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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок создания и деятельности 
базового сектора (кафедры) на базе структурного подразделения или нескольких 
структурных подразделений Федерального государственного бюджетного учреждения 
науки Институт государства и права Российской академии наук (далее ₋ Институт), 
осуществляющего деятельность по соответствующей научной специальности (научным 
специальностям) и обеспечивающего научно-методическое руководство научной 
деятельностью образовательных организаций высшего образования, реализующих 
образовательные программы и практическую подготовку обучающихся по 
соответствующей учебной дисциплине (соответствующим учебным дисциплинам) (далее 
именуемые по тексту «Базовый партнер»). 

1.2. Базовый сектор (кафедра) в своей деятельности руководствуется 
Федеральным законом от 23.08.1996 № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-
технической политике», Федеральным законом от 29. 12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации», иными федеральными законами, нормативными правовыми 
актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, 
«Порядком создания профессиональными образовательными организациями и 
образовательными организациями высшего образования кафедр и иных структурных 
подразделений, обеспечивающих практическую подготовку обучающихся, на базе иных 
организаций, осуществляющих деятельность по профилю соответствующей 
образовательной программы», утвержденным приказом Минобрнауки России от 
14.08.2013 № 958, Уставом Института, настоящим Положением. 

1.3. Базовый сектор (кафедра) создается при наличии следующих условий: 
а) научная специальность (научные специальности) базового сектора (кафедры) 

Института соответствуют образовательным программам Базового партнера; 
б) кадровый состав базового сектора (кафедры) обеспечивает научно-методическое 

руководство научной деятельностью Базового партнера, включая образовательный процесс, 
проведение практики и иных видов научной и учебной деятельности, предусмотренных 
учебным планом Базового партнера, а также безвозмездное предоставление обучающимся 
Базового партнера доступа к информации, необходимой для подготовки выпускных 
квалификационных предусмотренных учебным планом Базового партнера; 

г) Базовый партнер обеспечивает условия для научно-методического руководства 
со стороны Базового сектора (кафедры) Института образовательным процессом, включая 
подготовку обучающимися выпускных квалификационных работ и иных видов работ, 
предусмотренных образовательной программой Базового партнера, в том числе участие в 
формировании тем выпускных квалификационных работ и иных работ, обеспечение 
научного руководства и рецензирование выпускных квалификационных работ и иных 
работ. 

1.4. Базовый сектор (кафедра) создается на основании: 
а) решения ученого совета Института о создании соответствующего базового 

сектора (кафедры); 
б) договора о создании Базового сектора (кафедры), заключаемого между 

Институтом и Базовым партнером. 
1.5. Базовый сектор (кафедра) действует на базе структурного подразделения 

Института и не наделяется полномочиями юридического лица. 
1.6. Базовый сектор (кафедра) может создаваться на базе двух и более 

структурных подразделений Института (межсекторальный базовый сектор (кафедра)). 
1.7. Базовый сектор (кафедра) располагаются на территории Института. 
1.8. Научно-методическая деятельность базового сектора (кафедры) должна 

соответствовать научной деятельности Института и планам научной, учебной и 
производственной деятельности Базового партнера. 

1.9. Направления научно-методической работы Базового сектора (кафедры), 
согласуются с Базовым партнером и устанавливаются в договоре о создании Базового 
сектора (кафедры), заключаемом между Институтом и Базовым партнером. Со стороны 
Института указанные договоры подписываются директором Института или иным 
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должностным лицом в соответствии с установленным в Институте распределением 
обязанностей, со стороны Базового партнера – ректором образовательной организации 
высшего образования или уполномоченным лицом. 

1.10.  Права и обязанности научных работников и иных работников Базового 
сектора (кафедры) по научно-методическому руководству научной деятельностью Базового 
партнера определяют трудовые договоры, должностные инструкции. 

1.11. Базовый сектор (кафедра) использует для обеспечения своей деятельности 
научную, информационную, производственную и материально-техническую базу как 
Института, так и Базового партнера. Создание Базового сектора (кафедры) не 
предусматривает передачу имущества от Института Базовому партнеру или наоборот. 

1.12. Положение о Базовом секторе (кафедре) утверждается Директором 
Института по согласованию с Базовым партнером в порядке, предусмотренном уставом 
настоящим Положением. 

