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РАЗДЕЛ I. Общие положения
1.1. Исторический факультет Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова
является

структурным подразделением

МГУ.

Он

осуществляет

образовательную,

научно-

исследовательскую, культурно-просветительскую и иную деятельность на всех уровнях высшего,
довузовского, послевузовского и дополнительного образования по широкому спектру областей
исторического знания. Факультет имеет собственную символику и печать.
Подготовка специалистов ведется по специальностям "история" и "история искусства".
1.2. Правовой статус исторического факультета определен Положением об историческом факультете,
принимаемым Ученым советом факультета и утверждаемым Ректором МГУ. Положение об
историческом факультете не может противоречить Уставу МГУ.
1.3. Факультет состоит из кафедр, лабораторий факультетского подчинения, учебных и научных
центров и вспомогательных подразделений.
1.4. Основными задачами исторического факультета МГУ являются:
подготовка квалифицированных специалистов, сочетающих глубокие профессиональные знания с
высокой общей культурой и гражданственностью;
проведение фундаментальных и прикладных научных исследований в области истории и истории
искусства; распространение и пропаганда научных знаний;
удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии
посредством получения высшего и послевузовского профессионального образования на основе
неразрывного единства процесса обучения и научных исследований.
1.5. Факультет в пределах своей компетенции определяет основные направления своей деятельности:
осуществляет образовательный процесс, научную, финансовую, хозяйственную и иную деятельность, в
соответствии с нормами законодательства РФ и Устава МГУ;
имеет право, в пределах своей компетенции, на основе договоров, соглашений и контрактов с
российскими и зарубежными университетами, академиями наук, образовательными центрами,
министерствами, ведомствами, предприятиями и организациями, в том числе и зарубежными,
осуществлять двусторонние и многосторонние связи, проводить различные виды работ (обучение
студентов, аспирантов, стажеров, обмен специалистами; вести научную, культурно-просветительскую и
иную деятельность, организовывать конференции, оказывать платные услуги населению);

создает для разработки наиболее актуальных и научно-значимых проблем истории проблемные
научные советы и группы, в том числе взаимодействующие с другими факультетами МГУ,
учреждениями высшего образования, Российской Академией наук и другими академиями;
разрабатывает штатное расписание, исходя из объема и форм выполняемой педагогической, научной,
учебно-вспомогательной и инженерно-технической работы;
определяет направления и порядок использования средств, полученных за счет внебюджетной
деятельности, включая определение их доли, направляемой на материальное стимулирование своих
работников.
1.6. Факультет осуществляет подготовку и переподготовку специалистов по очной и вечерней формам
обучения.
1.7. Послевузовское образование осуществляется в следующих формах:
аспирантура очная и заочная;
докторантура;
повышение квалификации и переподготовка преподавателей и научных сотрудников;
дополнительное профессиональное образование.
РАЗДЕЛ II. Имущество и средства факультета
2.1. В целях обеспечения образовательной, научной и иной деятельности исторического факультета
МГУ, предусмотренной действующим законодательством РФ, Уставом МГУ и настоящим Положением,
МГУ закрепляет за факультетом на праве оперативного управления необходимое ему имущество и
оборудование.
2.2. Имущество, закрепленное за факультетом на праве оперативного управления, является
федеральной собственностью.
2.3. Факультет имеет право приобретать оборудование и иное необходимое имущество для
обеспечения образовательной и научной деятельности, а также потребительского и социальнокультурного назначения за счет следующих источников:
бюджетного финансирования;
доходов, полученных от ведения разрешенной законом и Уставом МГУ образовательной, научной и
хозяйственной деятельности;
благотворительных, спонсорских и целевых взносов, даров и добровольных пожертвований граждан,
юридических лиц и публично-правовых образований, в том числе иностранных;
иных допускаемых законодательством РФ источников.
Имущество, приобретенное за счет перечисленных источников, закрепляется за МГУ и не подлежит
приватизации.

