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рабочие учебные планы по специальностям, рабочие учебные программы предметов 
учебного плана, программы спецкурсов; 

- утверждает планы и отчеты по научной, учебной и производственной работе 
факультета, кафедр и других подразделений факультета, определяет научные 
направления и перспективы развития факультета; 

- заслушивает отчеты декана и при необходимости - заведующих кафедрами и других 
руководителей подразделений факультета; 

- рассматривает вопросы о создании, разделении и закрытии кафедр и других 
факультетских подразделений и вносит соответствующие предложения в Ученый 
совет ДГУ; 

- выдвигает кандидатуры декана, заведующих кафедрами, избирает преподавателей и 
научных сотрудников на должности, представляет к присвоению ученых и почетных 
званий, выдвигает кандидатов на соискание премий и специальных стипендий; 

- осуществляет выборы представителей факультета в Ученом совете ДГУ на основе 
действующего Устава ДГУ; 

- заботится о поддержании и укреплении научного и нравственного авторитета 
факультета; 

- решает другие вопросы деятельности факультета, выносимые на обсуждение 
коллективами его подразделений, деканом факультета, ректоратом и Ученым 
советом ДГУ; 

- вносит на утверждение Ученым советом ДГУ темы докторских и кандидатских 
диссертаций, предложения о предоставлении творческих отпусков; 

- принимает проект Положения о факультете и при необходимости вносит в него 
изменения и дополнения; 
2. Декан осуществляет управление деятельностью факультета и несет полную 

ответственность за состояние и результаты работы факультета.  
Декан: 

- руководит работой по подготовке и переподготовке специалистов и организует 
научно-исследовательскую работу на факультете; 

- вносит предложения о расходовании ректоратом средств из централизованных 
фондов на нужды факультета; 

- при проведении конкурсного отбора имеет право вносить  на рассмотрение кафедр и 
ученого совета факультета предложения о кандидатурах на должности, ставить 
вопрос в случае нарушения договора или собственного желания преподавателя о 
досрочном расторжении трудового договора; 

- заботится о поддержании дисциплины и должного морально-психологического 
климата в коллективе факультета, о его научно-педагогическом и нравственном 
авторитете; 

- руководит работой Ученого совета факультета и является его председателем; 
- представляет факультет в УМО по профилю специальностей факультета; 
- ежегодно отчитывается по итогам деятельности на Ученом совете факультета; 
- осуществляет иные правомочия, определенные Положением о факультете или 

переданные ему ректором университета. 
Распоряжения и указания декана, изданные в пределах его компетенции, 

обязательны для всех сотрудников, студентов, аспирантов. 
Порядок избрания декана и возможного освобождения его от должности определен 

Уставом ДГУ. (см. Положение о декане факультета). 
3. Кафедра – основное учебно-научное подразделение факультета. Учебная и 

научная деятельность кафедры осуществляется в одной или нескольких областях знаний и 
подчиняется решению главной задачи - подготовке высококвалифицированных 
специалистов широкого университетского профиля. 

Работу кафедры возглавляет заведующий кафедрой, который несет личную 



ответственность за уровень и организацию учебной и научной работы, повышение 
квалификации преподавателей кафедры, правил внутреннего трудового распорядка, 
охраны труда, за поддержание нормального морально-психологического климата в 
коллективе, за научный и нравственный авторитет кафедры.  

Порядок избрания зав. кафедрой и возможного освобождения его от должности 
определен Уставом ДГУ. 

 
4. Деканат факультета организует и обеспечивает повседневную работу факультета 

как единого учебно-научного подразделения, осуществляет оперативное рассмотрение 
текущих вопросов учебной, научной и воспитательной деятельности, контролирует 
исполнение сметы, решений Ученого совета, обеспечивает эффективное взаимодействие 
кафедр и других подразделений факультета и университета. 

В состав деканата, работающего под руководством декана, входят заведующие 
кафедрами и заместители декана. 

 
5. Заместители декана 
В помощь декану для решения вопросов отдельных направлений деятельности 

факультета назначаются заместители декана: по учебной работе,  научной работе,  
вечернему и заочному обучению,  информатизации, по воспитательной работе и 
социальным вопросам. Кроме того, деканом по согласованию с ректоратом могут 
вводиться должности заместителей декана и по другим направлениям. Вопросы 
международного научного сотрудничества входят в компетенцию заместителя декана по 
научной работе. 

Заместители декана факультета назначаются и освобождаются от должности 
приказом ректора ДГУ по представлению декана. Должностные обязанности заместителей 
декана утверждаются проректорами ДГУ по соответствующим направлениям. 

 
3. Содержание и организация учебного процесса 

 
Содержание обучения на факультете определяется учебным планом, 

разрабатываемым Ученым советом факультета и утверждаемым проректором по учебной 
работе. 

Освоение этих планов удостоверяется дипломами о высшем образовании разного 
уровня (бакалавр, специалист, магистр). 

Язык обучения - русский. 
Для студентов всех курсов обязательно посещение всех видов учебных занятий. 
В вопросах приема и сдачи курсовых зачетов и экзаменов, Государственных 

экзаменов и защиты дипломных работ факультет руководствуется Положениями, 
утвержденными Ученым советом ДГУ. 

Сроки и формы контроля знаний (экзамен, зачет) определяются учебным планом, 
утвержденным Ученым советом факультета. 

Отчисление, восстановление и переход студентов осуществляется в соответствии с 
Положением, утвержденным Ученым советом ДГУ. 

Студент, выполнивший все требования учебного плана, допускается к итоговой 
государственной аттестации, по результатам которой решается вопрос о выдаче ему 
диплома о соответствующем высшем образовании и квалификации. 

