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О создании базовой кафедры


	



Заслушав сообщение о создании базовой кафедры, Ученый совет решил:

	Создать в структуре Тольяттинского государственного университета базовую кафедру электрофизики.

Принять Положение о базовой кафедре  электрофизики.
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ПОЛОЖЕНИЕ О БАЗОВОЙ КАФЕДРЕ
«Электрофизика»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Базовая кафедра «Электрофизика» (далее «Базовая кафедра») создается при Научно-техническом центре физики (НТЦФ) Российского Федерального ядерного центра ВНИИ экспериментальной физики (РФЯЦ – ВНИИЭФ) г. Саров (далее «Центр») с целью адресной подготовки кадров по согласованным дополнительным образовательным программам для предприятий электроэнергетического профиля (ОАО «Во ТГК», ОАО «Во МРК», ОАО «ФСК», МУП «ПО КХ» г.Тольятти и др.), для промышленных предприятий (ОАО «АВТОВАЗ», ООО «Тольяттинский трансформатор», ОАО «КуйбышевАзот» и др.) (далее «Предприятия»), являющимися стратегическими партнерами ГОУ ВПО «Тольяттинский государственный университет» (далее «Университет»).
1.2. Базовая кафедра является совместным структурным подразделением Университета и Центра, ведущим учебную, методическую и научно-исследовательскую работу, подготовку кадров и повышение их квалификации в области электрофизики.
1.3. Базовая кафедра входит в состав  электротехнического факультета ТГУ  и находится в непосредственном подчинении выпускающей кафедры «Электроснабжение и электротехника».
1.4. В своей деятельности Базовая кафедра руководствуется законами Российской Федерации «Об образовании», «О высшем и послевузовском профессиональном образовании», «Типовым положением о высшем учебном заведении», Уставом Университета, Соглашением о сотрудничестве между ТГУ и НТЦФ РФЯЦ – ВНИИЭФ г.Саров и настоящим Положением.



	ОСНОВЫЕ ЗАДАЧИ БАЗОВОЙ КАФЕДРЫ

2.1. Организация научно-образовательного центра на базе НТЦФ РФЯЦ – ВНИИЭФ и обеспечения расширения и укрепления всесторонних связей Университета с ВНИИЭФ г. Саров и электроэнергетическими предприятиями страны.
2.2. Выполнение учебной нагрузки по дисциплинам, закрепленным за кафедрой учебными планами, в том числе:
	организация и проведение всех видов  практик студентов и магистрантов в ВНИИЭФ с использованием всех его технологических возможностей;

руководство курсовым и дипломным  проектированием;
руководство учебно-исследовательской  работой студентов, магистрантов и аспирантов;
чтение специальных курсов по профилю отрасли и ВНИИЭФ.
2.3. Разработка программ целевой подготовки специалистов для Предприятий по согласованным основным и дополнительным обязательным учебным программам, формируемым рабочей группой, состоящей из  ведущих специалистов Предприятий, штатных преподавателей Университета и  сотрудников НТЦФ РФЯЦ – ВНИИЭФ.
2.4. Оснащение учебных и научно-учебных лабораторий для выполнения совместных  научных исследований, обеспечения учебного процесса и привлечения к научной работе  студентов и аспирантов.
2.5. Проведение учебно-методической работы, в том числе:
	участие в разработке учебных планов подготовки специалистов и магистров по соответствующим направлениям;

разработка на основе Государственных образовательных стандартов и учебных планов рабочих программ по закрепленным за Базовой кафедрой дисциплинам;
подготовка учебников и учебно-методических пособий по дисциплинам кафедры;
разработка и внедрение новых технологий обучения.
2.6. Осуществление мероприятий по повышению научно-педагогического потенциала, в том числе:
	подготовка и повышение квалификации научно-педагогических кадров для нужд Базовой кафедры и Университета;

привлечение специалистов НТЦФ РФЯЦ – ВНИИЭФ к преподавательской деятельности для разработки и  чтения новых курсов;
поддержка и развитие научных школ по профилю Базовой кафедры.
2.7. Проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по заказам Предприятий.
2.8. Содействие научно-исследовательской деятельности Университета путем привлечения экспериментальной и производственной базы НТЦФ РФЯЦ – ВНИИЭФ для выполнения экспериментальной  части научно-исследовательских работ. 
2.9. Подготовка и тиражирование учебно-методической литературы с использованием издательской базы Университета.
2.10. Проведение совместных научно-технических мероприятий (семинаров, конференций) по приоритетным научно-техническим направлениям. Организация совместных научных и научно-методических публикаций. Сотрудничество с родственными кафедрами других вузов, с профильными организациями и предприятиями по всем видам деятельности Базовой кафедры.