2.4. В соответствии с действующим законодательством и Уставом МГУ факультет вправе, не в ущерб
своей основной образовательной и научной деятельности, осуществлять приносящую доходы
деятельность в виде предоставления платных образовательных услуг, в том числе в форме платного
высшего образования и довузовской подготовки, на основе договоров с органами государственного
управления, предприятиями и организациями, в том числе зарубежными, с физическими лицами, а
также вести иную финансово-хозяйственную деятельность, разрешенную законодательством РФ.
2.5. В соответствии с Уставом МГУ факультет производит отчисление установленного Ученым советом
МГУ процента доходов, полученных в результате финансово-хозяйственной деятельности для
централизованного использования МГУ.
Факультет обладает правами и полномочиями самостоятельного расходования остальной доли
доходов по смете, согласованной с планово-финансовым управлением и бухгалтерией МГУ и
утверждаемой ежегодно Ученым советом факультета.
РАЗДЕЛ III. Структура факультета
3.1. Основным структурным подразделением факультета является кафедра. На факультете имеются
следующие кафедры:
кафедра истории общественных движений и политических партий;
кафедра истории России до начала XIX века;
кафедра истории России XIX - начала XX века;
кафедра отечественной истории XX века;
кафедра источниковедения отечественной истории;
кафедра истории древнего мира;
кафедра истории средних веков;
кафедра новой и новейшей истории;
кафедра истории южных и западных славян;
кафедра археологии;
кафедра этнологии;
кафедра истории отечественного искусства;
кафедра всеобщей истории искусства;
кафедра древних языков;
кафедра иностранных языков.
3.2. На факультете функционируют межкафедральные научно-учебные центры и лаборатории:
информационно-аналитический центр по теоретическим проблемам исторической науки;
лаборатория исторической информатики;
компьютерные классы.

3.3. При кафедрах существуют:
а) кафедральные научные и учебные лаборатории, центры:
лаборатория истории культуры при кафедре истории России XIX - начала XX века;
лаборатория истории национальных отношений в России при кафедре Отечественной истории
XX века;
лаборатория археографии при кафедре источниковедения;
лаборатория новой и новейшей истории стран Европы и Америки при кафедре новой и новейшей
истории;
лаборатория археологии при кафедре археологии;
лаборатория изучения стран Причерноморья и Византии при кафедре истории средних веков;
этносоциологическая лаборатория при кафедре этнологии;
учебно-научный центр прикладной этнологии при кафедре этнологии;
б) кафедральные кабинеты, библиотеки, музеи:
кабинеты-библиотеки:
отечественной истории;
истории древнего мира;
истории средних веков;
новой и новейшей истории стран Европы и Америки;
истории искусства;
учебный археолого-этнографический музей;
стационарная археологическая база в Новгороде.
3.4. На факультете функционирует:
довузовская образовательная программа (подготовительные курсы).
3.5. Административно-управленческая структура включает следующие подразделения:
научный отдел;
учебный отдел;
учебно-методическое объединение (УМО);
секретариат ученого совета;
отдел аспирантуры и докторантуры;
иностранный отдел;
административно-хозяйственный отдел;
канцелярия, машбюро.
3.6. При факультете работают специализированные советы по защите кандидатских и докторских
диссертаций.

РАЗДЕЛ IV. Коллектив исторического факультета
4.1. Коллектив Исторического факультета включает профессоров, преподавателей, научных
сотрудников, учебно-вспомогательный, научно-вспомогательный, административный, инженернотехнический персонал, студентов, аспирантов и докторантов.
4.2. Коллектив факультета проводит ежегодные собрания для обсуждения важнейших вопросов жизни
коллектива.
4.3. Права и обязанности членов коллектива исторического факультета МГУ определяются
законодательством РФ, Уставом МГУ и настоящим Положением.
4.4. Члены коллектива исторического факультета имеют право:
участвовать в решении важнейших вопросов деятельности факультета;
пользоваться для предусмотренных планами факультета педагогических и научных целей учебным,
научным и прочим оборудованием, помещениями факультета, фондами кабинетов факультета;
создавать научные ассоциации по различным направлениям исторических знаний;
объединяться в профессиональные союзы и другие общественные организации.
На факультете действует Совет ветеранов войны и труда.
4.5. В соответствии с Уставом МГУ члены коллектива Исторического факультета имеют право на
реализацию принципов свободы преподавания и научного исследования, могут свободно излагать свои
мысли и трудиться в поисках истины на избранном ими пути.
4.6. Члены коллектива Исторического факультета обязаны:
соблюдать настоящее Положение и Устав МГУ, выполнять решения руководящих органов
университета и факультета;
обеспечивать высокую эффективность учебного процесса и проводимых научных исследований,
повышать свою квалификацию;
сохранять и беречь книжные фонды и имущество факультета.
4.7. При факультете существует Ассоциация выпускников Исторического факультета.
Профессора, преподаватели и научные сотрудники
4.8. На Историческом факультете МГУ предусматриваются должности научно-педагогических
работников - профессорско-преподавательского состава и научных сотрудников.
4.9. Замещение вакантных научно-педагогических должностей (исключая должность профессора и
главного научного сотрудника) производится путем избрания их по конкурсу на Ученом совете
факультета с последующим заключением контракта. Решению Ученого совета предшествует
обсуждение претендентов на заседании научно-педагогического состава кафедры. Решение Ученого
совета о конкурсном отборе принимается тайным голосованием. После первоначального избрания

