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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Кафедра ЮНЕСКО «Образование для устойчивого развития
кооперативов» при Белгородском университете кооперации, экономики и
права (далее – кафедра), создается и осуществляет свою деятельность при
Автономной
некоммерческой
организации
высшего
образования
«Белгородский университет кооперации, экономики и права» (далее –
университет) на основе Соглашения между Организацией Объединенных
Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), с одной
стороны, и университетом, с другой стороны.
1.2. Кафедра руководствуется в своей деятельности действующим
законодательством Российской Федерации в области образования,
нормативными правовыми актами Министерства образования и науки
Российской Федерации, Соглашением между ЮНЕСКО и университетом,
Уставом университета, иными локальными нормативными актами
университета.
2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ КАФЕДРЫ
2.1. Цель кафедры – содействовать продвижению единой системы
исследований, образования, информации и документации по вопросам
образования в области устойчивого развития кооперативов, особенно для
сельских регионов, развитию сотрудничества между учеными с мировой
известностью, преподавателями университета и другими учебными
заведениями как Российской Федерации, так и Северной Америки, Европы,
Африки, Азиатско-Тихоокеанского региона и других стран.
2.2. Особые цели Кафедры заключаются в:
− разработке учебных планов, новых методологий и стратегий
образования для достижения устойчивого развития кооперативов в свете
последних научных достижений, национального и международного опыта;
− проведении высококачественных подготовительных курсов по
кооперативному образованию для преподавателей, молодых исследователей и
специалистов;
− развитии академической мобильности и поощрении обмена знаниями
посредством организации обмена преподавателями и аспирантами;
− проведении
межрегиональных
и
международных
научнопрактических конференций;
− осуществлении издания и распространения научных публикаций по
проблемам кооперативного образования и подготовки кадров для содействия
устойчивому развитию кооперативов;
− развитии партнерских отношений, в частности, с другими кафедрами
ЮНЕСКО;
− установлении тесного сотрудничества с ЮНЕСКО c целью реализации
соответствующих программ и мероприятий.
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2.3. Основные задачи и функции кафедры:
− разработка и реализация образовательных проектов в рамках
программ ЮНЕСКО в России «UNITWIN/Кафедры ЮНЕСКО» и
«Образование на протяжении всей жизни»;
− распространение знаний среди населения по вопросам развития
кооперативов, повышение образовательного и культурного уровня населения;
− постоянное наращивание качества образовательного продукта
(преподавательский
состав,
информационно-техническая
база,
инновационные образовательные технологии и др.);
− участие в программах и мероприятиях ЮНЕСКО, в том числе в
программах обмена профессорско-преподавательским составом, научными
работниками и студентами;
− участие в мероприятиях, проводимых другими кафедрами
университета,
а также проводимых
другими образовательными
организациями, в том числе зарубежными;
− систематическое обучение профессорско-преподавательского состава
и сотрудников, студентов по дополнительным профессиональным
программам по вопросам развития кооперативов;
− организация и ведение научно-исследовательской деятельности по
вопросам развития кооперативов, в том числе в рамках основных программ
ЮНЕСКО в области науки в России;
− организация и проведение международных научно-практических
конференций, симпозиумов, форумов по вопросам развития кооперативов, в
том числе организованных по линии ЮНЕСКО, участие в аналогичных
международных конференциях, симпозиумах, форумах;
− расширение сотрудничества кафедр ЮНЕСКО и международных
связей в области научных исследований и образования.
3. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАФЕДРЫ
3.1. Кафедру возглавляет руководитель кафедры, который назначается
университетом по согласованию с ЮНЕСКО.
Первый проректор по научной работе является заместителем
руководителя кафедры.
3.2. Кафедра имеет гибкую структуру, позволяющую быстро
адаптироваться к меняющимся потребностям инновационной экономики
Российской Федерации в части развития кооперативов в соответствии с
возникающими перед сообществом проблемами образовательного, научнотехнического и производственного секторов.
Для осуществления образовательной, научно-исследовательской и
просветительской деятельности в состав кафедры могут входить
профессорско-преподавательский состав университета, научные сотрудники и
студенты университета.
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3.3. Кафедра взаимодействует с учебными, административными и
иными структурными подразделениями университета в рамках своих целей,
задач и функций.
3.4. Кафедра представляет в ЮНЕСКО промежуточный и итоговый
отчет о результатах деятельности, а также отчет о финансовых ресурсах
кафедры, которые готовятся в установленные сроки в соответствии с
шаблоном, предоставленным ЮНЕСКО.
3.5. С целью демонстрации взаимосвязи с ЮНЕСКО кафедра вправе
использовать логотип UNITWIN/ UNESCO, который состоит из официального
логотипа ЮНЕСКО и логотипа UNITWIN, расположенного справа от
логотипа ЮНЕСКО на условиях, предусмотренных соглашением между
Организацией Объединенных Наций по вопросам образования, науки и
культуры (ЮНЕСКО), с одной стороны, и университетом, с другой стороны.
4. ФИНАНСИРОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАФЕДРЫ
4.1. Финансирование расходов кафедры, связанных с ее деятельностью,
осуществляет университет.
4.2. Помещения для кафедры, а также необходимое оборудование
предоставляется университетом.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
5.1.
Ответственность за качество и своевременность выполнения
кафедрой ее задач и функций, выполнение работ по всем направлениям
деятельности кафедры, несет руководитель кафедры.
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