 
2. Основные цели и задачи базового сектора (кафедры) 

 
2.1 Базовый (сектор) кафедра создается в целях интеграции научных институтов и 

образовательных организаций высшего образования путем осуществления Институтом 
научно-методического руководства научной, образовательной и практической 
подготовкой обучающихся по соответствующей образовательной программе у Базового 
партнера по соответствующему профилю (учебным предметам, курсам, дисциплинам 
(модулям), практикам и иным компонентам), направленным на формирование, 
закрепление и развитие умений и компетенций у обучающихся, включающему все виды 
учебных занятий и осуществление научной деятельности. 

2.2. Для реализации указанной цели базовый сектор (кафедра) решает следующие 
основные задачи: 

• научно-методическое руководство научной деятельностью и 
образовательным процессом Базового партнера путем использования результатов научно-
исследовательских работ Института в образовательном процессе, методическое 
руководство организацией и проведением занятий в инновационных формах по 
актуальным проблемам научной специальности базового сектора (кафедры); 

• повышения качества научной и образовательной деятельности Базового 
партнера путем привлечения научных работников базового сектора (кафедры) для ведения 
специальных курсов по дисциплинам в рамках образовательных программ Базового 
партнера, руководства научной работой студентов, руководства практикой и выпускными 
квалификационными работами, а также рецензированием выпускных квалификационных 
работ обучающихся; 

• расширения исследовательского принципа в научной деятельности и 
усиления научной составляющей в образовательном процессе Базового партнера; 

• проведения курсов повышения квалификации, подготовки, профессио-
нальной переподготовки профессорско-преподавательского состава Базового партнера; 

• углубления и расширения научных связей между Институтом и Базовым 
партнером. 

2.3. В целях оптимизации деятельности базового сектора (кафедры) ученым 
советом Института по согласованию с Базовым партнером могут уточняться задачи, 
решаемые соответствующим базовым сектором (кафедрой). 

 
3. Основные функции базового сектора (кафедры) 

 
 3.1. В соответствии с возложенными задачами базовый сектор (кафедра) 

выполняет следующие основные функции: 
 - проведение научно-методического руководства образовательным процессом 
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Базового партнера по учебным дисциплинам соответствующим научной специальности 
базового сектора (кафедры), в том числе: 

- методическое руководство всеми видами практик обучающихся с 
использованием возможностей как Базового партнера, так и Института; 

- руководство выпускными квалификационными работами; 
- методическое руководство учебно-исследовательской работой обучающихся, 

чтение специальных курсов, обеспечивающих учебно-научную подготовку и 
специализацию по научной специальности базового сектора (кафедры); 

- руководство подготовкой диссертационных работ на соискание ученых 
степеней соответствующих научных специальностей базового сектора (кафедры); 

- организация и проведение авторских учебных курсов; 
- организация и проведение мастер-классов и групповых консультаций с 

обучающимися; 
- организует научно-методическое руководство разработкой рабочих программ, 

фондов оценочных средств и методик преподавания по учебным дисциплинам по по 
программам бакалавриата (специалитета) и магистратуры по направлению научной 
специальности базового сектора (кафедры). 

- 3.2 Базовый сектор (кафедра) разрабатывает программы целевой подготовки 
специалистов для Базового партнера по согласованным основным и дополнительным 
обязательным учебным программам. 

- 3.3 Базовый сектор (кафедра) разрабатывает программы совместных с Базовым 
партнером научно-учебных мероприятий по научной специальности базового сектора 
(кафедры) для выполнения научных исследований, обеспечения учебного процесса и 
привлечения к научной работе обучающихся. 

- 3.4 Базовый сектор (кафедра) проводит учебно-методическую работу, в том числе: 
участвует в разработке новых учебных программ, учебных планов подготовки бакалавров, 
магистров, специалистов по направлениям (специальностям), разработке (на основе 
образовательных стандартов и учебных планов) рабочих программ по дисциплинам 
соответствующим научной специальности базового сектора (кафедры), подготовке 
учебников, учебных и методических пособий, разработке новых технологий обучения. 