научно-педагогического работника на вакантную должность конкурсный отбор проводится через
каждые пять лет.
4.10. Заведующие кафедрами и лабораториями общефакультетского подчинения избираются на
Ученом совете МГУ.
4.11. Конкурсный отбор претендентов на должности профессора и главного научного сотрудника
проводит Ученый совет МГУ по представлению Ученого совета факультета.
4.12. Научно-педагогические работники имеют право:
получать организационное и материально-техническое обеспечение своей профессиональной
деятельности;
определять содержание учебных занятий в соответствии с государственными образовательными
стандартами;
выбирать методы и средства обучения, обеспечивающие высокое качество учебного процесса;
проходить один раз в пять лет повышение квалификации (ФПК).
4.13. Научно-педагогические работники факультета обязаны:
добросовестно исполнять должностные инструкции;
участвовать в научных исследованиях, обеспечивающих высокий научный уровень содержания
образования и получение новых фундаментальных знаний;
постоянно совершенствовать научно-педагогическую квалификацию;
своей педагогической, научной и воспитательной деятельностью укреплять авторитет Исторического
факультета и Московского университета.
4.14. Исторический факультет имеет право приглашать для участия в научной и преподавательской
работе специалистов из иных учебно-научных центров, в том числе зарубежных.
4.15. По решению Ученого совета Исторического факультета профессор, имеющий непрерывный 25летний стаж научно-педагогической работы и достижения в профессиональной деятельности, может
быть представлен к почетному званию "Заслуженный профессор Московского университета". Другие
сотрудники, непрерывно проработавшие на факультете не менее 25 лет и достигшие значительных
результатов в своей деятельности, могут быть представлены к званиям "Заслуженный преподаватель
Московского

университета",

"Заслуженный

научный

сотрудник

Московского

университета",

"Заслуженный работник Московского университета".
4.16. На Историческом факультете МГУ ежегодно проводится научная конференция "Ломоносовские
чтения" по секции "История", а также другие предусматриваемые планами научной работы
конференции, симпозиумы, чтения.
4.17. По решению Ученого совета Исторического факультета его сотрудники могут быть представлены
к присуждению им премии имени М.В.Ломоносова ( за выдающиеся результаты в научной и
педагогической деятельности) и премии имени И.И.Шувалова (за достижения молодых ученых).

Студенты Исторического факультета
4.18. Студентами Исторического факультета являются лица, зачисленные на обучение по программам
высшего профессионального образования приказом Ректора МГУ. В число студентов на конкурсной
основе принимаются лица, имеющие среднее (полное) общее и среднее профессиональное
образование, по результатам вступительных испытаний.
4.19. Вступительные испытания проводятся в строгом соответствии с Правилами приема в МГУ и
решениями Ученого совета МГУ и факультета.
4.20. Экзамены во время обучения проводятся в соответствии с приказами Ректора МГУ и декана
факультета и в рамках действующего положения о курсовых экзаменах и зачетах.
4.21. Иностранные граждане могут обучаться на факультете на контрактной и договорной основах и в
соответствии с правилами, установленными в МГУ.
4.22. Студентам факультета выдаются студенческий билет и зачетная книжка установленного образца.
По завершении обучения студенты получают дипломы государственного образца. По решению Ученого
совета факультета студенты могут также получать на факультете иные сертификационные документы,
подтверждающие их специализацию в рамках учебного плана. Выпускникам факультета, добившимся
выдающихся успехов в учебе, выдаются дипломы с отличием.
4.23. Факультет

осуществляет

подготовку

обучающихся

по

следующим

квалификационным

направлениям (программам):
специалист с пятилетним сроком обучения;
бакалавр (четырехлетний срок обучения);
магистр (1,5-2 года обучения).
4.24. По решению Ученого совета МГУ факультет может открывать иные образовательные программы,
реализация которых лицензирована и не противоречит Уставу МГУ и Закону об образовании РФ.
Прием обучающихся на образовательные программы осуществляется, как правило, на контрактной
основе. Зачисление для получения образования производится по итогам конкурсных испытаний.
Условия обучения (в том числе размер и сроки оплаты) устанавливаются решением Ученого совета
факультета и утверждаются Ученым советом МГУ.
4.25. Студенты Исторического факультета имеют право:
получать знания в рамках осуществляемых на факультете образовательных программ;
посещать лекционные курсы, читаемые в университете;
получать образование по военной специальности в установленном законодательством РФ порядке.
Студенты МГУ - граждане Российской Федерации, в соответствии с действующим законодательством,
получают отсрочку от призыва в армию на период обучения. Военное обучение студентов
организовано на факультете военного обучения;

