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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее положение определяет статус базовой кафедры «Управление 

системой снабжения в нефтегазовом комплексе» РГУ нефти и газа (НИУ) имени 

И.М.Губкина, созданной и действующей при поддержке ПАО «НК «Роснефть» (далее – 

Кафедра), ее  цель, основные задачи, виды деятельности, функции, структуру, 

руководство, ответственность и взаимодействие с иными подразделениями федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Российский государственный университет нефти и газа (национальный 

исследовательский университет) имени И.М.Губкина» (далее - Университет).  

1.2. Кафедра создана в соответствии с Уставом Университета в развитие 

положений, закрепленных «Соглашением о сотрудничестве ОАО «НК «Роснефть» и РГУ 

нефти и газа имени И.М.Губкина» от 23.05.2014 №100014/05727C», на основании 

Соглашения о создании Кафедры от 16.08.2017 № 100017/04286С. 

1.3. Настоящее положение о Кафедре разработано на основе Типового положения о 

базовой кафедре. 

1.4. Наименование Кафедры: 

- полное наименование Кафедры: Управление системой снабжения в нефтегазовом 

комплексе; 

- сокращенное наименование Кафедры: УСС НГК; 

- полное наименование Кафедры на английском языке: Supply chain management Oil 

and Gas Industry; 

- сокращенное наименование кафедры на английском языке: SCM OGI. 

1.5. Кафедра входит в состав факультета экономики и управления Университета 

(далее – Факультет) и является структурным подразделением Университета. 

Кафедра действует на основании федерального закона Российской Федерации от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», нормативных правовых 

актов органов государственной власти, федеральных государственных образовательных 

стандартов, нормативных правовых актов Министерства образования и науки Российской 

Федерации Устава Университета, коллективного договора, положения о Факультете, 

положения о Кафедре, решений Ученого совета Университета, приказов Университета, 

решений Ученого совета факультета, а также рекомендаций Попечительского совета 

Университета, Факультета и иных советов, действующих на Факультете, других 

локальных нормативных актов Университета, Соглашения о создании Кафедры от 

16.08.2017 № 100017/04286С. 

1.6. Переименование, реорганизация и ликвидация (прекращение деятельности) 

Кафедры осуществляется на основании решения Ученого совета Университета и приказа 

ректора Университета (далее – Ректор) по представлению Заведующего кафедрой, декана 

Факультета (далее – Декан) с учетом положений Соглашения о создании кафедры от 

16.08.2017 № 100017/04286С. 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КАФЕДРЫ 

2.1. Целью деятельности Кафедры является подготовка высококвалифицированных 

специалистов в области бизнес-процессов снабжения для ПАО «НК «Роснефть» и 

Обществ Группы ПАО «НК «Роснефть» (далее – Компания «Роснефть»), предприятий  
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нефтегазового комплекса Российской Федерации и международных нефтегазовых 

компаний, позволяющая более полно обеспечивать их потребности в кадрах, формировать 

квалифицированный кадровый резерв. 

2.2. Профиль Кафедры охватывает весь комплекс знаний и навыков, необходимых 

специалистам для работы на должностях Компании «Роснефть», предприятий 

нефтегазового комплекса Российской Федерации, международных нефтегазовых 

компаний в рамках бизнес-процессов снабжения (от планирования потребности в товарах, 

работах, услугах, осуществляемого в производственных бизнес-подразделениях до ее 

полного удовлетворения и закрытия договоров с поставщиками, осуществляемого в 

подразделениях, реализующих функции снабжения для предприятиях), включая знания и 

навыки в областях управления материальными потоками в сложных объектах 

инфраструктуры бизнеса, номенклатуры товаров, работ, услуг и специфики снабжения 

соответствующей номенклатурой, специфики бизнес-процессов снабжения и их 

интеграции с бизнес-процессами контроля закупочной деятельности, осуществляемой 

государственными органами власти, применения законодательства Российский Федерации 

в области закупочной деятельности.  

