ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Ученого совета УрФУ «Об открытии базовых кафедр»
(протокол NQ6 от 24 июня 2013 года)
Заслушав и обсудив сообщение заместителя проректора по учебной работе Ребрина О.И. «Об открытии базовых кафедр»,
УЧЕНЫЙ СОВЕТ ОТМЕЧАЕТ:
УрФУ имеет давние традиции плодотворных партнерских отношений с целым рядом крупных промышленных

корпораций Уральского

региона. Работодатели принимают участие в проектировании и реализации ряда образовательных

программ, ведущие специалисты пред-

приятий - стратегических партнеров университета участвуют в работе
ГАК, студенты выполняют курсовые и дипломные работы, посвященные решению задач реального производства. Предприятия партнеры
оказывают поддержку университету
практик, предоставляя

студентам

этой части образовательного

в организации различных видов
рабочие места, и сопровождение

процесса. Постоянно расширяется целе-

вой прием студентов в интересах предприятий и организаций партнеров университета,

растет процент трудоустройства

по полученной

специальности среди выпускников вуза.
Новые положения, вошедшие во вступающий в силу с 1 сентября
2013 года федеральный

закон «Об образовании в Российской Феде-

рации» NQ27З-Ф3 от 29.12.2012, открывают новые возможности для
расширения взаимодействия
нерами по организации

университета со стратегическими

образовательного

статьи 27 (часть 3), профессиональными

процесса. Так,
образовательными

зациями и образовательными

организациями

могут создаваться

и иные структурные

обеспечивающие

кафедры
практическую

подготовку

парт-

согласно
органи-

высшего образования
подразделения,

обучающихся,

на базе

иных организаций, осуществляющих деятельность по профилю соответствующей образовательной программы.
По сложившейся практике такие кафедры получили название «базовые кафедры». В УрФУ разработано типовое Положение о кафедре,
в которое вошли и пункты, определяющие создание и деятельность
базовых

кафедр. При разработке

Положений

о базовых кафедрах

2
ДОЛЖНЫ

ской

быть учтены требования закона «Об образовании в Россий-

Федерации»

и проекта

Приказа

Министерства

и науки Российской Федерации «Об утверждении
профессиональными

образовательными

образования

Порядка создания

организациями

и образова-

тельными организациями высшего образования кафедр и иных структурных

подразделений,

обучающихся,

обеспечивающих

на базе организаций,

практическую

осуществляющих

подготовку

деятельность

по профилю соответствующей образовательной программы».
УрФУ в настоящее время является одним из лидеров среди университетов России по апробации в качестве пилотной площадки внедрения новых положений закона «Об образовании в Российской Федерации». Потому включение университета в процесс создания базовых
кафедр, наряду с внедрением

программ прикладного бакалавриата

и электронного обучения и дистанционных образовательных технологий является оправданным.
УЧЕНЫЙ СОВЕТ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Директору УралЭНИН

Бродову Ю.М. в срок до 01 сентября

2013 года подготовить необходимые документы для открытия базовой
кафедры

«Энергетика»

центра 000 «Газпром

на базе Учебного

трансгаз Югорск».
2. Директору ИММт Мальцеву В.А. в срок до 01 сентября подготовить необходимые документы для открытия базовой кафедры «Металлургия» на базе Корпоративного университета УГМК в г. Верхняя
Пышма.
З. Директору

Высшей

инженерной

школы УрФУ

Ребрину О.И.

обеспечить необходимое методологическое сопровождение подготовки необходимых документов.
4. Начальнику ЮУ Ковалеву Л.А. оказать содействие в разработке необходимого комплекта документов для открытия базовых кафедр
на территории предприятий - с '"
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их партнеров университета.

~;i';;'~:~"::"~~';;:~~
;"',,;~
"f,

о .:..:'~e~е.,,1Э

фn;,:} $.0 ",-l'~

.Ce

~(.> '-'''''':~7

~~IJ'~'
·ж~~}i~
O:--s- C'<t7' -i.\:;'("

••,..

"<oQ/!;':c::,,,"', "
;~~~'.:*

~:A.~1
~l~;"~'
"~:;~~>;
~;:;~'~,~:::
J:;,l(>~~:~f

_ о ~'-;
~ ~

';~ .~~,
s :

Председатель Ученого .~

в,

7/y~'''':>...

1(а1

С 1'''''\\
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В.А. Морозова

