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1. Общие положения 

 

 1.1.  Кафедра Вычислительных систем и программирования (ВСиП) является 

выпускающей по специальности 090103 – Организация и технология защиты 

информации и направлению 090900 – Информационная безопасность, а также 

осуществляет  базовую подготовку студентов, магистров и аспирантов по всем 

специальностям и направлениям ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 

государственный экономический университет» (далее – Университет) в области 

использования и защиты современных информационных технологий. 

 1.2.Кафедра создаётся и ликвидируется приказом ректора Университета в 
порядке, установленном Уставом Университета. 

 1.3. Кафедру возглавляет заведующий кафедрой, избираемый на заседании 
Ученого совета Университета путем тайного голосования на срок до 5 лет из числа 
наиболее квалифицированных и авторитетных специалистов соответствующего 
профиля, имеющих ученую степень или звание. Процедура выборов заведующего 
кафедрой определяется положением о процедуре выборов заведующего кафедрой, 
принимаемым Ученым советом Университета и утверждаемым ректором 
Университета.  
 1.4.  Кафедра административно подчиняется декану факультета Информатики 

и прикладной математики, а при выполнении своих функциональных задач – 

проректорам Университета по функциональным направлениям. 

 1.5.Кафедра осуществляет научное и методическое руководство 

лабораториями: «Инженерно-техническая защита» и «Программно-аппаратная 

защита». 

 1.6. Кафедра в своей деятельности руководствуется: 

 - федеральными законами; 

 - актами Президента Российской Федерации, Правительства Российской 
Федерации, Министерства образования и науки Российской Федерации, органов 
государственной власти Санкт-Петербурга в части их компетенции; 

 - Уставом Университета; 

 -   Миссией и Политикой в области качества СПбГЭУ; 

 - Настоящим Положением. 
 

2. Структура кафедры 

 

2.1. Структура и количественный состав кафедры зависят от объема и 

характера учебной нагрузки, объема и характера научных исследований. 

 2.2. В состав кафедры входят профессора, доценты, старшие преподаватели, 

ассистенты, преподаватели-стажеры, аспиранты, докторанты, учебно-

вспомогательный персонал, сотрудники учебных и научных подразделений. 

 Штатное расписание кафедры утверждается ректором Университета. 

 Обязанности работников кафедры определяются должностными 

инструкциями. 

2.3. Порядок и условия конкурсного отбора и заключения трудовых 

договоров между Университетом и преподавателями кафедры определяются 



положением о порядке замещения должностей профессорско-преподавательского 

состава образовательных учреждений высшего  образования Российской Федерации. 

2.4. Кафедра  имеет в своем составе две  лаборатории: «Инженерно-

техническая защита» и «Программно-аппаратная защита». 

2.5. На кафедре могут создаваться секции, объединяющие преподавателей 

одной или нескольких наиболее близких по содержанию дисциплин для решения 

методических и организационных вопросов обеспечения учебного процесса. 

 

3. Функции и задачи кафедры 

 

Основными функциями, выполняемыми кафедрой, являются: 

 3.1.1. Подготовка высококвалифицированных специалистов и бакалавров с 

глубокими теоретическими знаниями и необходимыми практическими навыками по 

дисциплинам, закрепленным за кафедрой в соответствии с учебной нагрузкой. 

 3.1.2. Проведение занятий с магистрами и аспирантами всех специальностей и 

направлений Университета в области применения современных информационных 

технологий в науке и образовании. 

 3.1.3. Организация и проведение госбюджетных научно-исследовательских 

работ по планам Университета. 

 3.1.4. Организация и проведение по заданиям предприятий и организаций 

научных исследований и проектных работ. 

 3.1.5. Ведение делопроизводства кафедры. 

 3.1.6. Ведение учебной и методической документации на базе современных 

информационных технологий. 

 3.1.7. Планирование работ кафедры по всем направлениям ее деятельности на 

год и полугодие с представлением соответствующей отчетности. 

 3.1.8. Проведение воспитательной работы со студентами в соответствии с 

планами кафедры и факультета Информатики и прикладной математики. 

 3.1.9. Кафедра ведет подготовку магистрантов и аспирантов всех 

специальностей и направлений Университета в области применения современных 

информационных технологий в науке и образовании. 

 3.1.10. Кафедра ведет научные госбюджетные и хоздоговорные работы по 

планам кафедры и Университета. 

 

         На кафедру ВСиП возложены следующие задачи: 

3.2.1. Повышение уровня преподавания дисциплин, закрепленных за кафедрой 

в соответствии с распределенной учебной нагрузкой, на основе использования 

современных информационных технологий и активных методов обучения. 