2.3. Для реализации поставленной цели Кафедра решает следующие основные 

задачи: 

- организация учебного процесса, обеспечивающая совершенствование качества 

подготовки специалистов по профилю деятельности Кафедры путем интеграции 

образования, науки и бизнес-практики, в том числе, за счет участия руководителей и 

специалистов Компании «Роснефть» в учебном процессе; 

- подготовка научно-педагогических кадров по профилю деятельности Кафедры и 

повышение их квалификации; 

- проведение научной и методической работы по профилю деятельности Кафедры с 

привлечением преподавателей, аспирантов и студентов Университета, руководителей и 

специалистов Компании «Роснефть»; 

- обеспечение ориентации обучающихся на работу в Компании «Роснефть» с целью 

отбора лучших выпускников для трудоустройства. 

 

3. ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАФЕДРЫ 

3.1. Кафедра осуществляет следующие виды деятельности: 

- реализация основных образовательных программ высшего образования по 

профилю Кафедры, в том числе по направлению 38.04.02 «Менеджмент», включая 

обучение в магистратуре по программе «Управление системой снабжения на 

предприятиях нефтегазового комплекса»); 

- реализация образовательных программ профессиональной переподготовки и иных 

дополнительных образовательных программ по профилю Кафедры; 

- реализация подготовки научно-педагогических кадров по профилю Кафедры; 

- осуществление научной деятельности по профилю Кафедры; 

- осуществление учебно-методической и научно-методической деятельности по 

профилю Кафедры; 

- организация и проведение на базе Компании «Роснефть» стажировок и практик по 

профилю Кафедры; 

- организация проведения общественно значимых мероприятий по профилю 

Кафедры; 
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- осуществление информационной деятельности; 

- реализация иной деятельности в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, Уставом Университета и локальными нормативными и распорядительными 

актами Университета. 

3.2. Кафедра может обеспечивать реализацию различных по формам обучения 

(очное, очно-заочное (вечернее), заочное), срокам и уровням подготовки (бакалавриат, 

специалитет, магистратура, аспирантура, докторантура), а также иных образовательных 

программ.  

Перечень образовательных программ Кафедры, включая уровни подготовки, 

наименования, формы и сроки обучения, утверждается Ректором по представлению 

Заведующего кафедрой и Декана. 

Формирование контингента студентов и аспирантов, обучающихся на Кафедре, 

осуществляется с участием Заведующего кафедрой, как из числа абитуриентов 

Университета, так и абитуриентов других университетов. 

3.3. Учебная деятельность на Кафедре осуществляется, в том числе, путем: 

- проведения учебных занятий и консультаций, приема экзаменов и зачетов по ряду 

специальных дисциплин и курсов, в том числе элективным, закрепленным за Кафедрой и 

предусмотренным учебными планами направления подготовки «Менеджмент» по 

магистерской программе «Управление системой снабжения на предприятиях 

нефтегазового комплекса»; 

- руководства курсовым и дипломным проектированием, подготовкой 

магистерских и кандидатских диссертаций; 

- организации и руководства учебной и научно-исследовательской работой 

магистрантов и аспирантов; 

- участия в работе Государственных экзаменационных комиссий. 

Учебная деятельность осуществляется по учебным планам, разработанным в 

установленном порядке на основе федеральных государственных образовательных 

стандартов, а также нормативных правовых актов Российской Федерации. Учебная 

деятельность регламентируется законодательством Российской Федерации, Уставом 

Университета, Правилами внутреннего распорядка Университета, приказами ректора 

Университета и иными локальными актами Университета. 

Учебные планы утверждаются Ректором по представлению Заведующего кафедрой 

и Декана. 

