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1.

оБщиЕ поло)ItЕния

1.1. Кафедра фтизиатрии и пульмонологии (далее именуется - Кафедра) являет-

ся структурным подразделением ФГБОУ ВО СамГМУ VIинздрава России (даЛее ИМенУеТся - Университет) и осуществляет постоянно функции УниверсиТеТа по реализации образовательных программ по фтизиатрии и пульмонологии.
Кафедра действует в соответствии с Уставом Университета и настоящим Положением.
1.2. Кафедра руководствуется в своей деятельности действ}.ющим законодатель-

сТВоМ РоссиЙскоЙ

федерации

в области

образованиj{,

нормативно-правовыми

ак-

ТаМИ N{инистерства образованиrI и науки, Уставом Университета, правилами
внутреннего распорядка, приказами и распоряжениrIми декана или ректора, УченоГо совета, настоящим Положением и иными лок€Lльными актами Университета
1.3. Кафедра подчинrIется ректору Университета. Кафедра организуется по решению Ученого совета Университета. Организация, переименование, разделение,
слиJIние или ликвидация Кафедры осуществJuIется на основании решения Ученого совета и утверждениrI приказом ректора Университета.
1.4. Кафедра не явJuIется юридическим лицом.
1.5. Лицензию на ведение образовательной деятельности Кафедра полу{ает в составе Университета.
1.6. Право на ре€Lлизацшо образовательньгх программ высшего образования
ПрО|раммы специаJiитета, программы подготовки нау{но-педагогических кадров
В асГIиранryре, программы ординаryры Кафедра гIол)чает с момента выдачи лиценЗии на соответствующие направлениrI подготовки и уровни образованиrI.
1.7. Содержание и регламентацию работы Кафедры опредеJuIют годовые и перспективные планы р€lзвитиrl и док}менты Университета.
1,8. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом
от 29,12,20|2 JЮ 273-ФЗ к Об образовании в Российской Федерацию>, Порядком
организации и осуществлениrI образовательной деятельности по образовательным
lIрОГраММам высшего образованиrI - программам бакалавриата, программам специалитета, программаI\4 магистратуры, утвержденным Приказом Минобрнауки
РОССИи от 19.|2.2-|З Мl3б7, Уставом Университета и другими законодательными
И Правовыми актами, регламентир}тощими деятельность высши)( у-lебных заведений.
1,9. VIестораспоJIожение Кафедры 44З099,г.Самара, ул. Пионерская, 48
t.10. Кафедра может иметь штампы, бланки
2. ЗАДАЧИ, ФУНКЦИИ И ПОЛНОМОЧИЯ КАФЕДРЫ
2,Т.
Главrъпда задачаI\4и Кафдры явIuIются орга{ваIия и осуlцеgIвJIение на KaLIegГВеЕШом
уровне у-rбновосгптгатвrьной рабсrы по подцсrювке спеIцI€uIисюв вьtсокой
rтРОфессионаrьноЙ
, обладаюtщж птубока,шr теорflIrческими и цршФащ{ьIМи ЗнанIбIми и компstенщ4я\д4 в сооIветсIвии с гOсударсIвенньпrм браюваrельшпла
ЧДЦарга}д4; восгпrгагеlьноЙрабош средr шуденюц преподаватепеЙ, с{rrрудilжов;научIъD( исследомнии по ffушерgгву и гинекологии, пощr0ювtrtа и пqреподlo|юtsI€ научнG
педаюмчесюж кацров и повьIшение ш rвагпафшшдла.
2.2,
КосновrъIмчцачамOтносяrcя:
,'

