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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и Уставом федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования «Ульяновский 

государственный университет» (далее - Университет). 

1.2. Базовая кафедра «Антимонопольного регулирования при Управлении 

Федеральной антимонопольной службы по Ульяновской области» (далее - базовая 

кафедра) является учебным структурным подразделением факультета управления 

Института экономики и бизнеса Университета, обеспечивающим проведение учебной, 

методической, научно- практической работы совместно с Управлением Федеральной 

антимонопольной службы по Ульяновской области (далее УФАС по Ульяновской 

области) с целью формирования у обучаемых необходимых профессиональных знаний, 

навыков, умений, компетенций и социальной ответственности при подготовке в 

соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами и в 

интересах деятельности УФАС по Ульяновской области 

1.3. Назначение базовой кафедры - участие в образовательном процессе 

подготовки бакалавров и магистров по направлению «Государственное и 

муниципальное управление», профессиональная переподготовка и повышение 

квалификации специалистов в сфере управления государственными, муниципальными 

и корпоративными закупками. 

1.4. Базовая кафедра осуществляет учебную, методическую, научно-

практическую и воспитательную деятельность на основании Лицензии Университета. 

1.5. Кафедра не наделяется полномочиями юридического лица. Стороны 

юридически не обособляют имущество, используемое в деятельности Кафедры. 

1.6. В своей деятельности Кафедра руководствуется законом РФ «Об 

образовании», Уставом университета, Соглашением о сотрудничестве между УлГУ и 

УФАС по Ульяновской области и настоящим Положением. 

1.7. Результативность и эффективность деятельности базовой кафедры как 

структурного подразделения Университета обеспечивается системой менеджмента 

качества Университета. 

1.8. Местонахождение Базовой кафедры: 432970, г. Ульяновск, ул. Советская, 8. 

2. ЦЕЛЬ И ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ БАЗОВОЙ КАФЕДРЫ 

2.1 .Базовая кафедра университета создается с целью: 

-  Более тесной интеграции образования, науки и производства как важнейшего 

условия повышения качества подготовки специалистов с высшим образованием. 
- Обеспечения прямого участия УФАС в образовательной деятельности 

Университета по подготовке, переподготовке и повышению квалификации 

специалистов путем вовлечения и эффективного использования в учебном процессе 

интеллектуальных и материально-технических ресурсов. 

            - Реализации на этой основе принципов опережающего образования. 

            -  Осуществления целевой подготовки молодых специалистов в Университете для 

органов государственного и муниципального управления по вопросам организации 

закупок для государственных и муниципальных нужд и обеспечения органов власти 

специалистами высшей квалификации. 

2.2. Основные задачи базовой кафедры Университета: 
 









 