3.4. Методическая деятельность на Кафедре осуществляется, в том числе, путем: 

- участия в разработке нормативной документации, предусмотренной Федеральным 

государственным образовательным стандартом по направлениям и специальностям, по 

которым ведется подготовка специалистов с высшим образованием в Университете; 

- разработки рабочих программ дисциплин, преподаваемых на Кафедре, программ 

стажировок преподавателей Университета; 

- подготовки и издания учебников, учебных пособий, конспектов лекций по 

дисциплинам Кафедры, других видов учебно-методической литературы, необходимой для 

качественного освоения студентами учебной программы и эффективного использования в 

учебном процессе новых методов и форм обучения; 

- разработки тематики домашних заданий, курсовых и дипломных проектов, 

магистерских диссертаций; 

- отработки и внедрения в учебный процесс новых методов и форм обучения, в том 

числе современных информационных технологий обучения. 
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Темы выпускных квалификационных (дипломных) работ утверждаются Ректором 

по представлению Заведующего кафедрой и Декана. 

Учебная и учебно-методическая документация, темы курсовых работ 

утверждаются Заведующим кафедрой. 

3.5. Научная деятельность на Кафедре может осуществляться, в том числе, в форме 

участия в научно-исследовательских государственных, региональных и международных 

проектах и программах, конкурсах, грантах, в форме выполнения различных видов 

научно-исследовательских, оказания научно-технических и информационно-

консультационных работ и услуг.  

Направления научной деятельности, планы работ, научно-методическая 

документация, темы диссертаций утверждаются Ректором по представлению 

Заведующего кафедрой и Декана. 

3.6. Общественно значимые мероприятия могут проводиться Кафедрой, в том 

числе, в форме конференций, семинаров, круглых столов, иных мероприятий. 

Состав, планы работ и материалы общественно значимых мероприятий 

утверждаются Заведующим кафедрой. 

 

4. ФУНКЦИИ КАФЕДРЫ 

Кафедра осуществляет следующие основные функции: 

- организация учебной, научной, учебно-методической, научно-методической и 

воспитательной работы на Кафедре в соответствии с государственными 

образовательными стандартами, законодательством Российской Федерации, Уставом 

Университета, нормативными и распорядительными актами Университета; 

- разработка и осуществление мероприятий по внедрению современных методов 

обучения (в том числе, дистанционного обучения и модульных образовательных 

программ) и использованию современных технических средств и технологий; 

- участие в работе диссертационных советов по защите докторских и кандидатских 

диссертаций по профилю деятельности Кафедры; 

- осуществление комплексного учебно-методического обеспечения дисциплин 

Кафедры, включая разработку и своевременную актуализацию учебно-методических 

комплексов по всем видам учебных занятий и заданий для самостоятельной работы 

обучающихся, предусмотренных рабочими учебными программами дисциплин; 

- совершенствование содержания рабочих учебных программ с учетом тенденций 

развития инноваций, науки (включая научные достижения Кафедры), экономики, 

законодательства, бизнес-процессов Компании «Роснефть», передовых достижений 

предприятий нефтегазового комплекса Российской Федерации и международных 

нефтегазовых компаний; 

- организация участия работников Компании «Роснефть» в учебной, научной, 

учебно-методической, научно-методической работе на Кафедре, а также в проводимых 

Кафедрой общественно-значимых мероприятиях; 

- организация проведения на базе Компании «Роснефть» стажировок, учебных, 

производственных и преддипломных практик для студентов Кафедры с целью 

предоставления им возможности приобретения практических навыков, а также выявления 

наиболее подготовленных студентов, способных качественно выполнять 

производственные задачи;  
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- организация проведения на базе Компании «Роснефть» стажировок научно-

педагогических работников Кафедры с целью актуализации их знаний в области бизнес-

процессов и технологий Компании «Роснефть»; 

- проведение профориентационных, имиджевых мероприятий с целью 

информирования студентов и преподавателей Кафедры о текущей и перспективной 

деятельности Компании «Роснефть», кадровой и молодежной политике, условиях 

трудоустройства, а также с целью привлечения абитуриентов; 

- выявление и отбор перспективных кандидатов для трудоустройства в Компании; 

- проведение конференций, семинаров, круглых столов, размещение в средствах 

массовой информации публикаций научного, информационного характера в целях 

формирования привлекательного имиджа Кафедры; 