з

2.2.1. ОрганизациrI и осуществление улебно-восгIитательного процесса и его методическОе обеспеЧение по фтизИuтрииИ ттульмонологии со студентами Университета.
2.2.2. Реализация образовательных программ по
фтизиатрии и пульмоноломи
для аспиРантов, интерноВ и кJIиниЧескIID( ординаторов.
2.2.З. ОрганизацшI и проведение фундамент€LIIьньгх, поисковьD( и прикJIадньD( нау{ньЖ исследований и иньгх наrlньtХ работ по фтизиатрии и пульмонологии и
проблемам системы многоуровневого профессион€Lltьного образов ания.
2.2.4, обеспечение преподаванIбI дисциплин и курсов, предусмотренных государственными образовательными стандартами и у-Iебными планами подготовки,
фЪкультативных дисциплин и курсов по профиrпо
и
пульмонологии,
а
фтизиатрии
также вкJIюченНьD( В програмМы и уrебные планы послевузовского и
дополнительного образованиrI; внедрение в у-Iебный процесс современных педагогических технологий,
2.2.5. ОрГанизациЯ и ре€tпизациrl нау{ных исследованийсотрудниками Кафедры в
инициативном порядке, а также в соответствии с грантовой поддержкой, бюджетными и внебюджетными договорами.
2,2.6. Формирование у обуlающихся гражданской позиции, толерантного сознаниlI, способности к труду и жизни в современных
условиrIх.
2.2,7. СоХранение и приумНожение культурньtх и на)пIных ценностей общества.
23.!рЯ достижеНиlI гIоставленныХ задач на Кафедру возлагаются след}.ющие

функции:

- разрабОтка уlебНьIх планОв, в тоМ числе для обlчениrI по сокращенной и (или)
ускоренНой формам обулеНиjI, пО индивидУ€LJIьному плану, по программам дополнитеJIьного профессионального образов ания;
- разработка и представление на утверждение в
порядке

установленном
рабочих
IIрограмм по фтизиатрии и пульмонологии, а также составление заключений на
рабочие программы улебных дисциплин, подготовленньж другими кафедрами;
- ПОДГОТОВКа УrебНО-МеТОДИческих комплексов гIо
фтизиатрии и пульмонологии,
пособий
и
уrебников, уrебных
другой улебно-методической литераryры, а также оргаНизациЯ рецензиРованиrI уrебников, уrебных пособий и другой улебнометодической литературы;
- определение потребности В основной улебной литературе по фтизиuтрии и
rтульмонОлогиИ для форМированиrI библиотечных
фондов;
- формирование и актуализациrI кафедраrrьного
фонда дополнительной уrебной
литературы и других информационных ресурсов Кафедры;
-проведение 1^rебных занятий, предусмотренньгх соответствующими
уrебными
планами;
-руководство самостоятельной р аб отой обуrающ ихая;
-проведение текутriего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся, централизованного тестирования;
_организация И осущестВление мероприЯтий по внедрению
инновационных обрzшоватеЛьныХ технолоГий вО все видЫ уrебных занятий, проводимых Кафедрой;
-руководство нау{но-исследовательской работой студентов,
развитие их творче-

ской активности гý/тем приобщениrI их к нау{ной
работе Кафедры, у{астию в
олимпиадах и конкурсах нау{ных работ студентов, внешних конкурсах на
спе-

стипендии;
-проведение воспитательной работы с обуrающимися через
действутощие в
Университете систему кураторства;
- формирование и поддержание баз данных Кафедры, представление ежегодной
отчетносТи об образовательной деятеЛьности в соответствии с требованиrIми
документов Университета.
перечень функций по наr{но-исследовательской деятельности:
-проведение нау{но-исследовательской
работы по тематике Нир Кафедры в соответствии с утвержденными планами НИР и внедрение их
результатов в уrебный процесс;
-формирОвание и поддеРжание баз даннЫх Кафедры, предоставление
ежегодной
отчетности о нау-Iной деятельности в соответствии с требованиr{ми
док}ментов
Университета;
-подготоВка экспеРтньж закJIючений дtтя опубликования завершенных нау{ньж
работ;
ци€Lльные

-у{астие

в нау{но-методиLIескиХ

и нау{но-практическиХ

конф еренциях;

