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I. Общие положения

1.1. Кафедра всеобщей истории (далее -  кафедра ВИ) является учебно
научным структурным подразделением факультета архивного дела (далее -  
ФАД) Историко-архивного института (далее -  ИАИ) РГГУ,
1.2. Структура и штатная численность кафедры утверждается ректором 
РГГУ.

II. Задачи

Основными задачами деятельности кафедры ВИ являются:
2.1. обеспечение преподавания общепрофессиональных и специальных 
курсов по одному или нескольким направлениям (профилям);
2.2. .учебно-методическая деятельность
2.3. научно-исследовательская работа.
2.4. Подготовка научно-педагогических кадров через аспирантуру РГГУ.

III. Функции

В соответствии с поставленными задачами кафедра ВИ выполняет 
следующие функции:

3.1. В области учебно-методической деятельности на кафедру возлагаются:
3.1.1.Участие в разработке и совершенствовании концепций 

образовательных программ.
3.1.2. Разработка учебных программ по учебным дисциплинам 

кафедры.
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3.1.3. Проведение по всем формам обучения (дневное, очно-заочное, 
заочное) лекций, практических, семинарских и лабораторных занятий на 
высоком научном, методическом и организационном уровне.

3.1.4. Руководство курсовыми и выпускными квалификационными 
работами, а также самостоятельной работой студентов в учебное и 
внеаудиторное время.

3.1.5. Участие в проведении и защите выпускных квалификационных 
работ и государственных экзаменов.

3.1.6. Разработка и осуществление мероприятий по внедрению в 
учебный процесс новых информационных и коммуникационных 
технологий обучения.

3.1.7. Разработка индивидуальных планов учебной и методической 
работы преподавателей кафедры и контроль за их выполнением.

3.1.8. Изучение, обобщение и распространение опыта работы лучших 
преподавателей.

3.1.9. Подготовка учебников, учебных и методических пособий, а 
также составление заключений на учебники, учебные пособия и другие 
учебно- методические материалы.

3.1.10. Участие в деятельности ФАД ИАИ РГГУ по оказанию 
дополнительных образовательных услуг, в том числе платных.

3.1.11. Систематический контроль за качеством проведения занятий 
преподавателями кафедры.

3.2. В сфере научной деятельности кафедра осуществляет:
3.2.1. Проведение научных исследований в рамках научных 

направлений кафедры и систематическое подведение итогов научно- 
исследовательской работы в виде отчета.

3.2.2. Руководство научно-исследовательской работой студентов, 
магистрантов и аспирантов.

3.2.3. Организацию конференций, симпозиумов, семинаров по 
профилю кафедры ВИ ФАД ИАИ, и участие в них.

3.2.4. Рассмотрение диссертаций, представляемых на кафедру в 
установленном порядке.

3.2.5. Подготовку и переподготовку научно-педагогических кадров.
3.2.6. Участие в подготовке программ кандидатских экзаменов и 

приеме кандидатских экзаменов.
3.2.7. Сотрудничество с кафедрами различных вузов, в том числе 

зарубежных, в области учебной, учебно-методической и научно- 
исследовательской работы.
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IV. Управление

4.1. Кафедру возглавляет заведующий, избираемый Ученым советом РГГУ 
путем тайного голосования сроком до 5 лет, из числа наиболее 
квалифицированных и авторитетных специалистов соответствующего 
профиля, имеющих, как правило, ученую степень или звание и 
утверждаемый в должности приказом ректора РГГУ.
4.2. Структура и штатная численность кафедры ВИ утверждается ректором 
РГГУ, исходя из условий и особенностей деятельности кафедры по 
представлению заведующего кафедрой.
4.3. Кафедра ВИ имеет в своем составе: профессоров, доцентов, старших 
преподавателей, преподавателей, ассистентов, учебно-вспомогательный 
состав.

V. Права и обязанности

5.1. Кафедра ВИ для решения поставленных задач и выполнения 
возложенных функций имеет право:
- Созывать и проводить совещания по вопросам, входящим в компетенцию 
кафедры ВИ, привлекать для участия в них работников других 
структурных подразделений РГГУ.
- Запрашивать и получать от структурных подразделений РГГУ сведения, 
справочные и другие материалы, необходимые для осуществления 
детельности кафедры ВИ.
- Взаимодействовать со структурными подразделениями РГГУ по 
вопросам, относящимся к компетенции кафедры ВИ и вытекающим из 
функций, которые перечислены в настоящем Положении.
5.2. Иметь представителей в Совете ИАИ.
5.3. Давать выпускникам рекомендации в аспирантуру.

VI. Международные связи

6.1. Сотрудничество с кафедрами различных вузов, в том числе 
зарубежных, в области учебной, учебно-методической и научно- 
исследовательской работы;
6.2. Участие в программах двустороннего и многостороннего обмена 
магистрантами, аспирантами, докторантами, педагогическими и 
научными работниками;
6.3. Проведение совместных научных и прикладных исследований, 
конгрессов, конференций, симпозиумов и других мероприятий по 
профилю деятельности РГГУ;
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VII. Взаимоотношения

Для выполнения функций и реализации прав кафедра ВИ 
взаимодействует:
7.1. со всеми структурными подразделениями РГГУ по вопросам:
- получения информации, необходимой для обеспечения учебного 
процесса,
- предоставления информации, необходимой для обеспечения учебного 
процесса,

8.1. Контроль за деятельностью кафедры ВИ осуществляет ректор, 
проректор по учебной работе, начальник Учебного управления, директор 
ИАИ, декан ФАД.

8.2. Кафедра ВИ отчитывается перед руководством РГГУ об итогах 
своей деятельности и в установленном порядке предоставляет ежегодную 
статистическую отчетность по форме государственного статистического 
наблюдения № 1-пк «Сведения о повышении квалификацию! 
профессиональной переподготовке специалистов».

9.1. Кафедра ВИ может быть реорганизована, переименована или 
ликвидирована по решению Ученого совета РГГУ.

VIII. Контроль и проверка деятельности

IX. Реорганизация и ликвидация

Зав. кафедрой всеобщей истории (Басовская Н.И.)


