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ПОЛОЖЕНИЕ О БАЗОВОЙ КАФЕДРЕ 

«ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА» 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Базовая кафедра «Электроэнергетика» (далее «Базовая кафедра») 

создается в ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания 

Волги» (далее ОАО «МРСК Волги») при кафедре «Электроснабжение и 

электротехника» института энергетики и электротехники в целях 

высококачественной подготовки и переподготовки кадров высшей 

квалификации по согласованным дополнительным образовательным 

программам в области электроэнергетики для ОАО «МРСК Волги», 

являющимся  стратегическим партнером ФГБОУ ВПО «Тольяттинский 

государственный университет» (далее «Университет»). 

1.2. Базовая кафедра является совместным структурным подразделением 

Университета и ОАО «МРСК Волги», ведущим учебную, методическую и 

научно-исследовательскую работу, подготовку кадров и повышение их 

квалификации в области электроэнергетики. 

1.3. Базовая кафедра входит в состав института энергетики и 

электротехники ТГУ.  

1.4. В своей деятельности Базовая кафедра руководствуется законами 

Российской Федерации «Об образовании», «О высшем и послевузовском 

профессиональном образовании», «Типовым положением о высшем учебном 

заведении», Уставом Университета, Генеральным договором между ТГУ и ОАО 

«МРСК Волги» и настоящим Положением. 

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ БАЗОВОЙ КАФЕДРЫ 

 2.1. Базовая кафедра призвана обеспечить расширение и укрепление 

всесторонних связей Университета с ОАО «МРСК Волги» и 



электроэнергетическими предприятиями страны. 

 2.2. Выполнение учебной нагрузки по дисциплинам, закрепленным за 

выпускающей кафедрой «Электроснабжение и электротехника» учебными 

планами, в том числе: 

 организация и проведение всех видов практик бакалавров, магистрантов 

и аспирантов в ОАО «МРСК Волги» с использованием всех ее 

технологических возможностей; 

 руководство курсовым и дипломным проектированием; 

 руководство научно-исследовательской работой магистрантов и 

аспирантов; 

 чтение специальных курсов по профилю отрасли и ОАО «МРСК Волги». 

2.3. Разработка и реализация программ целевой подготовки специалистов 

для ОАО «МРСК Волги» по согласованным основным и дополнительным 

обязательным учебным программам, формируемым рабочей группой, состоящей 

из штатных преподавателей Университета и сотрудников ОАО «МРСК Волги». 

2.4. Оснащение учебных и научно-учебных лабораторий выпускающей 

кафедры «Электроснабжение и электротехника» для выполнения совместных 

научных исследований, обеспечения учебного процесса и привлечения к 

научной работе магистрантов и аспирантов. 

2.5. Проведение учебно-методической работы, в том числе: 

 участие в разработке учебных планов подготовки бакалавров и 

магистров по соответствующим направлениям выпускающей кафедры 

«Электроснабжение и электротехника»; 

 разработка учебников и учебно-методических пособий по дисциплинам 

выпускающей кафедры «Электроснабжение и электротехника»; 

 разработка и внедрение новых технологий обучения в учебном процессе. 

2.6. Осуществление мероприятий по повышению научно-педагогического 

потенциала, в том числе: 



 подготовка и повышение квалификации научно-педагогических кадров 

для нужд выпускающей кафедры «Электроснабжение и электротехника» 

и Университета; 

 привлечение специалистов ОАО «МРСК Волги» к преподавательской 

деятельности для разработки и чтения новых курсов по дисциплинам 

выпускающей кафедры «Электроснабжение и электротехника»; 

 поддержка и развитие научных школ по профилю выпускающей 

кафедры. 

2.7. Проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских 

работ по заказам ОАО «МРСК Волги». 

2.8. Содействие научно-исследовательской деятельности Университета 

путем привлечения экспериментальной и производственной базы ОАО «МРСК 

Волги» для выполнения экспериментальной части научно-исследовательских 

работ. 

2.9. Подготовка и тиражирование учебно-методической литературы с 

использованием издательской базы Университета. 

2.10. Проведение совместных научно-технических мероприятий 

(семинаров, конференций) по приоритетным научно-техническим 

направлениям. Организация совместных научных и научно-методических 

публикаций. Сотрудничество с родственными кафедрами других вузов, с 

профильными организациями и предприятиями по всем видам деятельности 

Базовой и выпускающей кафедр. 

3. КАДРОВЫЙ СОСТАВ БАЗОВОЙ КАФЕДРЫ 

 3.1. В состав Базовой кафедры входят штатные сотрудники ОАО «МРСК 

Волги», работающие в ТГУ по совместительству. 