        3.2.2. Повышение квалификации персонала кафедры путем направления на 

факультативы повышения квалификации, стажировку и проведение тематических 

семинаров на кафедре. 

 3.2.3. Повышение качества методического обеспечения учебного процесса 

путем постоянного обновления учебно-методических материалов по дисциплинам 

кафедры и разработке новых методических материалов и новых дисциплин. 



 3.2.4. Разработка новых технологий обучения, включая работы по 

автоматизации обучения и дистанционному обучению. 

 3.2.5. Участие в работах по удовлетворению потребностей предприятий и 

организаций в повышении квалификации их персонала путем проведения 

консультаций, стажировок и работы на факультетах и институтах повышения 

квалификации. 

 3.2.6. Участие в общественной жизни факультета Информатики и прикладной 

математики и Университета. 

  3.2.7. Проведение внеаудиторной и воспитательной работы со студентами. 

 

4. Права кафедры 

 

 Кафедра вычислительных систем и программирования имеет право: 

 4.1. Пользоваться оборудованием, средствами и помещением, закрепленными 

за кафедрой. 

 4.2. Ходатайствовать перед руководством Университета об изменении 

материального обеспечения кафедры. 

 4.3. Пользоваться оборудованием, средствами и помещениями Университета по 

согласованию с руководством соответствующих подразделений Университета. 

 4.4. Разрабатывать учебную, методическую и научную документацию и 

литературу по профилю своей деятельности в соответствии с собственными 

концепциями. 

 4.5. Проводить учебные занятия в рамках запланированной учебной нагрузки, 

учебных планов и стандартов в соответствии с собственными концепциями. 

 4.6. Проводить научные, учебные и методические семинары и конференции, 

проводить мероприятия по обмену опытом с другими организациями, направлять 

своих представителей на конференции, семинары и совещания. 

 4.7. Ходатайствовать перед руководством Университета об изменении 

штатного расписания кафедры в соответствии с изменившимся объемом работ. 

 4.8. Распределять средства поощрения своих сотрудников в рамках общих 

объемов, выделяемых Университетом. Ходатайствовать перед руководством 

Университета о поощрении своих сотрудников, издавать сборники научных трудов 

и учебную литературу с использованием средств Университета. 

 4.9. Образовывать группы (секции) преподавателей, связанных с одной или 

группой родственных дисциплин с назначением руководителя группы. 

 

 

 

 

 

 



5. Руководство кафедрой 

 

 5.1.   Кафедра ВСиП возглавляется заведующим кафедрой. 

 5.2. Заведующий кафедрой избирается на Ученых Советах Университета и 

факультета Информатики и прикладной математики из списка кандидатов, 

представленного по результатам обсуждения на заседании кафедры. 

 5.3. Занимать должность заведующего кафедрой ВСиП должен доктор наук, 

профессор, ведущий активную научную, учебно-методическую и педагогическую 

деятельность в области современных информационных технологий и 

информационной безопасности. 

 5.4.  В период временного отсутствия заведующего кафедрой его функции 

выполняет заместитель заведующего кафедрой по учебно-методической работе. 

 5.5.  Права и обязанности заведующего кафедрой определены в должностной 

инструкции заведующего кафедрой. 

 

6. Ответственность кафедры 

 

 6.1. Сотрудники кафедры несут ответственность в соответствии с 

законодательством, Уставом Университета и приказами ректора Университета. 

 6.2. Заведующий кафедрой несет персональную ответственность за 

деятельность кафедры в целом, за подбор и перемещение кадров, за качество 

планирования и организацию учебного, научно-исследовательского, 

воспитательного процессов, за состояние трудовой дисциплины, учета и отчетности. 

 6.3. Ответственность руководителей структурных подразделений, входящих в 

состав кафедры, а также учебно-вспомогательного персонала кафедры определяется 

должностными инструкциями. 

 

7. Взаимоотношения 

 

7.1. Для выполнения функций, задач и реализации прав, предусмотренных 
настоящим Положением, кафедра вычислительных систем и программирования 
взаимодействует со всеми структурными подразделениями Университета по 
вопросам, касающимся осуществления деятельности кафедры. 

7.2. Кафедра сотрудничает с кафедрами зарубежных вузов по учебной, 
учебно-методической и научно-исследовательской работе, а также с зарубежными 
научно-исследовательскими организациями, по профилю кафедры и по вопросам, 
касающиеся осуществления деятельности кафедры. 
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