-подготовка монографий и нау{ньrх статей, отзывов на авторефераты
диссертаций и пр.
перечень функций по кадровой работе и ресурсному обеспечению:
_планирОвание повышение квалифиКациИ науIных
и нау{но-педагогических
кадров Кафедры;
_рассмотрение индивиду€Lпьньtх планов преподавател
ей ;
-изу{ение, обобщение и распространение опыта
работы ведущих преподавателей Кафедры, оказание помощи начинающим преподавателrIм в овладении
педагогическим мастерством;
_привлечение к педагогической
деятельности ведущих у{еных и специалистов
нау{ньж предприятий и организаций;
-рассмотрение кандидатур для зачисленLш в аспирантуру и
докторантуру, прикрепления к Кафедре соискателей r{еных степеней дJuI подготовки кандидатской или докторской диссертации;
_рассмотрение индивиду€шьньж планов аспирантов,
соискателей, планов подготовки диссертаций докторантов и тем диссертаций;
-ЗаСJý/шИвание периодиЧескиХ отчетоВ докторантов, аспирантов, соискателей,
проведение их ежегодной аттестации;
-разработка в необходимых слу{аях дополнительных программ
для сдачи кандидатского экзамена по специчLльной дисциплине;
_подготоВка закJIЮчений на подгоТовленные
аспиранТами, докторантами, н?учными сотрудниками и соискателями кандидатские и докторские диссертации;
-у{астие в формировании на Кафедре образовательной,
среды ( учаСтие В оснащенИи 1л"IебнЫх и на}rНых аудиТорий "пборrированной
оборудованием и средствами обуrения, приобретении сгIравочно-информационньж систем, адекватных целям нау-Iно-образовательной деятельности Кафедры);
-формирОвание и поддеРжание баз даннЫх Кафелры, представление ежегодной

отчетности о кадровой работе Кафедры в соответствии с требованиlIми
документов Университета.
перечень функций по деятельности Кафедры как структурной единицы
Университета:

-rIастие в работе по органИзации набора и приема абитуриентов
в составе факультета;
-у{астие в дtUгх первокурсника, открытых дверей, встречах С Выtý/скниками,
мероприятиях кулътурно-просветительной работы факультета и Университета;
-у{астие в меропршIтIбж, Прел/смотренньж ежеюдъIми IIл€Iнами
улебно-

восIIитатеJьной и внеаудI{горной
работьт со студент€II\4и;
-организаци,I и проведение саN,{ообследоваrпая Кафедры в
соответствии с цроцедрой,
установIIенной доцументалда Университета;
-реryJIярная рейптнюв€UI самооценка деятеJьности Кафедры
в соответствии с 11роце-

дrрой, установпенной доIýментами Унлверситета;
-)л{астие в разработке и внедрении наКафедре
доцументов Уrиверситета.
2.4.К полномочиям Кафедры относятся
-шредложение и разработка перечцrI наименований
факультативных дисциплин
и элективньгх курсов, количества часов на их изrIение в
рамках требований государственногО образовательногО стандарта высшего профессионilJIьного
образованиrI;
_рекомендации для
реализации в уrебном плане последовательности изу{ения
дисциплИн, вида промежУточноЙ и итоговОй аттестации и
распределение количества часов, установленных государственным образователъным стандартом
высшего образованиянаих изу{ение, по видам
уrебньж занятий;
:

_ре€LлизаЦи,I

прав, указаннЬtх в госУдарственном стандарте высшего образоваHIUI, прИ формирОваниИ соответсТвующей образовательной программы
подготовки специаJIиста;
_использование закреппенных за Кафедрой
помещений длlя проведениrI консультаций, дополнительньж уrебных занятий со студентами, обуru19щихся по основноЙ образовательноЙ программо, дJUI проведения науIных исследований по
плану Кафедры и консультаций аспирантов;
-составление рабочих уrебных планов и
рабочих про|рамм дисциплин с )л{етом
требований типовых уlебных планов, квалификационных характеристик,
представление их на рассмотрение уlебно-методического
управлениrI и ректора;
-вхождеНие с преДставленИем об отчислении неуспевающих
студентов, ходатайство О поощрении особо отличившихся студентов, преподавателей и
сотрудни-

ков;
-проведение анzLлиза содержания и качества преподавания всех
дисциплин специальности совместно с заинтересованными кафедрами и преподавателями,
Ршработка предложений по повышению заинтересованности студентов в учебе, их
стремлениrI к полуIению знаний, умений, навыков и компетенций;
-rIастие в разрабОтке И согласовании проектов инструкций, положений и
других
BHyTpeHH}D( нормативных документов по вопросам
деятельности Кафедры, факультета, Университета;
_привлечение по согласованию с
руководством Университета сотрудников дру-
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гих подразделений и сторонних организаций к
уIастию в работе Кафедры;
-представление руководству Университета предложений о внесении
изменений
в штатное расписание, приеме, увольнениrIх и перемещениrIх сотрудников
Кафедры, их поощрении и наказании;
-презентация Университета во внешню( организацшIх по вопросам
деятельности