3. КАДРОВЫЙ СОСТАВ БАЗОВОЙ КАФЕДРЫ
3.1. В состав базовой кафедры входят высококвалифицированные работники НТЦФ РФЯЦ – ВНИИЭФ.
3.2. Штатное расписание кафедры утверждается ректором Университета по представлению заведующего кафедрой «Электроснабжение и электротехника», согласованному с учебно-методическим и планово-финансовым управлениями Университета.
3.3. Для организации и проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ на Базовой кафедре могут создаваться научные подразделения (отделы, лаборатории, секторы), работающие на условиях самофинансирования, из числа сотрудников НТЦФ РФЯЦ – ВНИИЭФ.

4. УПРАВЛЕНИЕ БАЗОВОЙ КАФЕДРОЙ
4.1. Базовую кафедру возглавляет заведующий – штатный сотрудник НТЦФ РФЯЦ – ВНИИЭФ, назначенный приказом ректора Университета.
4.2. Через год работы заведующий Базовой кафедрой избирается по конкурсу по кафедре «Электроснабжение и электротехника» с утверждением Ученым советом Университета.
4.3. Заведующий кафедрой руководит всей деятельностью Базовой кафедры, в том числе: 
	обеспечивает выполнением решений Ученых советов Университета и Центра, совета электротехнического факультета, приказов ректора, ведение документации на кафедре;

обеспечивает взаимодействие Базовой кафедры с кафедрой «Электроснабжение и электротехника»;
организует подбор (подготовку) и повышение квалификации работников кафедры;
определяет учебную нагрузку работников кафедры в пределах установленных норм;
организует разработку рабочих программ и методик преподавания, обеспечиваемых кафедрой учебных дисциплин, а также методик контроля усвоения студентами учебного материала;
планирует и контролирует подготовку учебников, учебных и методических пособий по дисциплинам кафедры, разработку и внедрение новых технологий обучения;
организует выполнение НИР и ОКР, проводимых кафедрой;
организует разработку учебных планов специальностей кафедры и учебных планов подготовки бакалавров и магистров по направлениям;
совместно с кафедрой «Электроснабжение и электротехника» ТГУ организует профориентационную работу с абитуриентами;
организует связи кафедры с другими структурными подразделениями ВНИИЭФ, с профильными кафедрами других вузов, с организациями и предприятиями.

5. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАФЕДРЫ
5.1. За Базовой кафедрой приказами ректора Университета и директора НТЦФ РФЯЦ – ВНИИЭФ закрепляются основные фонды (помещения, оборудование и пр.), за эффективное использование которых несет ответственность заведующий кафедрой.
 5.2. Решениями ректора Университета и директора ВНИИЭФ ежегодно выделяются средства на оплату труда профессорско-преподавательского и учебно-вспомогательного персонала в соответствии с утвержденным штатным расписанием.
5.3. Студенты, магистранты  и аспиранты, обучающиеся на базовой кафедре, могут привлекаться к работам на Предприятиях, за  выполнение которых Предприятия могут выплачивать им заработную плату.
5.4. Распорядителем всех средств Базовой кафедры является ее заведующий. Использование  средств осуществляется в соответствии со сметами, утвержденными в установленном в Университете порядке.

6. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ КАФЕДРЫ
6.1. Базовая кафедра реорганизуется и ликвидируется решением Ученого совета Университета по  представлению ректора Университета, декана электротехнического факультета или директора  НТЦФ РФЯЦ – ВНИИЭФ.
6.2. Предложение о ликвидации Базовой кафедры по предложению одной из сторон должно быть представлено не позднее, чем за три месяца до начала нового учебного года.

7. ОСНОВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ КАФЕДРЫ
7.1. Базовая кафедра должна иметь следующую документацию:
	Устав Университета;

Лицензию Университета на право ведения образовательной деятельности;
нормативные документы Университета;
ГОС специальности (направления);
учебный план специальности (направления);
индивидуальные планы преподавателей;
планы работы кафедры на учебный год;
учебно-методические комплексы и другую документацию по дисциплинам кафедры;
	протоколы заседаний кафедры;

штатное расписание кафедры;
копию приказа по организации Базовой кафедры с закреплением площадей и штатов.



ОБОСНОВАНИЕ
необходимости создания при кафедре 
«Электроснабжение и электротехника» базовой кафедры «Электрофизика»
в ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» г.Саров

