвом ректора по согласованиIо

с Партнёром и представлý}Iию заведFощего Базовой кафелры ГЧП.

4,4. Учебная, учебно-методичесliая, научно-исследоватеJII}ская работа

выполЕяются представителями Партнёра, а также научно-педагогическими

работшиками Базовой кафедры ГЧП,

4.5. Учебные дисциплнны Бщовой кафелры ГЧП включаIотся в рабочие

учебшые планы факультетов, В том чисJIе В качестве дисциплин по выбору и

факультативов.

4.6. ПРОГРаММЫ УЧебнЫх курсов профессионЕlпьной переподготовки и

повыШениЯ квалификациИ утверЖд€lются на Ученом совете инсти1у"l.ов и школ

дополнителъЕого про фессио н ЕUIьного обршовапня Фи нанс ово го ун иверс итета.



7

4.7, Структура и штат}Iое расписание Базовой кафелры ГЧП утвержлаются

прикi}зом ректора Фин€lнсового университета по согласова[лию с Партнёроь,r,

4.8. В отношенин Базовой rtафедры ГЧП используется ушрощенный

порядок планированкя н отчетностк, устанавливаемый ilрнказоь{ ректора

Финансового университета по согласованию с заведующим Базовой кафедрой

гчп,
4.9. Содержание и регл.аментацню работы професеорско-

преподавательского состава Базовой кафедры ГЧП оilределяlот доJI){tностI"Iые

инструкцни, трудовые договоры, еж{}годкьlе индивидуаJIьные пJ]аIIы работы

преподав&теля, утверх{денные в устаI{овленном fiорядке расписа1-Iия уrебшых

занятий и экзаменов.

4.10. Преполавrlтели Базовой кафедры ГЧП, в том числе представители

Партнёра, моryт иметъ неполную уrебную нагрузку, а также работать t{a

условиrIх совмgститýльства и почасовой опJIаты труда.

4.1l. Содержание и регламентаl{ию работы других работlrиков Базовой

кафедры ГЧп определяют трудовые договоры, должностнLIе и}Iструкции и

графики работы.

4.t2, В составе Базовой кафедры ГЧП Nlя организации и проведения

ЕаУIrно-исследоВательских работ, международllоЙ деятелъности, реализации

обржовательных прогрiлмм могуг создаваться центры, отделы, .llаборатории,

секторы и другие подраздеяекнJI.

5. порядок утвЕрждЕниJI нАстоящЕго IIоло}кЕr{ия и
в нЕсЕниlI измЕнЕ:I-Iр{Й (дополнЕFIиЙ).

ЛИКВИЛАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ БАЗОВОЙ КЛФЕЛРЛrI ГЧП

5. l . НастоЯщее ПолоЖение, все изменýниЯ И допоJIНеI{иrI к нему

утверждаютея приказом ректора Финансо}tого унивsрсите.га,

5,2. Бщовая кафедра гчП моNtет быть реоргаIlизова}lа, переимеt{ована,

ликвиДирована прик€ш}ом ректора Финgtнсового универси1ета на основании
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решения Ученого совета Финансового уЕнверситета по сOгласованию с

Партнёром.

5.3. Предложение о ликsидации Jjазовой кафедры ГЧП ilо иницнатиýе одной

из сторон должно быть предýтавлено Учепому совету Финансового уrIиверситета

не позднее, чем за три месяца до начад;л учебного года.

Заместнтель заведуIощего кафедрой

кГосуларственно-частное партнерствоD
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