Кафедры.
2,5, Сотрудники Кафедры имеют Другие гIрава и полномочиrI,
предусмотренные
трудовыМ законодательствоМ Российской Федерации и Уставом
Университета.
2.6. Кафедра обязана:
-обеспечивать высокую эффективность всех направлений своей
деятельности;
-не допускать нарушений правил внутреннего трудового
распорядка.
2.7. Сотрудники Кафедры обязаны:
-соблюдать трудовую дисциплину;
-выполIшть должностные обязанности, индивидуальные планы
работы, пору{ениrI заведующего Кафедрой;
-уIаствоватъ В о бщrх мероприя тиях Кафедры, акультета, Университета.
ф
2.8. ПреДусматриВаютсЯ следуюЩие видЫ административных взысканий,
принимаемых в рамках действующих нормативно-правовых актов:

-отк€LЗ (мотивиРованныМ
решениеМ у{еного совета факультета, утвержденным
проректОром пО уlебноЙ работе) от услуГ отдельного преподавателя Кафедры
в
на
данном
работе
факультете;

,пересмотр

фешением у{еного совета Университета) права Кафедры на у{астие
в реализации образовательных программ, либо наJIожение временного запрета
на отдельные виды ее деятельности;
-расформирование Кафедры.
2.9. ответственность за качество и своевременность выполнения задач и
функций, выполнение планов работ по всем направлениям деятельности Кафедры, а
также за создание условий для эффективной
работы преподавательского и учебно-вспомогательного состава несет заведующий Кафедрой.
3. СОСТАВ, СТРУКТУРА И УПРАВЛЕНИВ КАФЕДРОЙ
3.1. Профессорско-преподавательский состав Кафедры комплекryется в соответствии с Положением о порядке замещениrI должностей профессорскопреподаВательскоГо состава образовательных
учреждений высшего профессионаJIьногО образования Российской Федерации специаJIистами, имеющими
высшее профессиональное образование по соответствующему профилю подготовки, отвечаюЩими требованиrIм, предъявJuIемым к преподаватеJUIм высшей
школы.
3.2. В состав Кафедры входят: заведующий Кафедрой, профессор,
доцент, аесистент, старший лаборант, лаборант. Моryт вводится должности: заместитеJUI завед}.ющего Кафедрой, профессора-консультанта, аспирантов,
докторантов, учебно-вспоМогательнЫй персоНал, а также сотрудники нау{ньIх и иньIх
1^rебных
подразделений, прикрепленньtх к Кафедре.

3.З. На

Кафедре предусматриваются

должности

профессорско-

rrPErrUлaEarýJlbUKUI,O
IIреподавательского gOс,гава
состава (ГШС)
(r[rUJ и учеОно-вспомогательного
учебно-вспомогательного персонала. к
профессОрско-преПодавателЬскиМ относятсЯ должносТи завед}.ющегоКафедрой,