Электроэнергетические системы (ЭЭС) относятся к важнейшим элементам инфраструктуры современного общества, определяющим его развитие и безопасность. Все без исключения отрасли народного хозяйства и промышленности (транспортная, информационная, производственная и другие) тесно связаны с системами электроснабжения и находятся от них в сильнейшей зависимости.
На современном этапе российская электроэнергетика – это 600 тепловых, 100 гидравлических и 9 атомных электростанций. Их общая электрическая установленная мощность составляет 215 млн. кВт.
	В электроэнергетических системах Российской Федерации эксплуатируется более 600 тыс. км воздушных и кабельных линий электропередачи на напряжении 35 кВ и выше  и 2 млн. км напряжением 0,4…20 кВ, свыше 17 тыс. подстанций напряжением 35 кВ и выше с общей трансформаторной мощностью 575 млн. кВА и более полумиллиона трансформаторных пунктов 6…35/0,4 кВ общей мощностью 102 млн. кВА. Сети РАО «ЕЭС» включают 39 тыс.км линий электропередачи напряжением 330 кВ и выше  и 119 подстанций 330 кВ и выше с общей трансформаторной мощностью 125 млн.кВА.
	В стратегии развития энергетики России, разработанной по указанию Правительства РФ на период до 2020 г., содержатся  прогнозы потребности России в электрической и тепловой энергии, основные направления развития генерирующих мощностей и электрических сетей, оценки динамики роста стоимости производства электроэнергии и инвестиционных потребностей отрасли, предложения по совершенствованию принципов хозяйственного и технологического управления энергетикой России.
	Основные приоритетные направления долгосрочной электроэнергетической политики Российской Федерации, основанной на Энергетической стратегии России до 2020г.: 
- устойчивое обеспечение населения и экономики страны энергоносителями;
- повышение эффективности использования топливноэнергетических ресурсов и создание необходимых условий для перевода экономики страны на энергосберегающий путь развития;
- обеспечение энергетической безопасности России и ее регионов.
	Самарской Губернской Думой принята Целевая энергетическая программа на 2006-2010 годы», которая разработана в соответствии с приоритетными направлениями развития экономики и энергетики страны.
	В программе отмечено, что основные мероприятия электроэнергетики Самарской области – реконструкция  и строительство новых трансформаторных подстанций и электрических сетей в городах и сельской местности; модернизация турбоагрегатов и техническое перевооружение ТЭЦ; обеспечение электроэнергией мероприятий, проводимых в рамках приоритетных  национальных проектов; привлечение инвестиций в развитие энергетической инфраструктуры Самарской области.
	Исполнителями этих мероприятий являются: ОАО «Волжская территориальная генерирующая компания», ОАО «Волжская межрегиональная распределительная компания», ОАО «Федеральная сетевая компания», ОАО «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы», ОАО «Объединенное диспетчерское управление энергосистемами Средней Волги».
	Известно, что устойчивая и надежная работа систем электроснабжения определяет уровень производства и качество жизни общества, что особенно ярко проявилось в связи с известными каскадными отключениями электрических сетей в США в 2003, 2008 гг. и России (Москва) в 2006 г.  
Возникновение внештатных ситуаций в электроэнергетических системах (ЭЭС) непредсказуемо и может быть вызвано многими факторами: отказами оборудования, неправильными или несогласованными действиями обслуживающего персонала, природными воздействиями и т.д. Перебои в электроснабжении могут привести к нарушению многих систем жизнеобеспечения целых регионов, сопряжены со значительными финансовыми ущербами, а устранение аварий требует длительного и сложного процесса восстановления.  
Рост числа аварийных отказов и затрат на их ликвидацию, увеличение угроз крупных системных аварий при низком материальном уровне жизни многих людей превращаются в политическую проблему общественной и государственной безопасности. По Конституции РФ обеспечение безопасности населения – важнейшая функция государства.
ГОСТ 2107 – 87 (Системы энергетические. Термины и определения) устанавливает следующее общее определение ЭЭС – это совокупность электростанций, электрических и тепловых сетей, соединенных между собой и связанных общностью режима в непрерывном процессе производства, преобразования и распределения электрической энергии при общем управлении этим режимом.
Электроэнергетическая система представляет пример сложной системы, которая характеризуется иерархической структурой, существенными параметрическими неопределенностями, случайными воздействиями, непредсказуемостью возникновения опасных ситуаций, что определяет сложность протекающих в ней электрофизических процессов.
Поэтому для анализа параметров и режимов ЭЭС требуется исследование электрофизических процессов в отдельных объектах и в системе целом, что позволит оценить реальность и надежность функционирования работающих электроэнергетических систем.  Анализ электрофизических процессов в ЭЭС позволит расчетным путем исследовать динамику режимов в энергосистеме при различных внештатных ситуациях.
	В связи с актуальностью тематики и необходимостью подготовки кадров по направлению 140200 «Электроэнергетика» для предприятий, специализирующихся в этом направлении, расширением начатых в ТГУ исследований по моделированию электрофизических процессов в электроэнергетических системах для анализа их надежности и устойчивости при нормальных и   внештатных режимах работы, а также в связи с проведением работ по созданию в г. Тольятти энергетического центра целесообразно в ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» открыть базовую кафедру «Электрофизика».
Базовая кафедра «Электрофизика» позволит:
- выполнять дипломное проектирование, научно-исследовательскую работу магистров и аспирантов по тематике Центра;
- обеспечить развитие и становление научной школы на кафедре «Электроснабжение и электротехника»;
- выполнять подготовку и переподготовку кадров высшей квалификации для нужд Базовой кафедры и Университета;
- проводить совместные научно-исследовательские разработки, участвовать в конкурсах, грантах  по приоритетным направлениям электроэнергетической политики Самарской области и РФ.


Зав. кафедрой ЭС и ЭТ							В.В. Вахнина