принимать участие в любых видах научно-исследовательской деятельности, включая участие в
научных конференциях и семинарах, проводимых как в МГУ, так и в других образовательных и научных
центрах в России и за рубежом;
пользоваться, наряду с библиотекой МГУ, библиотечным фондом факультета и, по представлению
декана, получать доступ к необходимым для обучения и научной работы фондам иных библиотек и
архивов, музеев и других учреждений;
пользоваться, в рамках учебного процесса, возможностями имеющихся на факультете компьютерных
классов и системой доступа к электронным источникам информации;
пользоваться спортивными и оздоровительными базами, культурно-просветительскими учреждениями
МГУ, льготами и вспомоществованием по линии студенческой комиссии профсоюзного комитета
Исторического факультета;
создавать общественные организации, деятельность которых не противоречит законодательству РФ,
для решения вопросов студенческой жизни.
4.26. Студенты, обучающиеся по очной (дневной) форме обучения и получающие образование за счет
средств федерального бюджета РФ, обеспечиваются стипендиями в размере, установленном
федеральным законом и в соответствии с Уставом МГУ.
4.27. Иногородним, обучающимся по очной форме, в соответствии с Уставом МГУ, может
предоставляться общежитие. Обучающиеся по контракту оплачивают проживание в общежитиях МГУ
по договорам с Управлением общежитиями Московского Университета.
4.28. Студенты Исторического факультета обязаны:
выполнять в установленные сроки все виды учебных занятий, предусмотренных учебными планами,
овладевать знаниями и умениями, необходимыми для будущего специалиста высокой квалификации;
соблюдать Устав МГУ, данное Положение, правила внутреннего распорядка и правила проживания в
общежитии;
бережно относиться к имуществу факультета и помещениям МГУ;
соблюдать моральные и нравственные нормы общественной жизни, уважать и поддерживать традиции
Московского Университета и Исторического факультета.
4.29. За высокие показатели в учебе и научной работе, за полезную деятельность на благо факультета
и университета студенты могут поощряться именными стипендиями, благодарностями декана и иным
образом. Приказы о поощрениях заносятся в личное дело студента.
4.30. Студенты дневного и вечернего отделений Исторического факультета (равно как и другие
категории обучающихся), не выполняющие предусмотренных Уставом МГУ и настоящим Положением
обязанностей, могут быть подвергнуты административным взысканиям по приказу декана, вплоть до
отчисления из МГУ. Приказы о взысканиях заносятся в личное дело студентов.

Аспиранты, докторанты и соискатели
4.31. Аспирантом является лицо, имеющее высшее профессиональное образование, прошедшее по
конкурсу, обучающееся в аспирантуре и подготавливающее диссертацию на соискание ученой степени
кандидата наук. Иногородним аспирантам может предоставляться общежитие.
4.32. Докторантом является лицо, имеющее ученую степень кандидата наук и зачисленное в
докторантуру для подготовки диссертации на соискание ученой степени доктора наук.
4.33. Соискателем является лицо, имеющее высшее профессиональное образование, прикрепленное к
аспирантуре для сдачи кандидатских экзаменов и подготавливающее диссертацию на соискание
ученой степени кандидата наук без обучения в аспирантуре, либо лицо, имеющее степень кандидата
наук и завершающее подготовку диссертации на соискание ученой степени доктора наук. Статус
соискателя сохраняется не более пяти лет.
4.34. Права и обязанности аспирантов, докторантов и соискателей определяются соответствующим
действующим законодательством.
Слушатели, стажеры
4.35. Исторический факультет осуществляет повышение квалификации преподавателей и научных
сотрудников по специальностям "история" и "история искусства" в соответствии с принятыми в МГУ
правилами.
Обучение слушателей проводится на соответствующих кафедрах факультета под руководством
ведущих преподавателей и ученых факультета.
РАЗДЕЛ V. Управление факультетом
5.1. Управление факультетом осуществляется в соответствии с Уставом МГУ на принципах сочетания
единоначалия и коллегиальности, участия в решении важнейших вопросов деятельности факультета
преподавателей, сотрудников, студентов и аспирантов.
5.2. Высшим коллегиальным органом управления факультета является Ученый совет факультета.
Срок полномочий Ученого совета - 5 лет.
Ученый совет факультета собирается не реже одного раза в месяц. Его внеочередное заседание
может быть созвано по решению декана, Ученого совета или по предложению не менее 20% его
членов. Заседания совета ведет декан факультета. Заседания Ученого совета правомочны, если на
них присутствует более 50% его состава.
5.3. В Ученый совет факультета входят: декан, который является председателем Ученого совета,
заведующие кафедрами, лабораториями и центрами факультетского подчинения, заместители декана,
представители диссертационных советов факультета, ученый секретарь факультета, председатель