- контроль состояния учебных, производственных, служебных и иных помещений, 

а также материальных ценностей и иного имущества, находящегося в распоряжении 

Кафедры; 

- формирование планов работы кафедры, индивидуальных планов работы 

преподавателей, студентов и аспирантов, ведение делопроизводства и отчетности; 

- проведение заседаний кафедры (регулярно, не реже 1 раза в 2 месяца) и, при 

необходимости, методических и научных семинаров; 

- заблаговременное представление в Учебно-методическое управление 

Университета предложений по составлению расписания учебных занятий и консультаций 

по дисциплинам Кафедры, календарных планов-графиков научно-исследовательской 

работы студентов и аспирантов; 

- координация работы Кафедры с работой других подразделений Университета; 

- проведение мероприятий и принятие мер по обеспечению безопасности жизни и 

здоровья обучающихся и работников Кафедры, охране труда, санитарии и 

противопожарной безопасности на Кафедре с целью обеспечения безопасности работы в 

учебных, научных и других помещениях Кафедры, для полного исключения 

производственного травматизма и профзаболеваний сотрудников Кафедры; 

- иные функции в соответствии с локальными нормативными и распорядительными 

актами Университета. 

5. СТРУКТУРА И РУКОВОДСТВО КАФЕДРОЙ 

5.1. Цели, задачи, виды деятельности и функции Кафедры реализуются ее 

работниками. В структуру Кафедры могут быть включены: 

- Заведующий кафедрой; 

- научно-педагогический персонал; 

- учебно-вспомогательный персонал. 

5.2. Структура и штатное расписание Кафедры согласовываются утверждаются 

Ректором по представлению Заведующего кафедрой и Декана. 

5.3. Сотрудниками Кафедры, включая должность Заведующего кафедрой, могут 

являться штатные работники Компании «Роснефть», работающие в Университете на 

условиях совместительства. 

5.4. Замещение должностей работников Кафедры осуществляется в порядке 

установленном законодательством Российской Федерации, Уставом Университета, 

локальными нормативными и распорядительными актами Университета.  
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Назначение и освобождение от должности Заведующего кафедрой согласовывается 

ПАО «НК «Роснефть» и утверждается Ректором по представлению Декана.  

Назначения, перемещения и освобождения от должностей остальных сотрудников 

Кафедры согласовывается ПАО «НК «Роснефть» и утверждаются Ректором по 

представлению Заведующего кафедрой и Декана. 

5.5. Сотрудники Кафедры имеют право участвовать в мероприятиях Факультета и 

Университета, пользоваться информационными ресурсами Университета (библиотекой, 

фордами методических кабинетов и др.), избираться в состав Ученых советов 

Университета и Факультета. 

5.6. Права, обязанности, ответственность, требования к квалификации сотрудников 

Кафедры определяются их должностными инструкциями.  

Должностная инструкция Заведующего кафедрой согласовывается 

ПАО «НК «Роснефть» и утверждается Ректором по представлению Заведующего 

кафедрой и Декана.  

Должностные инструкции остальных сотрудников Кафедры утверждаются 

Заведующим кафедрой. 

5.7. Общее и оперативное руководство деятельностью Кафедры осуществляет 

Заведующий кафедрой.  

5.7.1. На должность Заведующего кафедрой может быть назначен работник, 

отвечающий требованиям, предъявляемым в соответствии с законодательством 

Российской Федерации к данной должности. 

5.7.2. Порядок избрания на должность Заведующего кафедрой определяется ст.332 

Трудового кодекса Российской Федерации, Уставом Университета, локальным 

нормативным актом Университета, утверждаемым Ректором и настоящим положением и 

Соглашением о создании Кафедры от 16.08.2017 № 100017/04286С. 

