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«УТВЕРЖДАЮ»
Управляющий Головным отделением 
по Нижегородской области Волго-

о базовой кафедре «Сбербанк России» при Головном отделении по Ни
жегородской области Волго-Вятского банка ОАО «Сбербанк России».

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее положение устанавливает и регламентирует порядок деятель
ности базовой кафедры «Сбербанк России» (далее Кафедра или базовая ка
федра) как интегрированной образовательной структуры Государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального об
разования «Нижегородский государственный инженерно-экономический ин
ститут» (далее НГИЭИ или Институт) и Головное отделение по Нижегород
ской области Волго-Вятского банка ОАО «Сбербанк России» (далее Органи
зация).
1.2. Кафедра организуется соответствующими приказами ректора НГИЭИ и 
руководителя Организации на основании решения Ученого совета НГИЭИ и 
руководства Организации.
1.3. В своей деятельности Кафедра руководствуется законами РФ «Об обра
зовании», «О высшем и послевузовском профессиональном образовании», 
«Типовым положением о высшем учебном заведении», федеральными госу
дарственными образовательными стандартами, Уставом Института, локаль
ными документами Организации, договором о сотрудничестве между НГИ
ЭИ и Организацией и настоящим Положением.
1.4. Кафедра создается с целью адресной подготовки специалистов по основ
ным и дополнительным образовательным программам для ОАО «Сбербанк 
России».
1.5. Кафедра является основным структурным подразделением Института, 
осуществляющим учебную, методическую и научно-исследовательскую pa-
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боту, подготовку научно-педагогических кадров и повышение их квалифика
ции.
1.6. Кафедра не наделяется полномочиями юридического лица. Стороны 
юридически не обособляют имущество, используемое в деятельности Кафед 
ры.
1.7. Кафедра, располагается на площадях НГИЭИ по адресу: 606340 Нижего
родская обл., г.Княгинино, ул. Октябрьская, д.22.
1.8. Научно-образовательная деятельность Кафедры соответствует стратегии 
развития, планам научной и производственной деятельности Организации и 
научно-образовательной деятельности НГИЭИ.
1.9. Содержание и регламентацию работы профессорско-преподавательского 
состава Кафедры определяют должностные инструкции, трудовые договоры, 
индивидуальные планы работы преподавателя, графики работы преподавате
ля, утвержденные расписания учебных занятий и экзаменов, графики учебно
го процесса.
Содержание и регламентацию работы других работников Кафедры опреде
ляют трудовые договоры, должностные инструкции и графики работы.
1.10. Кафедра использует для обеспечения своей деятельности имеющуюся в 
распоряжении НГИЭИ и Организации, а также совместно создаваемую в 
рамках стратегического партнёрства учебно-лабораторную, научную, ин 
формационную, производственную и материально-техническую базу. -Для 
обеспечения деятельности Кафедра также может испо^зовать лаборатор 
ную, научную, информационную, производственную и материально- 
техническую базу сторонних предприятий, являющихся стратегическими
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партнёрами Института и Организации.

2. ЦЕЛЬ И ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ БАЗОВОЙ КАФЕДРЫ
2.1. Цель деятельности Кафедры - интеграция науки и высшего образования 
в следующих направлениях:
2.1.1. углубленная подготовка кадров по направлениям:
- банковская деятельность;
- финансы и кредит.
2.1.2. организационно-методическое сопровождение реализации основных и 
дополнительных образовательных программ;
2.1.3. проведение совместных научных исследований в областях банковской 
деятельности, являющихся приоритетными для макрорегиона.
2.1.4. эффективное использование инновационного потенциала Организации 
и НГИЭИ.
2.2. Основные задачи Кафедры.



2.2.1. Проведение всех видов учебных занятий по дисциплинам, закреплен
ным за Кафедрой, в том числе:

-  организация и проведение всех видов практик студентов на предпри
ятии с использованием технологических возможностей предприятия;

-  руководство курсовыми и дипломными работами студентов;

-  руководство учебно-исследовательской работой студентов;

-  проведение циклов лабораторных работ;

-  чтение специальных курсов, обеспечивающих учебно-научную и кон- 
структорско-технологическую подготовку и специализацию по профи
лю отрасли и предприятия;

-  руководство самостоятельными занятиями студентов;

-  проведение текущего контроля знаний, курсовых экзаменов и зачетов;

-  руководство подготовкой диссертационных работ на соискание ученых 
степеней соответствующего профиля аспирантами и соискателями, 
прикрепленными к НГИЭИ.

2.2.2. Разработка программ целевой подготовки специалистов для ОАО 
«Сбербанк России» и его партнёров по согласованным основным и дополни
тельным образовательным программам, формируемым рабочей группой, со
стоящей из ведущих специалистов Организации по представлению руково- 
детва и штатных преподавателей Института.
2.2.3. Оснащение учебных и совместных научно-учебных лабораторий по 
профилю Организации для выполнения научных исследбваний, обеспечения 
учебного процесса и привлечения к научной работе студентов.
2.2.4. Проведение учебно-методической работы, в том числе:

-  участие в разработке учебных планов подготовки бакалавров и магист
ров по соответствующим направлениям;

-  разработка (на основе федеральных государственных образовательных 
стандартов и учебных планов) рабочих программ по дисциплинам ка
федры;

-  подготовка учебников, учебных и методических пособий;
-  разработка и внедрение новых технологий обучения.