Порядок выдачи диплома с отличием определяется Уставом ДГУ. 
Порядок обучения иностранных граждан на факультете определяется Уставом ДГУ. 
Права и обязанности студентов определяются Уставом ДГУ. 
На факультете могут создаваться общественные студенческие организации (органы 

студенческого самоуправления, старосты, студенческие клубы, союзы и т.д.). 
Вопросы реализации учебных планов и их оптимизации рассматриваются Учебно-



методической комиссией, состав которой утверждается ректором ДГУ по представлению 
деканата. 
 

4. Научно-исследовательская работа сотрудников и студентов факультета  
 

Научно-исследовательская работа проводится в структуре НИЧ факультета по 
заказам Министерства образования и науки РФ, по заказам учреждений народного 
хозяйства, образования, культуры, медицины в тесной связи с потребностями учебного 
процесса, задачами подготовки кадров высшей квалификации и переподготовки 
специалистов народного хозяйства. 

Содержание научно-исследовательской деятельности факультета и его 
подразделений определяется утвержденными в установленном порядке планами НИР по 
международным, республиканским, региональным и университетским комплексным 
научно-техническим программам по наиболее перспективным и передовым направлениям 
науки и техники в интересах развития производства, науки, образования и культуры. 

Научно-производственная деятельность направлена на реализацию результатов 
фундаментальных и прикладных исследований, разработку и производство на их основе 
наукоемкой, конкурентоспособной продукции и ее поставку на отечественные и 
зарубежные рынки, расширение форм внедрения результатов исследований в учебный 
процесс и производство, укрепление экспериментальной, производственной и 
материальной базы факультета. 

Основными задачами научно-исследовательской работы факультета являются: 
- эффективное использование научного потенциала факультета для решения научных 

и научно-технических проблем; 
- приоритетное развитие фундаментальных и поисковых исследований, разработка и 

создание принципиально новой техники, технологий и материалов; 
- повышение качества подготовки специалистов путем активного использования 

результатов научных исследований в учебном процессе, широкое привлечение 
студентов к их выполнению, формирование научных школ и 
высококвалифицированных коллективов; 

- обеспечение подготовки кадров высшей квалификации, переподготовки и 
повышения квалификации специалистов; 

- развитие перспективных форм научно-технического сотрудничества с 
предприятиями промышленности и сельского хозяйства с целью совместного 
решения крупных научно-исследовательских задач, использование вузовских 
разработок в производстве; 

- расширение международного научно-технического сотрудничества с учебными 
заведениями и фирмами зарубежных стран с целью совместной разработки и 
организации производства конкурентоспособной научно-технической продукции. 
Финансирование научных исследований производится за счет: 

- средств государственного бюджета, выделяемых министерствами и ведомствами для 
проведения фундаментальных и поисковых научных исследований; 

- средств, поступающих на выполнение научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ по хозяйственным договорам с заказчиками, в т.ч. из фонда 
научно-технического развития ДГУ; 

- спонсорских целевых средств предприятий и организаций различных форм 
собственности и от частных лиц. 
Научная и иная творческая деятельность осуществляется, как правило, с участием 

студентов. 
 

5. Аспирантура и докторантура 
 



Факультеты непосредственно ведут подготовку научных и научно-педагогических 
кадров, создают и организуют работу диссертационных советов. В организационном 
плане проводят набор и предварительное зачисление в аспирантуру, докторантуру и 
соискательство. По результатам аттестаций представляют проекты приказов на перевод 
аспирантов, докторантов и соискателей на следующий год обучения и зачисление их на 
стипендию или отчисление, готовят документы на выпуск аспирантов и соискателей, 
решают вопросы о переводе с одной формы обучения на другую. Самостоятельно 
разрабатывают содержание основной образовательной программы подготовки по 
соответствующей отрасли науки и научной специальности и порядок ее реализации. Ведут 
базу данных аспирантов, докторантов и соискателей. По результатам года по каждой 
специальности отчитываются перед отделом послевузовского образования. 
 

6. Взаимодействие факультета с научно-исследовательскими 
подразделениями ДГУ 

 
Факультет в своей учебной и научной деятельности взаимодействует с 

соответствующими НИИ.  
В этих целях: 

- сотрудники НИИ могут привлекаться к учебному процессу на факультетах, как на 
условиях штатного совместительства, почасовой оплаты, так и на общественных 
началах; 

- преподаватели и сотрудники факультета могут участвовать в НИР научных 
подразделений на тех же условиях; 

- сотрудники научных подразделений имеют приоритетное право на продолжение 
послевузовского образования (аспирантура, соискательство, стажировки) на 
кафедрах факультета. В этом случае рабочие места для них предоставляются 
бесплатно. Такими же правилами пользуются студенты, преподаватели и сотрудники 
факультета, направляемые в НИИ на стажировку, практику, для выполнения 
курсовых и дипломных работ. 
При формировании планов НИР возможно комплексирование научных разработок, 

организация временных творческих коллективов факультета и НИИ. 
 

7. Основы хозяйственной деятельности 
Экономия расходов по всем видам деятельности факультета оставляется в 

распоряжении факультета, в доле, определяемой ректоратом, и используется на нужды 
факультета. Остальные разделы хозяйственной деятельности определяются Уставом ДГУ. 
 

8. Заключительные положения 
Организация послевузовского образования, издательская, международная 

деятельность, вопросы труда и его оплаты, а также другие разделы деятельности, не 
вошедшие в настоящее Положение, регламентируются Уставом ДГУ. 
 