методической комиссии факультета, председатель профсоюзного комитета факультета, председатель
Совета ветеранов факультета, представители студентов и аспирантов.
Состав Ученого совета факультета утверждается приказом Ректора МГУ.
Ученый совет факультета:
принимает Положение о факультете, вносит в него изменения и дополнения;
избирает декана прямым тайным голосованием;
заслушивает ежегодные отчеты декана и дает оценку результатов его деятельности;
решает важнейшие вопросы развития факультета, его учебной и научной деятельности,
международных связей, финансово-хозяйственной и другой деятельности факультета;
утверждает структуру факультета; решения о создании и ликвидации кафедр и лабораторий
утверждаются Ученым советом МГУ;
вносит предложения в Ученый совет МГУ по всем важным вопросам деятельности факультета и
Университета;
утверждает смету и порядок расходования внебюджетных средств факультета; заслушивает и
утверждает отчет о финансовой деятельности факультета;
с учетом мнения кафедр (лабораторий, учебных и научных центров) проводит конкурсный отбор
претендентов на научно-педагогические должности (за исключением должностей заведующего
кафедрой, профессора и главного научного сотрудника); вносит рекомендации в Ученый совет МГУ
относительно кандидатур на должности профессора и главного научного сотрудника и избрания
заведующих кафедрами. Решения Ученого совета о конкурсном отборе принимаются тайным
голосованием. Порядок прохождения конкурсного отбора и замещения должностей научнопедагогического состава определяется соответствующим Положением МГУ;
вносит предложения в Ученый совет МГУ о представлении к присвоению ученого знания профессора
сотрудникам факультета;
утверждает кандидатуры заместителей декана и ученого секретаря, предложенные деканом;
ходатайствует перед Ученым советом МГУ о присвоении выдающимся ученым, общественным и
политическим деятелям, получившим мировое признание, звание Почетного Доктора (Doctor Honoris
Causa) МГУ и Почетного Профессора МГУ;
ходатайствует перед Ученым советом МГУ о присвоении званий "Заслуженный профессор Московского
университета"; "Заслуженный преподаватель Московского университета"; "Заслуженный научный
сотрудник Московского университета"; "Заслуженный работник Московского университета";
ходатайствует перед Ученым советом МГУ о присуждении премий МГУ за научную работу и
педагогическую деятельность;
разрабатывает учебный план факультета с последующим представлением на утверждение в Ученом
совете МГУ, вносит изменения в учебный план;

рекомендует студентов для назначения на именные стипендии;
избирает представителей в Ученый совет МГУ, Редакционно-издательский, Библиотечный и иные
советы МГУ.
Члены Ученого совета факультета имеют право вносить предложения по плану и содержанию работы
Ученого совета факультета.
Решения Ученого совета факультета (кроме специально обозначенных выше) принимаются открытым
голосованием, большинством голосов и вступают в силу немедленно после утверждения их деканом Председателем Ученого совета факультета.
Решения Ученого совета факультета доводятся до сведения сотрудников и обучающихся на
факультете.
5.4. Руководителем факультета является декан.
Декан решает все вопросы деятельности факультета, кроме отнесенных к исключительной
компетенции Ученого совета МГУ, ректора и Ученого совета факультета.
Декан в пределах своей компетенции:
руководит образовательной, научной, хозяйственной, финансовой, международной и иной
деятельностью факультета;
обеспечивает исполнение решений Совета Ученых советов МГУ - Конференции МГУ и Ученого совета
МГУ, приказов и распоряжений Ректора, решений Ученого совета факультета;
в случае необходимости может проводить общее собрание коллектива факультета для обсуждения
важнейших вопросов деятельности;
организует работу всех структурных подразделений факультета с учетом решений Совета Ученых
советов МГУ и Ученого совета МГУ;
заключает в пределах своей компетенции срочные трудовые договоры (контракты);
утверждает должностные обязанности сотрудников факультета.
Деканом факультета может быть избран доктор исторических наук, профессор, проработавший по
основному месту работы на Историческом факультете МГУ не менее пяти лет. Выборы декана
проводятся на расширенном заседании Ученого совета факультета путем тайного голосования.
Делегаты на расширенное заседание Ученого совета избираются на кафедрах, исходя из нормы 1:10.
Избранным является кандидат, набравший более 50% голосов от числа участвующих в голосовании на
расширенном заседании Ученого совета факультета.
Декан избирается сроком на пять лет с возможностью последующего избрания.
В соответствии с основными направлениями деятельности факультета декан предлагает на
утверждение Ученого совета факультета кандидатуры своих заместителей и Ученого секретаря;
На факультете ведут работу заместители декана – по учебной, научной, административнохозяйственной работе, международным связям, внебюджетной деятельности, УМО.

