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1. Общее положение
1.1. Кафедра истории и философии науки является научно-учебным подразделением
педагогического университета, научная, учебная, учебно-методическая и организационная
деятельность которого ориентирована на повышение эффективности подготовки научно
педагогических кадров по философским отраслям науки.
1.2. Кафедра истории и философии науки строит свою работу в тесном взаимодействии со всеми
заинтересованными кафедрами и факультетами педагогического университета с одной стороны, с
другой - с соответствующими научно-образовательными учреждениями города, области,
сибирских регионов и научными институтами Российской академии образования (РАО). Не
является юридическим лицом.
Адрес: Россия, 634041, г. Томск, пр. Комсомольский ,75.

2. Задачи
2.1. Исследование истории и философии науки как становления обучающих методов.
2.2. Становление аксиологических границ применения педагогических технологий.
2.3. Исследование инновационных, научно-педагогических и научно-образовательных
технологий подготовки кадров высшей квалификации.
2.4. Научное руководство диссертационными исследованиями аспирантов и соискателей,
научное консультирование докторантов.
2.5. Исследование нелинейной динамики социокультурных систем.

3. Структура
Кафедра входит в состав Института теории образования ТГПУ и создается, реорганизуется,
переименовывается, ликвидируется по решению Ученого совета Университета. В состав кафедры
входят:
1. Заведующий кафедрой.
2. Профессорско-преподавательский состав.
3. Докторанты, аспиранты, соискатели.
4. Инженерно-технический и учебно-вспомогательный персонал.

4. Функции
4.1. Разработка содержания и осуществление преподавания общенаучных дисциплин, в
процессе подготовки высококвалифицированных научно-педагогических кадров по направлению
подготовки философия, этика и религиоведение.
4.2. Подготовка к изданию научных материалов, полученных в ходе реализации программы
исследований по научной теме кафедры.
4.3. Методическое обеспечение и преподавание дисциплины «История и философия науки»
для аспирантов всех специальностей.
4.4. Участие в подготовке необходимых документов по организации стажировок, а так же для
получения лицензии на открытие новых специальностей в аспирантуре вуза.
4.5. Консультационное сопровождение экспериментальной работы образовательных практик
в рамках темы и задач кафедры.
4.6. Разработка учебных и методических пособий, рабочих программ и другой документации
для обеспечения эффективности работы аспирантуры по направлению подготовки философия,
этика и религиоведение.
4.7. Разработка специальных и элективных курсов для студентов старших курсов, аспирантов и
молодых ученых.
4.8. Создание и обеспечение работы междисциплинарного общеуниверситетского
методологического семинара.
4.9. Научно-информационное обеспечение деятельности аспирантов, докторантов и
соискателей (монографии, сборники материалов конференций и т.д.).
4.10. Установление контактов с ведущими научно-образовательными организациями и
учреждениями, видными учеными России и других стран, занимающимися проблемами теории
и истории образования и педагогического творчества.

5. Права
5.1. Кафедра проводит самостоятельную политику в рамках внутреннего распределения
учебной нагрузки и индивидуальных поручений своим сотрудникам, исходя из количества
выделенных ставок и числа собственно сотрудников кафедры.
5.2. Кафедра формирует учебные программы курсов, учебно-методические и контрольные
материалы по дисциплинам, закрепленным за ней. За кафедрой также закрепляется право
определения спецкурсов, спецсеминаров, факультативов и элективных курсов, входящих в учебные
программы факультета и вуза.
5.3. Кафедра, имеет право отбора студентов в интересах своей научно-исследовательской
работы, равно как и приема в аспирантуру и докторантуру (включая целесообразное изменение темы
исследования в течение первого года обучения).
5.4. Имеет право выбора темы научных исследований и выполнение её согласно Уставу ТГПУ.

6. Ответственность
Заведующий кафедрой несет персональную ответственность за:
6.1. организацию работы по повышению эффективности подготовки кадров высшей
квалификации разработку рабочих программ по дисциплинам, закрепленным за кафедрой.
6.2. создание и качество учебно-методических и научно-методических материалов для
аспирантов, соискателей и докторантов по направлению подготовки философия, этика и
религиоведение;
6.3. распределение и выполнение учебной нагрузки по кафедре, выполнение
индивидуальных планов научной и методической работы сотрудников кафедры;
6.4. составление отчетной документации кафедры и предоставление её в Учебное и Научное
управления Университета;
6.5. контроль делопроизводства на кафедре в соответствии с номенклатурой;
6.6. участие сотрудников кафедры в научных, культурных, спортивных и иных
мероприятиях в вузе;
6.7. осуществление связей кафедры с внешними организациями и структурами; работу по
укреплению и развитию материально-технической базы кафедры;
6.8. за соблюдением трудовой дисциплины сотрудниками кафедры.
Заведующий кафедрой имеет право поручать выполнение ряда работ, вытекающих из его
обязанностей сотрудникам кафедры, что отражается в индивидуальной нагрузке сотрудника. Число
заместителей заведующего кафедрой в зависимости от числа сотрудников и студентов, а также
текущих дел, связанных с реформированием или реорганизацией кафедры, может варьироваться.
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