5.7.3. Порядок досрочного освобождения от должности Заведующего кафедрой 

определяется Трудовым кодексом Российской Федерации, законодательством Российской 

Федерации, Уставом Университета, настоящим положением и Соглашением о создании 

кафедры от 16.08.2017 № 100017/04286С. 
5.7.4. Заведующий кафедрой имеет право: 

- издавать в пределах своих полномочий распоряжения и указания по Кафедре, 

регламентирующие работу Кафедры, обязательные для исполнения всеми сотрудниками и 

студентами Кафедры; 

- подписывать в пределах своей компетенции документы, относящиеся к 

деятельности Кафедры; 

- требовать от всех сотрудников Кафедры соблюдения правил внутреннего 

распорядка, трудовой дисциплины, должностных обязанностей, контролировать 

своевременное, качественное и эффективное исполнение ими заданий и поручений;  

- участвовать в работе и совещаниях всех структурных подразделений и органов 

управления Университета, советов Университета, ректората, приемной комиссии 

Университета, где обсуждаются и решаются вопросы, относящиеся к деятельности 

Кафедры; 

- участвовать в разработке и согласовании локальных нормативных и 

распорядительных актов Университета по вопросам деятельности Кафедры; 

- избираться в Ученый совет Университета и представлять в совете Кафедру; 

- вносить на рассмотрение Ученого совета Факультета предложения по 

совершенствованию учебной, научной и иной деятельности Факультета; 
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- посещать все виды учебных занятий, а также экзамены и зачеты, проводимые 

преподавателями Кафедры; 

- проводить мероприятия по укреплению и развитию финансовой и материально-

технической базы Кафедры, принимать участие в решении Университетом и 

ПАО «НК «Роснефть» вопросов финансового и материально-технического обеспечения 

деятельности Кафедры; 

- получать информацию от служб и структурных подразделений Университета, 

если это не входит в прямые обязанности последних, на основе запроса с визой 

соответствующего проректора или без таковой в зависимости от подчиненности 

структурного подразделения, в который направлен запрос. 

Заведующий кафедрой обладает и иными правами, предоставленными ему в 

соответствии с занимаемой должностью и компетенцией действующим 

законодательством, подзаконными нормативными актами, локальными актами, 

принимаемыми Ректором и Ученым советом Университета в пределах их компетенции. 

5.7.5. Заведующий кафедрой подчиняется непосредственно декану Факультета.  

5.8. На время отсутствия Заведующего кафедрой его обязанности исполняет любой 

работник Кафедры из числа научно-педагогических сотрудников, утвержденный 

Ректором по представлению Заведующего кафедрой и Декана. 

На время исполнения обязанностей Заведующего кафедрой данное лицо 

приобретает соответствующие права и несет ответственность за качественное исполнение 

возложенных на него обязанностей. 

5.9. Обеспечение деятельности Кафедры осуществляется соответствующими 

службами Университета. Учет хозяйственной деятельности Кафедры ведется 

бухгалтерией Университета согласно законодательству Российской Федерации и учетной 

политике Университета. 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КАФЕДРЫ 

Кафедра, в лице ее сотрудников, несет ответственность за содержание и качество 

подготовки специалистов соответствующих специальностей по всем разделам учебных 

планов, за выполнение научных работ, проводимых на кафедре и состояние 

воспитательной работы с обучающимися. 

Ответственность Кафедры реализуется через ответственность ее сотрудников, 

определяемую соответствующими должностными инструкциями. 

7. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ КАФЕДРЫ  

7.1. Кафедра, в лице ее работников, при реализации своей деятельности 

взаимодействует с другими подразделениями Университета, Ученым советом 

Университета, Научно-методическим советом Университета, Ученым советом 

Факультета, а также структурными подразделениями Компании «Роснефть» в той  

степени, в которой это необходимо для достижения целей и выполнения функций, 

предусмотренных в настоящем положении и других локальных и нормативных актах 

Университета, регулирующих деятельности Кафедры. 

7.2. Кафедра вправе сотрудничать с российскими и зарубежными вузами, научно-

исследовательскими учреждениями, занимающимися учебной и научной работой, 

соответствующей деятельности Кафедры, предприятиями нефтегазового комплекса 

Российской Федерации и международными нефтегазовыми компаниями.  
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