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РАЗДЕЛ I
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящее положение разработано в соответствии с:
 Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании» (в
редакции ФЗ от 21.12.2009, № 333-ФЗ), «О высшем и послевузовском
профессиональном образовании» (принят Государственной думой
22.08.1996 г.);
 Федеральным законом от 01.12.2007 №308-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам
интеграции образования и науки»;
 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 27
февраля 2009 г. №66 «Порядок создания образовательными учреждениями
высшего профессионального образования на базе научных организаций
кафедр, осуществляющих образовательный процесс»;
 Уставом ООО «Газпромнефть НТЦ»;
 Типовым Положением о кафедре на базе научной организации (о базовой
кафедре) РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина Ип-909-05.
1.2 Базовая кафедра «Геология углеводородных систем» (далее Кафедра) в
ООО «Газпромнефть НТЦ» (далее Организация) является структурным
подразделением Федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения
высшего
профессионального
образования
«Российский
государственный университет нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина» (далее
Университет), организованным совместным приказом ректора Университета и
руководителя Организации № 54/01.00-06/П от 27.02.2010 г. Кафедра
осуществляет свою деятельность как на территории Университета, так и
Организации, используя находящиеся в ее распоряжении приборы, средства
вычислительной техники и другое оборудование.
1.3 Наименование, место нахождения:
 Полное наименование кафедры: «Кафедра геологии углеводородных
систем»;
 Полное наименование кафедры на английском языке: «Department of
hydrocarbon systems geology»;
 Местонахождение кафедры: 119991, г. Москва, ул. Ленинский пр.; д. 63/2.
1.4 Кафедра не является юридическим лицом и функционирует на основании
действующего законодательства Российской Федерации, Устава Университета и
настоящего Положения.
1.5 Переименование и ликвидация (прекращение деятельности) Кафедры
осуществляется по взаимному согласию с Организацией на основаниях и в
1.1
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порядке, предусмотренном в Уставах Университета и Организации, а также в
законодательстве Российской Федерации.
1.6 Педагогический коллектив Кафедры, включая заведующего кафедрой,
составляют штатные работники Университета и Организации, работающие в
Университете на условиях совместительства и занимающие должности
профессорско-преподавательского состава в соответствии c утвержденным
ректором Университета штатным расписанием Кафедры.
1.7 Контингент учащихся Кафедры составляют магистранты, аспиранты и
стажеры.
РАЗДЕЛ II
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КАФЕДРЫ
2.1 Целью деятельности Кафедры является совершенствование качества
образования путем использования результатов научно-исследовательских работ в
образовательном процессе, новых знаний и достижений науки и техники,
расширения исследовательского принципа обучения и научной составляющей
образовательного процесса, кадровое обеспечение научных исследований в
области, связанной с моделированием углеводородных систем и комплексным
изучением нефтегазоносности, начиная от оценки влияния условий
осадконакопления коллекторских и нефтематеринских толщ на процессы
формирования залежей до прогноза пластовых давлений и изменений в фазовом и
химическом составе УВ-флюидов при разработке месторождений, современных
методов промысловых исследований и технологий воздействия на пласт.
Осуществление научной, учебной и методической работы в этой области.
2.2 Кафедра создается для интеграции образования, науки и производства как
важнейшего условия повышения качества подготовки специалистов с высшим
образованием, а также обеспечения непосредственного участия Организации в
учебном процессе путем привлечения для его осуществления интеллектуальных и
иных ресурсов Организации. Создание Кафедры обусловлено необходимостью
реализации на её базе принципов опережающего образования и осуществления
целевой подготовки кадров, в том числе специалистов высшей квалификации,
более полно обеспечивающих потребности предприятий нефтегазового комплекса
РФ и крупных нефтегазовых компаний, а также создания квалифицированного
кадрового резерва для Университета и других нефтяных вузов страны.
