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|^ожениела ^Базовой кафедре геологии и геофизики горно-геологического
фа^льтетй Федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего профессионального образования «Петрозаводский
государственный университет» (ПетрГУ) при Институте геологии
Карельского научного центра РАН.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с:
- Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации";
- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 февраля 2009
г. N 66 о «Порядке создания образовательными учреждениями высшего
профессионального образования на базе научных организаций кафедр, осуществляющих
образовательный процесс»;
- типовым положением об образовательном учреждении высшего профессионального
образования (Постановление Правительства РФ от 14.02.2008 г. № 71);
Ст.27 п.З
- Уставом Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего
профессионального
образования
«Петрозаводский
государственный
университет» (далее ПетрГУ);
- Уставом Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института
геологии Карельского научного центра РАН (далее ИГ КарНЦ РАН)
1.2 Базовая кафедра в своей деятельности руководствуется действующим
Законодательством и нормативными актами Российской Федерации, уставами ПетрГУ и ИГ
КарНЦ РАН, Правилами внутреннего распорядка, настоящим Положением, решениями Ученого
совета горно-геологического факультета и Ученого совета ПетрГУ, приказами и распоряжениями
ректора Университета и директора ИГ КарНЦ РАН, другими нормативными актами.
1.3 Базовая кафедра геологии и геофизики при ИГ КарНЦ РАН является
инновационным учебно-научным структурным подразделением горно-геологического
факультета ПетрГУ и создана приказом ректора ПетрГУ по согласованию с директором ИГ
КарНЦ РАН. Кафедра осуществляет свою деятельность на площадях ПетрГУ и ИГ КарНЦ
РАН в соответствии с Договором об организации и деятельности Базовой кафедры геологии и
геофизики.
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1.4
Структура и штатное расписание Базовой кафедры геологии и геофизики
согласовываются и утверждаются ректором ПетрГУ.
1.5. Педагогический коллектив Базовой кафедры, включая должность заведующего
кафедрой, составляют штатные работники ИГ КарНЦ РАН, работающие в Университете на
условиях совместительства на должностях профессорско-преподавательского состава и штатные
работники ПетрГУ.
1.6. Преподаватели Базовой кафедры имеют право участвовать в мероприятиях,
проводимых на факультете и в университете, в том числе собраниях научно-педагогического
коллектива, пользоваться информационными ресурсами Университета: библиотекой, фондами
методических кабинетов и т.п. Они могут избираться в составы Ученых Советов Университета
и горно-геологического факультета
1.7. Контингент учащихся Базовой кафедры составляют обучающиеся по программам
подготовки бакалавров, специалистов, магистров и аспирантов.
1.8. ИГ КарНЦ РАН для освоения обучающимися преподаваемых дисциплин
предоставляет Базовой кафедре специальные помещения, включая Музей геологии докембрия и
научные стационары, имеющиеся оборудование, необходимую нормативно-методическую
документацию.
1.9. Базовая кафедра не является юридическим лицом.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
2.1. Базовая кафедра университета создается с целью:
более тесной интеграции образования, науки и производства как важнейшего
условия повышения качества подготовки специалистов с высшим образованием;
• обеспечения прямого участия ИГ КарНЦ РАН в образовательной деятельности ПетрГУ
путем вовлечения и эффективного использования в учебном процессе интеллектуальных
и материально-технических ресурсов ИГ КарНЦ РАН;
• реализации на этой основе принципов опережающего образования;
• осуществления целевой подготовки молодых специалистов в ПетрГУ для ИГ КарНЦ
РАН, эффективного решения проблем обеспечения Института и организаций РАН
специалистами высшей квалификации.

•

2.2. На базовую кафедру ПетрГУ возлагается проведение учебной, методической и
научно-исследовательской работы по научным направлениям развития ИГ КарНЦ РАН и
научно-образовательной деятельности ПетрГУ, которые соответствуют направлению подготовки
по специальности «Геология», а также по соответствующим программам для бакалавров,
специалистов, магистров и аспирантуры.
Научно-исследовательская работа студентов Базовой кафедры осуществляется по
следующим основным направлениям:
• строение, состав, условия формирования, эволюция литосферы Фенноскандинавского
щита и глобальные корреляции докембрия;
• минерагения, минеральные ресурсы Карелии. Комплексные технологии: шунгиты,
промышленные минералы;
• неотектоника, сейсмичность и геоэкология Северо-Запада России.
3. ФУНКЦИИ
3.1. Содержанием учебной работы Базовой кафедры является:
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•

