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—I С целью совершенствования подготовки специалистов и укрепления 
научных связей с производством, в соответствии с договором от 25.02.2013 г. 
№ 1 между УО «ВГТУ» и ОАО «Знамя индустриализации» и приказом ОАО 
«Знамя индустриализации» № 73 от 26.03.2015 «О филиале кафедры «Эконо-
мическая теория и маркетинг» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить новую редакцию Положения о филиале кафедры экономиче-
ской теории и маркетинга в ОАО «Знамя индустриализации». 

2. В связи с кадровыми изменениями назначить руководителем филиала ка-
федры начальника отдела маркетинга и сбыта ОАО «Знамя индустриализации» 
Виноградова Владимира Николаевича. 

3. Считать основной задачей филиала — совершенствование подготовки 
специалистов, проведение совместных научных исследований в интересах УО 
«ВГТУ» и ОАО «Знамя индустриализации». 

4. Заведующему кафедрой экономической теории и маркетинга Яшевой Г. 
А. и директору ОАО «Знамя индустриализации» А. В. Шамшуре обеспечить 
условия для проведения учебной и научной работы студентов, аспирантов и 
преподавателей кафедры в ОАО «Знамя индустриализации». 

Основание: копия приказа ОАО «Знамя индустриализации» № 73 от 
26.03.2015. 
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О филиале кафедры «Экономическая теория и маркетинг» учреждения 
образования «Витебский государственный технологический университет» на 

базе ОАО «Знамя индустриализации» 

1. Филиал кафедры «Экономическая теория и маркетинг» учреждения 
образования «Витебский государственный технологический университет» (далее 
Филиал кафедры), создаваемый на базе ОАО «Знамя индустриализации» (далее -
Предприятие) осуществляет учебную, методическую и научно-
исследовательскую работу. 

2. Целями и задачами филиала кафедры являются: 
• обеспечение взаимодействия с профессиональной средой, поддержание 

сложившихся связей с организациями отраслей экономики, социальной и иных 
сфер; 

• обмен консультациями, опытом практической и научной деятельности 
между специалистами образовательной, производственной, научной и иных сфер; 

• координация учебной работы студентов, /слушателей при подготовке 
этими обучающимися курсовых работ, дипломных работ, основанных на 
практическом опыте; 

• закрепление на практике знаний, умений, навыков, полученных 
обучающимися в ходе образовательного процесса в УО «Витебский 
государственный технологический университет», вовлечение их в совместные 
исследования и научную деятельность; 

• проведение совместных семинаров, конференций, круглых столов с 
привлечением студентов УО «Витебский государственный технологический 
университет», работников университета из числа профессорско-
преподавательского состава, работников организаций, по месту нахождения 
которых открывается филиал кафедры; 

• совершенствование профессионализма, креативности, личностного роста 
профессорско-преподавательского состава УО «Витебский государственный 
технологический университет»; 

• проведение мониторинга требований к специальным знаниям, 
социальным, личностным качествам специалиста, складывающихся на рынке 
труда, для формирования целей образовательного процесса в УО «Витебский 
государственный технологический университет». 



3. Создание филиала кафедры утверждается приказом ректора 
университета на основании решения Совета университета и договора с 
предприятием. 

4. Руководитель филиала кафедры от предприятия назначается из числа 
ведущих специалистов предприятия. 

Филиал подчиняется заведующему кафедрой. 
5. Филиал кафедры осуществляет свою деятельность в соответствии с 

планом, утвержденным заведующим кафедрой. 
6. Обязательства сторон. 
6.1 Предприятие: 
- обеспечивает создание необходимых условий (обеспечивает помещением, 

оргтехникой, информацией) для проведения практических занятий по 
специальным дисциплинам, учебной и производственной практик, курсового и 
дипломного проектирования, научно-исследовательской работы студентов, 
магистрантов, аспирантов и преподавателей, связанной с деятельностью 
предприятия; 

обеспечивает организацию и проведение высококвалифицированными 
специалистами предприятия вышеперечисленных видов работ; 

- принимает участие в разработке методического обеспечения учебного 
процесса на предприятии, в согласовании тематики курсовых и дипломных работ, 
представляющих интерес для предприятия; 

- обеспечивает эффективное использование информационного ресурса, в т.ч. 
клиентской базы предприятия в учебном процессе и при проведении научных 
исследований; 

- знакомит студентов и преподавателей с новыми маркетинговыми 
технологиями, формами и методами работы с клиентами, применяемыми на 
предприятии; 

- принимает участие в организации и проведении мероприятий по 
повышению квалификации специалистов предприятия по перспективным 
направлениям маркетинговой и консалтинговой деятельности; 

- проводит мероприятия, способствующие лучшей адаптации студентов в 
процессе обучения к конкретным производственным условиям, получению ими 
навыков работы в трудовых коллективах; 

- ведет пропаганду технических, научных и культурных знаний на 
предприятии, проводит работу по профессиональной ориентации молодежи. 

6.2 Учреждение образования «Витебский государственный технологический 
университет»: 

- планирует учебный процесс на предприятии и разработку его 
методического обеспечения; 

- обеспечивает филиал учебно-методической и учебной литературой; 
организует научно-информационное обслуживание работников 

предприятия; 
- организует выступление преподавателей филиала с лекциями для 

специалистов коммерческой службы предприятия; 



- организует выполнение маркетинговых исследований студентами по заявке 
предприятия в рамках курсовых и дипломных работ. 

7. Кафедра должна иметь следующую документацию, относящуюся к 
деятельности филиала: 

- план работы филиала; 
- действующую учебно-методическую документацию по дисциплинам 

кафедры. 
8. Кафедра и филиал кафедры оказывают взаимную методическую и 

материально-техническую помощь. 
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О филиале кафедры 
«Экономической теории и 
маркетинга» 

С целью совершенствования подготовки специалистов: маркетологов, 
участия в организации и проведении учебных занятий по профильным 
дисциплинам, руководстве учебной и производственной практикой, научно-
исследовательской работой студентов, курсового и дипломного проектирования 
в интересах предприятия и внедрения их результатов в производство. 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Утвердить положение о филиале кафедры «Экономической теории и 

маркетинга» созданным на базе ОАО «Знамя индустриализации». 
2. Рекомендовать УО «Витебский государственный технологический 

университет» в соответствии с Положением назначить руководителем филиала 
кафедры «Экономической теории и маркетинга» начальника отдела маркетинга 
и сбыта ОАО «Знамя индустриализации» Виноградова Владимира Николаевича. 

3. В соответствии с п.2 договора № 1 от 25.02.2013 с УО «Витебский 
государственный технологический университет» создать необходимые условия 
для проведения учебной и научно-исследовательской работы. 

Основание: договор № 1 от 25.02. 2013, положение о филиале кафедры 
«Экономической теории и маркетинга» и смена руководства. 

ОАО «Знамя ин; 
Копия верна 
Зав. канцелярие! 

Директор 