2.3 Для достижения целей, обозначенных в пунктах 2.1 и 2.2, Кафедра решает
следующие задачи:
 реализация
основных
образовательных
программ
высшего
профессионального образования по направлению подготовки магистров 131000
«Нефтегазовое дело» по программе 131000.39 «Технологии моделирования
углеводородных систем»;
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 реализация программ профессиональной переподготовки и иных
дополнительных образовательных программ профессионального образования по
профилю образовательной деятельности Кафедры;
 реализация
послевузовского
профессионального
образования
по
специальностям, отвечающим профилю образовательной деятельности Кафедры;
 участие в работе диссертационных советов по защите докторских и
кандидатских диссертаций по специальности 25.00.12 – «Геология, поиски и
разведка нефтяных и газовых месторождений»;
 содействие проведению научных стажировок по специальностям и
направлениям подготовки в сфере высшего профессионального образования,
отвечающим профилю деятельности Кафедры;
 обеспечение выполнения научно-исследовательских работ по профилю
научной деятельности Кафедры;
 содействие созданию инновационных структур в рамках Кафедры и участие
в их работе;
 подготовка учебно-методической литературы, подготовка тематических
научных сборников, научных трудов, монографий, материалов конференций и
организация создания других результатов интеллектуальной деятельности;
 организация и проведение научных конференций, семинаров, симпозиумов;
 иная деятельность, осуществляемая в соответствии с законодательством
Российской Федерации, Уставами Университета и Организации, а также
настоящим Положением.
Руководство кафедры планирует учебную и научную работу, проводимую на
кафедре, организует и контролирует ее выполнение в соответствии с
законодательством Российской Федерации, Уставами Университета и
Организации, Правилами внутреннего распорядка Университета, приказами
ректора Университета и иными локальными актами Университета.
Кафедра осуществляет обучение в очной магистратуре сроком 2 года,
реализацию программ послевузовского профессионального образования
(аспирантура, соискательство, докторантура), а также иных образовательных
программ в соответствии с профилем деятельности Кафедры.
Учебный процесс осуществляется по учебным планам, разработанным в
установленном порядке на основе государственных образовательных стандартов,
а также нормативных правовых актов Российской Федерации. Учебный процесс
регламентируется законодательством
Российской Федерации, Уставом
Университета, Правилами внутреннего распорядка Университета, приказами
ректора Университета и иными локальными актами Университета.
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Содержанием учебной работы кафедры является:
 проведение учебных занятий и консультаций, прием экзаменов и зачетов по
ряду специальных дисциплин и курсов, в том числе элективных, предусмотренных
учебными планами направлений и специальностей подготовки дипломированных
специалистов, а также магистерскими программами;
 руководство подготовкой магистерских и кандидатских диссертаций;
 организация и руководство учебной и научно-исследовательской работой
магистрантов и аспирантов;
 участие преподавателей в работе государственной аттестационной комиссии.
Методическая работа Кафедры включает:
 участие в разработке нормативной документации, предусмотренной
государственными образовательными стандартами по направлению подготовки
магистров 131000 «Нефтегазовое дело» по программе 131000.39 «Технологии
моделирования углеводородных систем»;
 разработку рабочих программ дисциплин, преподаваемых на Кафедре,
программ стажировок преподавателей Университета на Кафедре;
 подготовку и издание учебников, учебных пособий, конспектов лекций по
дисциплинам Кафедры, методических руководств по УНИРС, других видов учебнометодической литературы, необходимой для качественного освоения студентами
учебной программы и эффективного использования в учебном процессе новых
методов и форм обучения;
 разработку тематики домашних заданий, магистерских диссертаций, программ
рубежного контроля самостоятельной работы учащихся;
 поиск новых форм развития творческой активности обучающихся,
внедрение современных информационных технологий и методов активного
обучения и генерирования идей в группе.
Учебный процесс на Кафедре осуществляется в соответствии с рабочими
учебными и семестровыми планами, согласованными с руководством Организации и
утвержденными в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Кафедра заблаговременно представляет в Учебно-методическое управление
Университета предложения по составлению расписания учебных занятий и
консультаций по дисциплинам Кафедры, календарных планов-графиков научноисследовательской работы студентов и аспирантов.
