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Приложение  

к приказу НАНО ВО «ИМЦ» от 29.04.2022 № 85 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о кафедре европейских и интеграционных исследований 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 Кафедра европейских и интеграционных исследований Негосударственной 

автономной некоммерческой организации высшего образования «Институт мировых 

цивилизаций»  (НАНО ВО «ИМЦ») в научной организации, подведомственной ФАНО России 

(далее по тексту – базовая организация) создается в целях практической подготовки 

высококвалифицированных выпускников НАНО ВО «ИМЦ» (далее по тексту - обучающиеся) 

путем реализации части образовательной программы соответствующего профиля и 

привлечения к преподаванию работников института ФАНО России, которые обладают 

достаточным опытом по направлениям деятельности ФГБУН Институт Европы РАН. 

 Кафедра европейских и интеграционных исследований создается приказом ректора на 

основании решения Ученого Совета НАНО ВО «ИМЦ» по согласованию с ФГБУН Институт 

Европы РАН. 

 Кафедра европейских и интеграционных исследований является структурным 

подразделением НАНО ВО «ИМЦ». 

 Основанием для создания кафедры европейских и интеграционных исследований 

является договор о сотрудничестве, заключенный между НАНО ВО «ИМЦ» и ФГБУН 

Институтом Европы РАН. 

 Кафедра интеграционных исследований создается при соблюдении 

следующихусловий: 

- создание безопасных условий обучения; 

- соблюдение специальных  условий для  получения образования   

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

  

 Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Порядком создания 

образовательными организациями, реализующими образовательные программы высшего 

образования, в научных организациях и иных организациях, осуществляющих научную 

(научно- исследовательскую) деятельность, кафедр, осуществляющих образовательную 

деятельность, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 марта 2013 г. N159, и Уставом НАНО ВО «ИМЦ». 

 

2. ЦЕЛЬ И ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ КАФЕДРЫ 

 

 Целью функционирования  кафедры европейских и интеграционных исследований 

является реализация образовательного процесса на основе обеспечения ФГБУН Институт 

Европы РАН научно- образовательной среды для проведения всех видов практик, 

практических занятий, лекций, семинаров, подготовки обучающимися выпускных 
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квалификационных работ (магистерских диссертаций), а также путем вовлечения 

обучающихся в научно-исследовательский процесс. 

 Для реализации указанной цели кафедра европейских и интеграционных исследований 

решает следующие основныезадачи: 

  

 Организует подготовку и проведение авторских учебных курсов по актуальным  

проблемам науки, а также лекций, практических занятий, лабораторных практикумов, и 

семинаров в областях, соответствующих направлениям деятельности НАНО ВО «ИМЦ». 

 Развивает научно-исследовательские работы по направлению деятельности  

кафедры европейских и интеграционных исследований с привлечением обучающихся и 

преподавателей НАНО ВО «ИМЦ». 

 

Кафедра европейских и интеграционных исследований обеспечивает практические и 

лекционные занятия, осуществляет научное руководство выпускными квалификационными 

работами (магистерскими диссертациями)обучающихся. 

 Кафедра европейских и интеграционных исследований располагается на территории 

НАНО ВО «ИМЦ». 

  

3. ФУНКЦИИ КАФЕДРЫ 

 

3.1. В соответствии с возложенными задачами кафедра европейских и интеграционных 

исследований выполняет следующие основные функции: 

- организует  и проводит авторские учебные курсы и

 лабораторные практикумы; 

- проводит индивидуальные консультации состудентами; 

- разрабатывает новые учебные программы и учебно-

методические материалы; 

- проводит мероприятия по профессиональной ориентации студентов; 

- организует прохождение практик студентами; 

- привлекает студентов, аспирантов и преподавателей НАНО ВО «ИМЦ» к 

реализации научно-исследовательскихпроектов; 

- формирует темы выпускных  квалификационных и иных работ обучающихся и 

осуществляет научноеруководство; 

- участвует в работе  аттестационных комиссий и осуществляет 

рецензирование выпускных квалификационных и иных работ; 

- организует научные семинары, круглые столы иконференции. 

3.1. Работники ФГБУН Институт Европы РАН, не являющиеся работниками  кафедры 

Европейских и интеграционных исследований, могут руководить научно-исследовательской 

работой студентов-магистрантов при условии утверждения кандидатуры в установленном 

порядке, принятом НАНО ВО «ИМЦ». 

 

4. ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАФЕДРЫ 
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 Руководитель  кафедры европейских и интеграционных исследований назначается 

приказом ректора НАНО ВО «ИМЦ» по согласованию с организацией. 

 Состав преподавателей  кафедры европейских и интеграционных исследований может 

формироваться из работников ФГБУН Институт Европы РАН, а также из ведущих 

преподавателей НАНО ВО «ИМЦ». 

 Преподаватели  кафедры европейских и интеграционных исследований - работники 

ФГБУН Институт Европы РАН осуществляют свою деятельность в составе  кафедры в 

качестве работников НАНО ВО «ИМЦ» по трудовому договору или договору гражданско-

правового характера. 

 Финансирование  кафедры европейских и интеграционных исследований 

осуществляется из средств НАНО ВО «ИМЦ». 

 Кафедра европейских и интеграционных исследований ликвидируется и 

реорганизуется на основании решения Ученого Совета НАНО ВО «ИМЦ» по согласованию с 

ФГБУН Институт Европы РАН. 

  

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

 

5.1. Настоящее Положение и все изменения к нему утверждаются приказом на 

основании решения Ученого Совета НАНО ВО «ИМЦ» по согласованию с  организацией. 

При внесении изменений в настоящее Положение НАНО ВО «ИМЦ» и ФГБУН Институт 

Европы РАН имеют право инициировать изменения в договоре о сотрудничестве. 
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