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«Руководитель» и работающий на Базовой кафедре на условиях совместитель-

ства или почасовой оплаты. 

1.6. Учебная, учебно-методическая, научно-исследовательская работа и 

иные виды деятельности, определяемые Положением о кафедре ЧИ ФГБОУ ВО 

«БГУ», выполняются работниками из числа персонала выпускающей кафедрой, 

по согласованию Банком. 

1.7. Структура и штатное расписание Базовой кафедры утверждаются ди-

ректором ЧИ ФГБОУ ВО «БГУ» по согласованию с руководителем Банка. 

1.8. Трудовые отношения работников Базовой кафедры регулируются тру-

довым договором. Условия трудового договора не могут противоречить трудо-

вому законодательству Российской Федерации и внутренним правилам ЧИ 

ФГБОУ ВО «БГУ». 

1.9. Базовая кафедра территориально располагается месту по юридической 

регистрации Банка. 

1.10. Содержание и регламентацию работы Базовой кафедры определяют 

годовые и перспективные планы научно-исследовательской, учебно-воспита-

тельной и учебно-методической работы. Сроки и порядок предоставления пла-

нов и отчетов о работе кафедры, формы планирования и отчетности утвержда-

ются Директором ЧИ ФГБОУ ВО «БГУ» по согласованию с Руководителем 

Банка. 

1.11. Содержание и регламентация работы состава Базовой кафедры опре-

деляются Руководителем Банка и соответствуют требованиям ЧИ ФГБОУ ВО 

«БГУ».  

1.12. Реализация образовательного процесса Базовой кафедрой осуществ-

ляется в соответствии с миссией, политикой и стратегией ЧИ ФГБОУ ВО «БГУ» 

в области качества, требованиям Государственных образовательных стандартов 

и с учетом кадровой политики региона. 

1.13. При формировании планов, указанных в п. 1.10 настоящего Положе-

ния учитывается соблюдение норм и правил, которые не приводят к конфликту 

интересов между Банком и ЧИ ФГБОУ ВО «БГУ» и соответствуют Кодексу кор-

поративного поведения работника Банка, утвержденного в установленном по-

рядке организационно-распорядительным документом Банка ВТБ 24 (ПАО).  

1.14. Управление Базовой кафедрой и ее деятельность осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уста-

вом ФГБОУ ВО «БГУ», Положением о ЧИ ФГБОУ ВО «БГУ», Соглашением о 

сотрудничестве между ВУЗом Банком ВТБ24 (ПАО), Положением о Региональ-

ном операционном офисе Банка ВТБ24 (ПАО). 

 

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КАФЕДРЫ 

 

2.1. Целью функционирования Базовой кафедры является усиление прак-

тической направленности образовательного процесса, адресная подготовка вы-

сококвалифицированных специалистов по согласованным с Банком профессио-

нальным образовательным программам, соответствующим профилю его дея-
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тельности и ориентированным на удовлетворение кадровых потребностей Парт-

нера, а также региона. 

2.2. Для реализации указанной цели Базовая кафедра решает задачи: 

– Организация и проведение инновационных форм занятий по актуаль-

ным проблемам экономической и социальной политики ведущими специали-

стами-практиками Банка; 

– Развитие и координация научных исследований в области интеграции 

науки и образования по направлению «Экономика» профилю «Финансы и кре-

дит» с привлечением обучающихся, аспирантов и преподавателей ВУЗа. 

– Систематическая работа в сфере профессиональной ориентации абиту-

риентов и обучающихся ВУЗа. 

 

3. ФУНКЦИИ КАФЕДРЫ 

 

3.1. В соответствии с возложенными задачами Базовая кафедра выполняет 

следующие основные функции: 

– Разрабатывает образовательную программу и программы учебной, про-

изводственной (преддипломной) практик; 

– Осуществляет преподавание специальных дисциплин; 

– Проводит мастер-классы и тренинги с обучающимися ВУЗа; 

– Обеспечивает  прохождение в Банке учебной, производственной (пред-

дипломной) практик обучающихся ВУЗа; 

– По соглашению с ВУЗом обеспечивает прохождение мастер-классов 

преподавателями ВУЗа в Банке 

– Совместно с выпускающей кафедрой «Финансы, кредит и бухгалтер-

ский учет» организует выездную защиту выпускных квалификационных работ;  

– В рамках ресурсного плана Банка обеспечивает приоритетное для вы-

пускников и обучающихся ЧИ ФГБОУ ВО «БГУ» трудоустройство. 

3.2. В интересах решения задач ВУЗа и Банка функции Базовой кафедры 

могут уточняться Советом ЧИ ФГБОУ ВО «БГУ». 

 

4. ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАФЕДРЫ 

 

4.1. Финансирование деятельности Базовой кафедры определяется и осу-

ществляется ЧИ ФГБОУ ВО «БГУ».  

4.2. Оплата труда персонала Базовой кафедры осуществляется на основе 

заключенных трудовых договоров, в порядке, установленном ЧИ ФГБОУ ВО 

«БГУ». 

4.3. Обучающиеся и аспиранты, обучающиеся на Базовой кафедре, могут 

осуществлять трудовую деятельность в Банке на основе заключения с ним сроч-

ного или бессрочного трудового договора. 

 

5. ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ И ВНЕСЕНИЯ 

ИЗМЕНЕНИЙ ДОПОЛНЕНИЙ К НЕМУ. ЛИКВИДАЦИЯ И 

РЕОРГАНИЗАЦИЯ КАФЕДРЫ 
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5.1. Настоящее Положение, а также все изменения и дополнения к нему 

утверждаются Директором ЧИ ФГБОУ ВО «БГУ» после рассмотрения на Совете 

ВУЗа. До утверждения Положения, а также изменений и дополнений к нему По-

ложение проходит экспертизу в Банке. Фактом прохождения экспертизы явля-

ется согласование Положения Руководителем Банка. 

5.2. Деятельность Базовой кафедры может быть временно приостановлена, 

кафедра может быть реорганизована, переименована. Указанные изменения дея-

тельности Базовой кафедры должны быть согласованны с Руководителем Банка 

не менее чем за 30 календарных дней. 

5.3. Базовая кафедра может быть ликвидирована по решению ЧИ ФГБОУ 

ВО «БГУ». Уведомление о ликвидации Базовой кафедры ЧИ ФГБОУ ВО «БГУ» 

направляет в Банк не менее, чем за 60 календарных дней. 

5.4. Базовая кафедра может быть ликвидирована по решению Банка. Уве-

домление о ликвидации Базовой кафедры Банк направляет в ЧИ ФГБОУ ВО 

«БГУ» не позднее, чем за три месяца до начала учебного года. 
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