На Кафедре в установленном порядке ведутся делопроизводство и отчетность,
Кафедра обязана представлять (в установленные в локальных актах Университета
сроки) планы работы Кафедры, индивидуальные планы работы преподавателей,
магистрантов и аспирантов. Регулярно (не реже 1 раза в 2 месяца) должны
проводиться заседания Кафедры, методические и научные семинары.
Научно-исследовательская работа, выполняемая учащимися на Кафедре,
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проводится по тематике, разрабатываемой Организацией и согласованной с
проректором Университета по научной работе.
Научная деятельность на Кафедре осуществляется, в том числе в форме
участия в научно-исследовательских государственных, региональных и
международных проектах и программах, конкурсах грантов, в форме выполнения
различных
видов
научно-исследовательских,
научно-организационных,
прикладных работ, оказания научно-технических и научно-консультационных
услуг посредством заключения Университетом соответствующих договоров.
Научно-исследовательская работа на Кафедре может организовываться в
составе научно-исследовательских и (или) научно-образовательных центров, на
базе компьютерного центра Кафедры и подразделений Организации, а также
иных структурных подразделений.
РАЗДЕЛ III
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ФУНКЦИИ КАФЕДРЫ
3.1 Деятельность Кафедры осуществляется на основе регламентов и
документов систем менеджмента качества, действующих в Университете и в
Организации.
3.2 Кафедра осуществляет функции по ведению образовательной, научной и
иной, не запрещенной в российском законодательстве, деятельности по
направлениям, необходимым для достижения целей и решения задач,
предусмотренных в Положении.
3.3 Научно-исследовательская практика магистрантов, обучающихся на
Кафедре, осуществляется преимущественно на базе научных подразделений и
лабораторий Организации, которая проводит инструктажи по технике
безопасности, знакомит обучающихся с правилами внутреннего распорядка,
предоставляет свои библиотечные и иные информационные фонды.
3.4 Функции Кафедры реализуются заведующим Кафедрой, его заместителями
и другими работниками Кафедры в соответствии с их полномочиями, которые
определяются в соответствующих должностных инструкциях.
3.5 Имущество Кафедры учитывается на балансе Университета и может
формироваться любым законным способом, в том числе за счет средств,
получаемых Университетом на основании договоров, исполнение которых
осуществляется Кафедрой.
3.6 Обеспечение деятельности Кафедры осуществляется соответствующими
службами Университета. Учет хозяйственной деятельности Кафедры ведется
бухгалтерией Университета согласно законодательству Российской Федерации и
учетной политике Университета.
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3.7 Финансирование деятельности Кафедры осуществляется на любых
законных основаниях, в том числе на основании договоров, заключаемых
Университетом с третьими лицами. Источниками финансирования являются:
 Средства Университета, расходуемые на оплату труда преподавателей
кафедры и учебно-вспомогательного персонала в соответствии с
утвержденным штатным расписанием кафедры и действующими
нормативами;
 Средства Организации, предусматривающие доплаты преподавателям и
УВП Кафедры, затраты на приобретение и ремонт учебного оборудования,
оргтехники, приобретение учебной и учебно-методической литературы,
издательскую
деятельность,
организацию
производственных
и
преддипломных практик.
 В дополнение к государственным стипендиям, получаемым магистрантами и
аспирантами Кафедры в установленном для учащихся Университета
порядке, Организация для них может учредить дополнительные стипендии
как поощрительного характера (за успехи в учебе, научноисследовательской работе), так и с целью повышения их социальной
защищенности.
РАЗДЕЛ IV
УПРАВЛЕНИЕ КАФЕДРОЙ
4.1 Управление Кафедрой осуществляет заведующий Кафедрой. Заведующий
Кафедрой осуществляет функции и полномочия, предусмотренные в его
должностной инструкции Ид 160-04.
4.2 Штатное расписание Кафедры утверждается ректором Университета по
представлению заведующего Кафедрой.
4.3 Заведующий Кафедрой может исполнять свои обязанности на условиях
совместительства, а также выполнять иную работу в Университете без
освобождения от своей основной работы путем совмещения.