На факультете действует Совещание заведующих кафедрами, возглавляемое деканом. Совещание
заведующих кафедрами рассматривает вопросы оперативного руководства, готовит предложения для
обсуждения на Ученом совете факультета.
На факультете действует комиссия по внебюджетному финансированию, возглавляемая деканом.
Комиссия составляет смету использования средств, полученных в результате хозяйственнофинансовой деятельности, решает вопросы оперативного использования внебюджетных средств.
Состав комиссии определяется рекомендацией Ученого совета факультета и приказом декана.
Решения комиссии принимаются большинством голосов.
РАЗДЕЛ VI. Кафедра
6.1. Кафедра является основным структурным подразделением факультета. Кафедра ведет учебную и
научную работу в одной или нескольких смежных областях исторических знаний.
6.2. Кафедру возглавляет заведующий кафедрой, имеющий, как правило, ученую степень доктора наук.
Заведующий избирается сроком на пять лет Ученым советом МГУ по представлению Ученого совета
факультета, с учетом мнения научно-педагогического состава кафедры.
6.3. Работа кафедры осуществляется в соответствии с планами учебно-методической и научной
работы, принятыми на заседании кафедры и утвержденными Ученым советом факультета. Оценка
уровня учебной и научной работы кафедры дается Ученым советом факультета.
6.4. Кафедра осуществляет следующие основные функции:
определяет и разрабатывает тематику и программы общих лекционных и специальных курсов и
семинарских занятий;
определяет и утверждает тематику курсовых и дипломных работ;
заслушивает на заседаниях отчеты об учебе специализирующихся по ней студентов и аспирантов;
проводит ежегодно аттестацию аспирантов, заслушивает отчеты стажеров и докторантов;
формирует и утверждает планы научных исследований, как индивидуальных, так и коллективных;
принимает участие в создании учебников и учебно-методической литературы.
6.5. Кафедра участвует в подготовке специалистов высшей квалификации через аспирантуру,
докторантуру, стажировку; обсуждает и рекомендует к защите кандидатские и докторские диссертации;
готовит отзывы на диссертации, монографии и иные публикации, а также рукописи.
6.6. Кафедра имеет право от имени и по поручению МГУ на основании договоров с учебно-научными
центрами и другими учреждениями, предприятиями и организациями, в том числе зарубежными,
проводить различные виды работ.
6.7. Кафедра осуществляет связи с зарубежными вузами и научными учреждениями по вопросам,
связанным с ее учебной и научной работой.
При кафедрах могут создаваться лаборатории и научные центры.

6.8. Кафедра имеет следующую обязательную документацию:
учебные планы по специальностям, программы читаемых общих и специальных курсов, учебнометодические материалы;
планы научной работы (годовые и пятилетние);
протоколы заседаний кафедры;
отчеты об учебной и научной работе.
6.9. Заведующий кафедрой:
руководит в пределах своей компетенции образовательной, научной, международной и иной
деятельностью кафедры;
определяет должностные обязанности сотрудников кафедры;
представляет руководству факультета предложения по приему на вакантные должности и
перемещению сотрудников кафедры в пределах ее штатного расписания;
готовит предложения о приглашении совместителей;
представляет декану предложения по моральному и материальному поощрению профессорскопреподавательского состава и сотрудников кафедры;
представляет декану предложения об административных взысканиях преподавателям и сотрудникам
кафедры при совершении ими должностных нарушений.