проведение учебных занятий, консультаций, организация учебных геологических и
геофизических практик, прием экзаменов и зачетов по учебным дисциплинам и
курсам, участие преподавателей в работе ГЭК;
• формирование у студентов профессиональных компетенций по направлениям подготовки в
соответствии с ФГОС;
• научное руководство подготовкой магистерских работ и кандидатских диссертаций;
3.2. Методическая работа Базовой кафедры включает:
• участие в разработке нормативной документации, предусмотренной ФГОС по
направлениям и специальностям, по которым ведется подготовка специалистов с
высшим образованием в ПетрГУ;
• разработку рабочих программ дисциплин, преподаваемых на кафедре, программ
стажировок преподавателей Университета на кафедре;
• подготовку и издание учебников, учебных пособий и указаний, конспектов лекций по
дисциплинам кафедры, других видов учебно-методической литературы, необходимой для
качественного освоения студентами учебной программы и эффективного использования в
учебном процессе новых методов и форм обучения;
• разработку тематики магистерских работ;
• отработку и внедрение в учебный процесс новых методов и форм обучения, в т.ч.
современных информационных технологий обучения.
3.3. Научно-исследовательская работа, выполняемая студентами и аспирантами на Базовой
кафедре, проводится по тематике, разрабатываемой ИГ КарНЦ РАН и согласовывается с
проректором ПетрГУ по научной работе.
4.

ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАЗОВОЙ КАФЕДРЫ ГЕОЛОГИИ и

ГЕОФИЗИКИ
4.1. Деятельностью базовой кафедры геологии и геофизики руководит заведующий
кафедрой, кандидатура для участия в конкурсе которого предлагается профессорскопреподавательским составом кафедры и утверждается решением ученого совета ПетрГУ.
Состав преподавателей формируется из научных сотрудников ИГ КарНЦ РАН и ведущих
преподавателей ПетрГУ.
4.2. Заведующий кафедрой геологии и геофизики утверждает планы работы
кафедры, индивидуальные планы работы преподавателей кафедры, другие документы
кафедры, распределяет педагогическую нагрузку между работниками кафедры и
контролирует своевременность ее выполнения; представляет декану факультета в
установленном порядке предложения по приему на работу, увольнению и перемещению
работников кафедры, их моральному и материальному поощрению, а также о мерах
дисциплинарного воздействия; требует в установленном порядке от структурных
подразделений Университета принятия мер, обеспечивающих необходимые условия для
проведения учебного и научно-исследовательского процесса.
4.3. Преподаватели базовой кафедры геологии и геофизики разрабатывают УМКД
по соответствующим дисциплинам по требованиям ГОС и ФГОС, ежегодно составляют
индивидуальные планы работы, листы обновления (актуализации) УМКД рабочей
программы дисциплины, индивидуальные отчеты по НИР.
4.4. Преподаватели базовой кафедры геологии и геофизики используют
инновационные формы занятий, включая авторские спецкурсы, мастер-классы,
индивидуальные консультации.
4.5. Преподаватели базовой кафедры геологии и геофизики имеют право
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участвовать в конкурсах на получение грантов от имени ПетрГУ.
4.6. Учебный процесс на Базовой кафедре осуществляется в соответствии с
рабочими учебными и семестровыми планами, согласованными и утвержденными руководством
ПетрГУ и ИГ КарЬЩ РАН в установленном порядке.
4.7. Кафедра в установленные сроки представляет в Учебно-методическое управление
ПетрГУ предложения по составлению расписания учебных занятий и консультаций по
дисциплинам кафедры, календарных планов-графиков научно-исследовательской работы
студентов.
4.9. На Базовой кафедре в установленном порядке ведутся делопроизводство
и отчетность, обязательно наличие планов работы кафедры, индивидуальных планов работы
преподавателей.
4.10. Регулярно (не реже 1 раза в месяц) проводятся заседания кафедры, а также
организуются методические и научные семинары.
5. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАЗОВОЙ КАФЕДРЫ
Финансирование деятельности Базовой кафедры осуществляется на основе отдельных
договоров, заключаемых Университетом и ИГ КарНЦ РАН, в соответствии с действующим
законодательством.
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
• 6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента утверждения сторонами и
заключается на неопределенный срок.
6.2.
Деятельность Кафедры прекращается при взаимном согласии сторон
соответствующими
приказами
ректора
Университета
и
директора
Института. Предложение о ликвидации базовой кафедры по решению одной из сторон
должно быть представлено не позднее чем за 3 месяца до начала нового учебного года.
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