профессОра,

доцеНта,

ассиQтента. К у{ебно-вспомогательному

персоналу

Кафед-

ры относятся старшие лаборанты, лаборанты.
3.4 Замеrцение должностей профессорско-преподавательского состава и нау{ньж работникоВ проводится по трудовому договору, закJIючаемому с соответствующим работником на срок до 5 лет. Заключению трудового договора предшествует конкурсный отбор, проводимый в соответствии с Уставом Университета и
ПоложеНием О порядке замещенИrI должнОстей наl^лно-педагогических
работников В высшеМ уlебноМ заведении Российской Федерации,
утвержденным Приказом Минобразования Российской Федер ации от 26.| | .20о2 JФ4 L 1 4.
З.5. Учебн€ш на!рузка дjUI профессорско-преподавательского состава
устанавливаетсЯ ректороМ в соотвеТствиИ с <УказаНием пО планироВанию
1чебной, учебно-метоДической, нау{но-исследовательской и других
работ, выпол}UIемьtх профессорско-преподавательским составам)).
3.б. Сотрудники Кафедры реryлярно повышают квалификацию путем стажировки, обуlениrl В институтах, на факультетах и в центрах повышения квалификации, rIаствуя в научно-исследовательской и педагогической работе, нау{ньгх
конференциrIх, симпозиумах.
3.7. Содержание и регламентацию работы профессорско-преподавательского соСТаВа КафеДРЫ ОПРеДеЛrIЮТ ДОЛжностные инструкции, трудовые
договоры, индивиду€lJIьНые планЫ работЫ преподаВателJI, графики
работы преподаватеJUI, утвержденные расписания уrебных занятий и экзаменов, графики
улебного проУниверситета.
цесса, документы
3.8. основные виды деятельности Кафедры обсуждаются на заседаниях. Работа
КафедрЫ осущестВJUIетсЯ в соотвеТствиИ с годовыми планами, охватывающими
у,lебную, нау{но-МетодичесК}aю, нау"Iно-исследовательскую, воспитательн}.ю и
иные видЫ работ. Обсуждение хода выполненlUI ЭТИх планов и других вопросов
деятельности Кафедры проводится реryлярно на заседаниrIх Кафедры под председательством завед}.ющего с у{астием профессорско-преподавательского состава Кафедры.
3.9. Заседание Кафедры проводятся один раз в месяц в соответствии с годовым
планом работы в установленные сроки. Внеочередные заседаниrI моryт проводится по мере необходимости.
3.10. ПредложениrI по повестке заседания Кафедры моryт вноситься любым сотрудником Кафедры. Решением большмнства сотрудников повестка днrI может
бытЬ изменена, дополнена. В нее моryт быть вкJIючены вопросы, не требующие
предварительной подготовки. По IIредложению завед}.ющего Кафедрой
утверждается регламент обсуждениlI принrIтьгх к рассмотрению вопросов.
3.11. В ЗаСеДаНИrIХ Кафедры у{аствует весь состав Кафедры. Нu.u..дания КафедрЫ моryТ быть приглашены преподаватели Других кафедр, высших у.rебных
заведений, работники заинтересованнъtх организаций.
3.12. Голосование осущестВJUIется всеми прис}.тствующими на заседании членами КафеДры. В голосовании по вопросам рекомендации на должность профессорско-преподавательского состава принимают у-Iастие штатные преподаватели.
По отделЬным вопросаМ опредеJUIется форма голосов ания- открыт ая илитайная.
каждый член Кафедры имеет один голос. При равенстве голосов голос заведую-
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щего Кафедрой явJuIется решающим,
3,1з, На каждом заседании Кафедре ведется
протокол, который подписывается
заведующим Кафедрой и секретарем
данного заседаниrI.
3,14, Содержание, организациJ{ и методика
выполнениr{ всех видов
работ отражается В документации, которую Кафедра ведет
и хранит в соответствии с принятой в Университете номенкJIатурой
дел.
З,15. Кафедра долЖна иметЬ док}менТацию,
отражающую содержание, организациЮ и методИку провеДени,I
уrебного и нау{но-исследовательского процесса,
переченЬ которой опредеJUIется I,Iнструкцией
по делопроизводству высшего
уrебного заведениrI, утвержденной Прйказо' МинобразованиrI Российской
Федерации от 24.07.2000 Ns 2286.

4.

руководсво кАФЕдроЙ

4,1, КафеДру возглавIUIеТ заведlюЦдй, избираепьй
Учеrъп,л Советом Уrпверсrтгета
из числа наиболее квалифшцарованньD( и
авторитетньD( работrша<ов Улпверситета
соответствУощеЮ профшrя, имеюIIцD(
степенъ
r{еную
или звание Гфедарrтгельно
каIrд4дат}ра завед/ющего Кафедрой
рассматривается на заседании КафеДры под
цредседатеJъством декана пед4атрическою
фаrсулътета. На проводп,rом засед€lнии
заслуIIIиВаются предс"гавIIениII кандIдата (канд4датов)
и Гýlтеп,[юлосов€lнIбI (тайтою
I.UIИ ОТКРытою) пршпшlается
решение о рекомендахд{ к lазбрашшо на доJDкr{ость завелтощею Кафедрой одIою иJIи HecKoJbKI,D( канд4датов.
Результаты юлосованиrI
опредеJUIются простым бо-тьrrптrrством. РекомендованнуIо
каr{дцацрурассматривает
и согласовъIвает Учеrъй совет
Выборы
фшryльтеrа.
завед/ющею кф.дрои по предстаыIению Кафедры и ученого совета
фаlсультета проводятся на заседании Ученою
совета Уrrиверситvга пуtем тайною юлосованиrI.
Иiорашъпi ru".щ.ru*е Кафедрой
назначается на доJDкность приказом
рекгора Уrпаверситет* Завел.юшцй Кфедрой
имеет сT"dтус р}ководатеJrяl основного gtр}тсгурною
подразделеншI Уrпаверси:гега.
ПравО гIостановКи вопроса о досрочНом освобОlцдении
от доJDкности принадIежит
рекгору, декану и )л{еному совегу пел4атриtIеского
фаlсультега.
4,2, Общее руковоДсгво кафедрами осуществJIrIет

- уtеrъй совет факультета.