- 3.5. Базовый сектор (кафедра) осуществляет научно-методическое руководство 
мероприятиями по повышению научно-преподавательского потенциала Базового 
партнера, в том числе: 

- переподготовкой и повышением квалификации профессорско-
преподавательского состава Базового партнера по направлению научной специальности 
базового сектора (кафедры); 

- привлекает ведущих преподавателей базового партнера к научно-
исследовательской деятельности Института; 

- поддерживает и развивает научные школы по научной специальности базового 
сектора (кафедры). 

- 3.6. Базовый сектор (кафедра) создает творческие коллективы для реализации 
совместных с Базовым партнером научно-исследовательских проектов. 

- 3.7. Базовый сектор (кафедра) организует проведение совместных с Базовым 
партнером научных мероприятий (семинаров, конференций) по приоритетным научным 
направлениям, совместных научных и научно-методических публикаций. 

- 3.8. Базовый сектор (кафедра) организует проведение совместных научных 
конференций обучающихся, аспирантов и молодых ученых. 
 

4. Структура и руководство деятельностью базовой кафедры 
 

4.1. Структуру базового сектора (кафедры) утверждает директор Института по 
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согласованию с ректором Базового партнера. 
4.2. Базовый сектор (кафедру) возглавляет заведующий. 
4.3. Заведующий базовым сектором (кафедрой) руководит всей деятельностью 

сектора (кафедры), в том числе: 
• обеспечивает выполнение решений ученого совета Института, приказов директора 

Института; 
• обеспечивает взаимодействие базового сектора (кафедры) и Базового партнера для 

выполнения стоящих перед сектором (кафедрой) задач; 
• организует подбор работников базового сектора (кафедры); 
• обеспечивает организацию научно-методического руководства научной и 

образовательной деятельностью Базового партнера; 
• планирует и контролирует мероприятия по научно-методическому руководству 

научной и образовательной деятельностью Базового партнера по дисциплинам 
соответствующим научной специальности базовой кафедры, разработке и внедрению 
новых технологий обучения; 

• организует разработку программ по научно-методическому руководству научной 
и образовательной деятельностью Базового партнера; 

• развивает связи базового сектора (кафедры) с другими структурными 
подразделениями Института, кафедрами по профилю научной специальности базового 
сектора (кафедры) в других образовательных организациях высшего образования. 

4.4. Распоряжения заведующего базовым сектором (кафедрой), связанные с 
деятельностью кафедры, обязательны для всех работников базового сектора (кафедры). 

4.5. Состав научных и иных работников базовой кафедры формируется в 
соответствии установленным в Институте порядком. Состав работников базового сектора 
(кафедры) может состоять полностью или частично из сотрудников, работающих в иных 
секторах Института с возложением на них обязанности осуществлять отдельные трудовые 
функции в базовом секторе (кафедре). 

4.6. Аспиранты, обучающиеся на базовом секторе (кафедре), могут осуществлять 
трудовую деятельность в структурах Базового партнера на основании заключенного 
трудового договора. 

5. Порядок создания базовой кафедры 
 

5.1. Базовый сектор (кафедра) создаются на основе договора о создании базового 
сектора (кафедры) между Институтом и Базовым партнером, настоящим Положением, 
Положением о соответствующем секторе (кафедре). 

5.2. Согласованный с заместителем директора Института по научной работе и 
Базовым партнером проект договора о создании базового сектора (кафедры), Положение о 
соответствующем секторе (кафедре) направляется на рассмотрение директору Института 
и последующее утверждение ученым советом Института. 

5.3. При положительном решении ученого совета Института о создании базовой 
кафедры подписывается договор о создании базовой кафедры между Институтом и 
Базовым партнером, после чего издается приказ директора Института о создании в 
структуре Института базового сектора (кафедры). 

5.4. Базовый сектор (кафедра) считается созданным с даты издания приказа 
директора Института о создании базового сектора (кафедры) или с даты, указанной в 
приказе директора Института о создании базовой кафедры. 

5.5. Базовый сектор (кафедра) упраздняется и реорганизуется на основании 
решения ученого совета Института по согласованию с Базовым партнером. При 
вынесении ученым советом Института решения об упразднении или реорганизации 
базового сектора (кафедры) издается соответствующий приказ директора Института. 
Базовый сектор (кафедра) считается упраздненным (реорганизованным) с даты издания 
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приказа директора Института об упразднении (реорганизации) базового сектора 
(кафедры) или с даты, указанной в приказе директора Института об упразднении 
(реорганизации) базового сектора (кафедры). 