4.4 Кафедра организует согласование и подготовку соглашений о
сотрудничестве заключаемых Университетом с Организацией.
РАЗДЕЛ V
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
РАБОТНИКОВ КАФЕДРЫ
5.1 На время отсутствия заведующего Кафедрой его обязанности исполняет
заместитель заведующего кафедрой по учебной работе, а при отсутствии такового
- любое должностное лицо кафедры на основании приказа ректора Университета.
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На время исполнения обязанностей заведующего Кафедрой данное лицо
приобретает соответствующие права и несет ответственность за качественное
исполнение возложенных на него обязанностей.
Полномочия, права, обязанности, ответственность, требования к квалификации
заместителя заведующего Кафедрой определяются должностной инструкцией Ид
160-04.
5.2 На сотрудников Кафедры возлагаются следующие основные функции:
 по организации учебной, научной, учебно-методической и воспитательной
работы на кафедре;
 по организации выполнения образовательно-профессиональных программ
по дисциплинам Кафедры;
 по контролю состояния учебных, производственных, служебных и иных
помещений, а также материальных ценностей и иного имущества,
находящегося в распоряжении Кафедры;
 по координации работы Кафедры с планами работ других подразделений
вуза;
 по
обеспечению
делопроизводства
и
документоведения
по
функционированию Кафедры;
 по проведению мероприятий и принятию мер по обеспечению безопасности
жизни и здоровья студентов и сотрудников Кафедры.
Полномочия, права, обязанности, ответственность, требования к квалификации
сотрудников Кафедры определяются их должностными инструкциями,
утверждаемыми заведующим кафедрой.
5.3 Кафедра, в лице его персонала, несет ответственность за содержание и
качество подготовки специалистов соответствующих специальностей по всем
разделам учебных планов, за выполнение научных работ, проводимых на
Кафедре, и состояние воспитательной работы с магистрантами.
РАЗДЕЛ VI
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ КАФЕДРЫ
С ДРУГИМИ СТРУКТУРНЫМИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ УНИВЕРСИТЕТА
6.1 Кафедра при осуществлении своей деятельности взаимодействует с другими
структурными подразделениями Университета в той степени, в которой это
необходимо для достижения целей и выполнения задач, предусмотренных в
Положении.
6.2
Взаимодействие с Ученым советом Университета, Научно-методическим
советом Университета осуществляется по всем вопросам учебно-научной,
воспитательной, кадровой работы и конкурсного замещения должностей
профессорско-преподавательского состава
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6.3 Кафедра сотрудничает с российскими и зарубежными вузами, научноисследовательскими учреждениями, занимающимися учебной и научной работой,
соответствующей учебной и научной деятельности кафедры.
РАЗДЕЛ VII
ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ
7.1
Внесение изменений и дополнений в Положение осуществляется на
основаниях, предусмотренных в законодательстве Российской Федерации, в
Уставе Университета, и в соответствии с СТВ-909-01 «Управление
документацией и записями».
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ ДОКУМЕНТА
Документ, на
основании
№
Дата
Номер
которого
изменения внесения листа
внесено
изменение

Краткое содержание
изменения

Ф.И.О.
должность, подпись
лица, внесшего
изменение
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Приложение 1
СТРУКТУРА КАФЕДРЫ

КАФЕДРА ГЕОЛОГИИ
УГЛЕВОДОРОДНЫХ СИСТЕМ
Ип 160-03

КОМПЬЮТЕРНЫЙ КЛАСС

ЛЕКЦИОННЫЙ КЛАСС

ЗАВЕДУЮЩИЙ КАФЕДРОЙ
Ид-160-04
ЗАМ. ЗАВЕДУЮЩЕГО КАФЕДРОЙ
Ид-160-04
Состав кафедры:
 Профессорскопреподавательский состав:
(количество штат. -1 чел. (доц.) и
совмест. -3 чел. (2 проф., 1 доц.))
 Учебно-вспомогательный
персонал - (2 чел.)

