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ВВЕДЕНИЕ

Все, кто так или иначе знаком с деятельностью высшей 
школы в любой стране и в рамках любой образовательной 
системы, не станет опровергать утверждения о том, что веду
щим звеном в сложной вузовской иерархии выступает кафедра, 
как первичный микроколлектив, являющийся фундаментом 
и для учебной, и для научной, и для воспитательной работы.

В Законе Украины «О высшем образовании», принятом 
Верховной Радой Украины 1 июля 2014 г., дано четкое опре
деление этого понятия. В статье 33 «кафедра» определяется 
как базовое структурное подразделение высшего учебного 
заведения (его филиалов, институтов, факультетов), которое 
проводит учебно-воспитательную и методическую деятель
ность по одной или нескольким родственным специальностям, 
специализациям или учебным дисциплинам и осуществляет 
научную, научно-исследовательскую и научно-техническую 
деятельность по определенному направлению подготовки 
специалистов. Кафедра создается решением Ученого совета 
вуза при условии, что в ее состав входят не менее пяти научно
педагогических работников, для которых кафедра является 
основным местом работы, не менее трех из которых имеют 
ученую степень или ученое звание. Руководство кафедрой осу
ществляет заведующий, который избирается на эту должность 
по конкурсу Ученым советом вуза на пять лет [1, ст. 33, п. 5].

Кафедра, как базовый элемент вузовской структуры, 
практически решает все стержневые проблемы развития 
учебного заведения: здесь формируется и совершенствуется 
преподавательский коллектив, готовится методическое обеспе
чение учебного процесса (учебные планы, программы, методи-
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