2.2.5. Осуществление мероприятий по повышению научно
преподавательского потенциала, в том числе:

-  переподготовка и повышение квалификации работников предприятия;



-  подготовка и повышение квалификации научно-педагогических кадров 
для нужд Кафедры;

-  привлечение специалистов предприятия к преподавательской деятель
ности;

-  поддержка и развитие научно-педагогических школ по профилю Ка
федры.

2.2.6. Проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских ра
бот по заказам Организации. Создание творческих коллективов для реализа
ции совместных научно-исследовательских проектов.
2.2.7. Содействие научно-исследовательской деятельности института путем 
привлечения экспериментальной и производственной базы Организации для 
выполнения экспериментальной части научно-исследовательских работ ин
ститута. Обеспечение доступа к технологическому оборудованию Организа
ции преподавателей и научных сотрудников института, в том числе путем 
предоставления его во временное пользование с учетом ограничений, обу
словленных требованиями к коммерческой и банковской тайне.
2.2.8. Проведение совместных научно-технических мероприятий (семинаров, 
конференций) по приоритетным научно-техническим направлениям. Органи
зация совместных научных и научно-методических публикаций.
2.2.9. Организация и проведение совместных научных конференций студен
тов, аспирантов и молодых ученых.
2.2.10. Помощь в обеспечении трудоустройства выпускников.
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3. СТРУКТУРА И РУКОВОДСТВО ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
3.1. Базовая Кафедра «Сбербанк России» входит в состав экономического 
факультета НГИЭИ.
3.2. Базовую Кафедру возглавляет заведующий, являющийся штатным со
трудником ОАО «Сбербанк России» и (или) Института, избираемый по кон
курсу в соответствии с действующим в Институте порядком, и назначаемый 
на должность приказом ректора НГИЭИ.
3.3. Штатное расписание Кафедры утверждает ректор НГИЭИ по согласова
нию с руководителем Организации.
3.4. Заведующий кафедрой руководит всей деятельностью кафедры, в том 
числе:

-  обеспечивает выполнение решений Ученого совета Института, Совета 
факультета, в состав которого входит кафедра, приказов ректора;



-  обеспечивает взаимодействие Кафедры и Организации в выполнении 
стоящих перед Кафедрой задач;

-  организует подбор (подготовку) и повышение квалификации работни
ков Кафедры;

-  в пределах установленных норм определяет нагрузку работников Ка
федры;

-  организует разработку рабочих программ, обеспечиваемых Кафедрой 
учебных дисциплин, а также методик контроля усвоения студентами 
учебного материала;

-  планирует и контролирует подготовку учебников, учебных и методиче
ских пособий по дисциплинам Кафедры, разработку и внедрение новых 
технологий обучения;

-  планирует и организует проводимую Кафедрой воспитательную рабо
ту;

-  организует выполнение всех НИОКР, ведущихся Кафедрой;
-  организует разработку учебных планов подготовки бакалавров и маги

стров по направлениям, реализуемым Кафедрой;
-  организует профориентацию абитуриентов по профилю Кафедры;
-  организует корректировку учебных планов в соответствии с потребно

стями рынка труда;
-  организует связи кафедры с другими структурными подразделениями 

Института, с родственными кафедрами других вузов, с профильными 
организациями и предприятиями;

-  организует проведение мероприятий по обеспечению безопасности 
жизнедеятельности и сохранности имущества.

3.5. Распоряжения заведующего Кафедрой, связанные с деятельностью Ка
федры, обязательны для всех её работников.

4. ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАФЕДРЫ
4.1. Финансирование деятельности базовой Кафедры «Сбербанк России» 
осуществляется за счет средств Организации, внебюджетных средств, посту
пающих от исполнения хозяйственных договоров, спонсорской помощи, 
грантов и других источников.
4.2. Кафедра может по согласованию с учёным советом Института вести ра
боту по привлечению внебюджетных средств за счет оказания платных обра
зовательных услуг и выполнения НИОКР на основании действующих в Ин
ституте положений.



4.2. Оплата труда персонала Кафедры осуществляется на основании заклю
ченных трудовых договоров в соответствии с утвержденным штатным рас
писанием в пределах средств, выделяемых на эти цели Организацией.
4.3. Студенты и аспиранты, обучающиеся на Кафедре, могут осуществлять 
трудовую деятельность в Организации на основе заключения трудового до
говора.
4.4. В составе Кафедры могут создаваться коллективы для организации и 
проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, на
учные подразделения (отделы, лаборатории, секторы).

5. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ДРУГИМИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ
5.1. К деятельности Кафедры могут быть привлечены сотрудники подразде
лений Организации и подчиненных подразделений, профессорско- 
преподавательский состав, работники и студенты НГИЭИ, деятельность ко
торых по профилю совпадает с выполнением учебно-научных программ Ка
федры.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
6.1. Ответственность за проведение учебной работы и научных исследований 
в срок и с хорошим качеством нес 0т заведующий Кафедрой.
6.2. Ответственность за соблюдение правил техники безопасности и'санитар
ных норм при проведении учебной работы и научнцх исследований нес Пт 
ответственный работник подразделения, на территорий которого выполняют
ся работы .

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента утверждения сторонами.
7.2. Деятельность Кафедры прекращается при взаимном согласии сторон со
ответствующими приказами ректора НГИЭИ и руководства Организации. 
Предложение о ликвидации базовой Кафедры по предложению одной из сто
рон должно быть представлено не позднее, чем за 3 месяца до начала нового 
учебного года.