 3.2. Штатное расписание Базовой кафедры утверждается ректором 

Университета по представлению директора института энергетики и 

электротехники. 

 3.3. Для организации и проведения научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских работ на Базовой кафедре могут создаваться научные 



подразделения (отделы, лаборатории, секторы), работающие на условиях 

самофинансирования. 

4. УПРАВЛЕНИЕ БАЗОВОЙ КАФЕДРОЙ 

 4.1. Базовую кафедру возглавляет заведующий - штатный сотрудник ОАО 

«МРСК Волги». 

 4.2. В соответствии с установленными в Университете правилами 

заведующий Базовой кафедрой избирается по конкурсу с утверждением Ученым 

советом Университета. 

 4.3. Заведующий Базовой кафедрой руководит всей деятельностью 

Базовой кафедры, в том числе: 

 обеспечивает выполнение решений Ученого совета Университета, совета 

института энергетики электротехники, приказов ректора, ведение 

документации на кафедре; 

 обеспечивает взаимодействие Базовой кафедры с кафедрой 

«Электроснабжение и электротехника»; 

 организует подбор (подготовку) и повышение квалификации работников 

Базовой кафедры; 

 организует выполнение учебной нагрузки работников Базовой кафедры в 

пределах установленных норм кафедры «Электроснабжение и 

электротехника»; 

 организует разработку рабочих программ и методик преподавания, 

обеспечиваемых Базовой кафедрой учебных дисциплин кафедры 

«Электроснабжение и электротехника», а также методик контроля 

усвоения студентами учебного материала; 

 планирует и контролирует подготовку учебников, учебных и 

методических пособий по дисциплинам кафедры «Электроснабжение и 

электротехника», разработку и внедрение новых технологий обучения в 

учебном процессе; 

 способствует выполнению НИР и ОКР, проводимых кафедрой 

«Электроснабжение и электротехника»; 



 организует совместное участие в разработке учебных планов подготовки 

бакалавров и магистров по направлениям выпускающей кафедры 

«Электроснабжение и электротехника»; 

 совместно с кафедрой «Электроснабжение и электротехника» ТГУ 

организует профориентационную работу с абитуриентами; 

 организует связи Базовой кафедры с другими структурными 

подразделениями ОАО «МРСК Волги», с профильными кафедрами других 

вузов, с организациями и предприятиями. 

5. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

БАЗОВОЙ КАФЕДРЫ 

 5.1. За Базовой кафедрой приказом генерального директора ОАО «МРСК 

Волги»  закрепляются основные фонды (помещение, оборудование и пр.), за 

эффективное использование которых несет ответственность заведующий 

Базовой кафедрой. 

 5.2. Решением ректора Университета и ОАО «МРСК Волги» ежегодно 

выделяются средства на оплату труда профессорско-преподавательского и 

учебно-вспомогательного персонала в соответствии с утвержденным штатным 

расписанием. 

 5.3. Бакалавры, магистранты и аспиранты, обучающиеся на выпускающей 

кафедре «Электроснабжение и электротехника», могут привлекаться к работам в 

ОАО «МРСК Волги», за выполнение которых ОАО «МРСК Волги» может 

выплачивать им заработную плату. 

 5.4. Распорядителем всех средств Базовой кафедры является ее 

заведующий. Использование средств осуществляется в соответствии со сметами, 

утвержденными в установленном в Университете порядке и ОАО «МРСК 

Волги». 



6. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ БАЗОВОЙ КАФЕДРЫ 

 6.1. Базовая кафедра реорганизуется и ликвидируется решением Ученого 

совета Университета по представлению ректора Университета, директора 

института энергетики и электротехники или генерального директора ОАО 

«МРСК Волги». 

 6.2. Предложение о ликвидации Базовой кафедры по предложению одной 

из сторон должно быть представлено не позднее чем за три месяца до начала 

нового учебного года. 

7. ОСНОВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ  

БАЗОВОЙ КАФЕДРЫ 

 7.1. Базовая кафедра должна иметь следующую документацию: 

 Устав Университета; 

 Лицензию Университета на право ведения образовательной 

деятельности; 

 нормативные документы Университета; 

 нормативные документы ОАО «МРСК Волги»; 

 ФГОС направления; 

 учебные планы направления; 

 планы работы Базовой кафедры на учебный год; 

 протоколы заседаний Базовой кафедры; 

 штатное расписание Базовой кафедры; 

 копию приказа по организации Базовой кафедры. 
 




