


1.5 В работе центра принимают участие научные сотрудники институтов 

РАН, РАСХН, научные сотрудники и преподаватели других вузов, 

селекционного центра и кафедр факультета ветеринарной медицины и 

зоотехнии, других структурных подразделений Костромской ГСХА. 

1.6 Деятельность центра строится на основе целевых программ и планов 

учебной, научно-исследовательской, научно-просветительской работы и 

перспективных программ Министерства образования и науки РФ, Российской 

академии наук, Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, а 

также других заинтересованных организаций. 

1.7 Создание, реорганизация и ликвидация центра производится на 

основании решения Ученого совета Костромской ГСХА приказом ректора вуза. 

2 Цели и задачи центра 

2.1 Центр преследует образовательные, научные, социальные и другие 

общественно полезные цели, в том числе: 

– содействует проведению научно-исследовательских и научно-прикладных 

работ в различных областях биотехнологии, генетики, селекции и разведения 

сельскохозяйственных животных; 

– обеспечивает подготовку высококвалифицированных специалистов в 

области биотехнологии, генетики, селекции и разведения 

сельскохозяйственных животных, в том числе и в рамках инновационных и 

международных образовательных программ; 

– осуществляет совместно с заинтересованными организациями 

популяризацию достижений ученых вуза в области биотехнологии, генетики, 

селекции и разведения сельскохозяйственных животных и других наук; 

– способствует специализации студентов, аспирантов и молодых ученых, 

привлекает их к исследовательской работе, в том числе в рамках национальных и 

международных программ и грантов, выполняемых в академии. 

2.2 Программа центра включает занятия в виде циклов лекций и 

практических занятий, подготовленных при участии ведущих ученых. 

2.3 Для достижения поставленных целей центр: 

– проводит научно-исследовательские работы в соответствии с планами 

научной работы Костромской ГСХА, результаты которой оформляются в виде 

научных публикаций, научных отчетов, патентов, выступлений на симпозиумах 

и конференциях; 

– готовит учебные программы и учебно-методическую литературу, в том 

числе совместно с ведущими учеными РАН и РАСХН; 

– организует курсы, лекции, семинары, практические занятия с научными 

специалистами, преподавателями, студентами и аспирантами; 

– разрабатывает и осуществляет инновационные и международные 

образовательные программы; 

– организует работу постоянных и временных творческих коллективов, 

способствует созданию различных форм предприятий в научно-технической сфере; 

– оказывает консультационные и информационные услуги по проблемам 

биотехнологии, генетики, селекции и разведения сельскохозяйственных 



животных, а также смежных наук; 

– привлекает дополнительные средства для финансирования научно-

исследовательских и учебных программ в области биотехнологии, генетики, 

селекции и разведения сельскохозяйственных животных; 

– осуществляет обмен опытом с российскими и зарубежными организациями, 

научными и общественными деятелями, организует научный обмен и обмен 

учащимися между заинтересованными учреждениями и организациями; 

– организует и проводит конференции, совещания, семинары по 

проблемам биотехнологии, генетики, селекции и разведения 

сельскохозяйственных животных и смежных наук; 

– осуществляет иную деятельность в пределах своей компетенции и в рамках 

хозяйственного механизма, действующего в НИЧ Костромской ГСХА. 

3 Организация учебного процесса 

3.1 Образовательный процесс организуется в течение учебного года в 

виде лекционных курсов и практических занятий по программам, 

утвержденным Ученым советом вуза. 

3.2 Практические занятия студентов (слушателей) строятся по 

многоуровневому принципу. Для студентов младших курсов практические занятия 

включают обязательный вводный курс техники безопасности и охраны труда в 

лабораториях, а также совершенствование навыков техники лабораторного 

эксперимента. 

3.3 Студенты старших курсов, проявившие глубокий интерес и хорошие 

экспериментальные навыки, получают практические задачи по различным разделам 

биотехнологии, генетики, селекции и разведения сельскохозяйственных животных. 

3.4 Студенты, наилучшим образом проявившие себя во время обучения и 

имеющие склонность к самостоятельной научной работе, рекомендуются для 

дальнейшего обучения в аспирантуре в селекционном центре и на кафедрах 

Костромской ГСХА, проводящих совместные работы с центром. 

4 Обязанности участников образовательного процесса 

4.1 Учащиеся обязаны соблюдать требования данного Положения, 

распоряжения руководства НОЦ и правила внутреннего распорядка 

Костромской ГСХА. 

4.2 Сотрудники Костромской ГСХА и привлеченные специалисты, 

участвующие в работе центра, имеют право: 

– на материально-техническое обеспечение своей профессиональной 

деятельности; 

– самостоятельный выбор средств и методов обучения, обеспечивающих 

высокое качество учебного процесса; 

– разработку и внесение предложений по совершенствованию учебной 

работы. 

4.3 Сотрудники, принимающие участие в работе центра, обязаны 

соблюдать распоряжения руководства вуза и центра, а также требования правил 

внутреннего распорядка вуза. 



4.4 Преподаватели и сотрудники обязаны обеспечивать высокую 

эффективность процесса обучения, развивать у учащихся самостоятельность, 

инициативу, творческие способности, постоянно повышать свою 

профессиональную квалификацию и педагогическое мастерство. 

5 Учебно-производственная деятельность 

5.1 Учебная и научная деятельность центра осуществляется на базе 

селекционного центра по совершенствованию скота костромской породы, 

кафедр факультета ветеринарной медицины и зоотехнии, а также на базе 

других организаций, с которыми имеются или будут оформлены 

соответствующие соглашения. 

5.2 При необходимости, экспериментальная и учебно-производственная 

база центра может быть расширена в пределах компетенции организаторов 

центра решениями руководства Костромской ГСХА. 

5.3 Оплата расходных материалов и оборудования для проведения 

учебных занятий и научно-исследовательской работы, а также премирование 

сотрудников, участвующих в работе центра, осуществляется в соответствии с 

решениями руководства вуза из средств целевых договоров и грантов. 

6 Руководство центром 

6.1 Руководитель центра утверждается приказом ректора Костромской 

ГСХА по представлению НИЧ. 

6.2 Руководитель центра: 

– разрабатывает планы учебно-научной деятельности центра, целевые и 

ежегодные программы, а также основные направления его работы и выносит их 

на утверждение Ученого совета Костромской ГСХА; 

– определяет направления расходования средств, выделяемых центру и 

полученных в рамках выполнения грантов и программ; 

– издает, в пределах своей компетенции, распоряжения, обязательные для 

выполнения слушателями центра и участвующими в его работе сотрудниками; 

– осуществляет совместно с соответствующими службами вуза 

международные связи центра. 

7 Прекращение деятельности центра 

7.1 Решение о ликвидации центра принимает ректор академии на 

основании решения Ученого совета вуза. 

7.2 При ликвидации или реорганизации центра штатным работникам, 

принимавшим участие в его деятельности, гарантируется сохранение их 

должностей в штатном расписании вуза, а также рабочих мест и помещений. 