выборrъй представителыъй opltl'

4,3, Заведуюпцл1 Кафедрой осуществIUIет орпlнI4защпо
и руководство всеми нrправлен}UIми деятеJьности Кафедры. Завел,тоrrцл;
Кафедрой несет поJtrýдо ответственностъ за качество о своевременность вьшоJIнениrI
возложенньD( настояцц.IN4 ПоложениеМ на КафеДру задач, реаJIизаIЦшо rтлана
работы Кафедры по всем наIIравiIениrIм
деятеJъности.

4,4,При необходr,шдости на основании предстzlвленшI
заведдощего Кафедрой по согласовzlнИю с декаНом и на основанИи егО приказа
заведlюrrИЙ Кафедрой может делегироваТь частЬ фуrпцrИ по
Кафедрой
упраШениЮ
Друп4\4 сотруйикаоц Кафедры.
4,5, Заведуtопц,й кафедрой отчитывается в
своей деятельности перед Ученьшrц советом УниВерситетЦ уrеныМ советоМ
факультега, деканом, курирyIопцп4 проректо-

ром, ректором.

5.

отвЕтсввнность

5,1, отвеТственносТь за надлежащее и своевременное
выполнение Кафедрой тре-

бований, предусмотренных настоящим Положением,
несет заведующий Кафедрой.

5,2,Назаведующего Кафедрой возлагается персонzlJIьн€ш
ответственностъ за:
-организацию деятельности Кафедры по выполнению
задач и функций, возложенньгх на Кафедру;
-организацию на Кафедре оперативной и качественной
подготовки и исполнениrt
докр,IенТов, ведеНие делоПроизводСтва В соответствии с
действующими правилами и инструкциrIми;
-соблюдение работниками Кафедры трудовой
и производственной дисциплины;
-обеспечение сохранности имущества, закрепленного
за подр€lзделением, и соблподение правил пожарной безопасности;
-соответСтвие закОнодателЬству РосСийской
Федерации визируемых им проектов
приказов, инструкций, положений, постановлений
и других лЪпуrr."rо".
5,з, ответственность сотрудников Кафедры
устанавливается настоящим Положением и должностными инструкциrIми.
б. ИМУЩЕСТВО И СРЕДСТВА КАФЕДРЫ
6,1, 14мущество, переданное Унив_ерситетом Кафедре,
находится в оперативном
управлении И состоит на балансе Университета. За Кафедрой в
целях обеспечения образовательНой деятелъности закрепJUIются помещениrI,
компьютеры, оргтехника, средства связи и иные предметы организации
трудовой деятельности.
б,2, МаТеРИаЛЬНО-ТеХНИIIеское об..п.r.пrие Кафедр"r'о.ущ.ствJuIется
за счет
средств, предусмотренньж законодательством Российской
Федер ации.

7.

ВЗАИМООТНОШВНИЯ КАФЕДРЫ С
СТРУКТУРНЫМИ
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМЙ

ДРУГИМИ

УНИВЕРСИТЕТА

7,1, Кафедра приНимаеТ к исполНениЮ все приказы
ректора по Университету и факультету, касающиеся ее деятелъности.
7,2, Кафедра принимаеТ к исполнению все
решения ученого совета факультета и Ученого совета Университета.
7,3, Кафедра принимает к сведению и
руководству решения методической
комиссии факультета и централъной r.rод"raской комиссии
Университета.
7,4, Кафедра взаимодействует с учебными, административными
и иными
подразделениями Университета и
свои
отношения с ними в соотрегулирует
ветствии со структурой Университета, процедурами
управления, определенными В документах Университета, организационно-распорядительными
и
нормативными документами Университета, Уставом
Универъ"тета.
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