


1.8 РИСЦ в соответствии со специализацией обеспечивает выполнение 

финансируемых заданий и программ по совершенствованию пород 

сельскохозяйственных животных, созданию новых типов и линий пород скота, 

отвечающих требованиям хозяйств разной формы собственности, а также 

промышленной технологии производства; осуществляет научно-методическое 

руководство и координацию деятельности научно-исследовательских учреждений 

и высших учебных заведений на основе комплексных планов селекционно-

племенной работы, несѐт ответственность за уровень и эффективность научных 

исследований по селекции в зоне его деятельности. 

1.9 Научно-методическое руководство за деятельностью РИСЦ 

осуществляют головные научные организации и центры. 

1.10 Снабжение РИСЦ приборами и другим научным оборудованием и 

транспортом осуществляется за счет финансовых средств, получаемых от 

заказчиков НИР. 

1.11 Деятельность РИСЦ определяется утверждѐнными в установленном 

порядке перспективными, пятилетними и годовыми планами научно-

исследовательской и племенной работы. В планах должны предусматриваться 

работы, выполняемые по кооперации и по договорам с племенными 

хозяйствами, племобъединениями и племпредприятиями разной формы 

собственности и департаментами АПК областей зоны разведения пород 

животных. 

1.12 Работу по совершенствованию пород животных, созданию новых 

типов и линий РИСЦ проводит совместно с организациями племслужб разной 

формы собственности, племхозяйствами, с научно-исследовательскими 

институтами и вузами зоны своей деятельности. 

1.13 РИСЦ в своей деятельности руководствуется Уставом Костромской 

ГСХА, настоящим Положением, тематическим планом, утверждѐнным в 

установленном порядке. 

2 Основные задачи и функции селекционного центра 

2.1 РИСЦ проводит научно-исследовательскую работу в области генетики 

и селекции и осуществляет научно-методическое руководство и координацию 

исследований по породам животных, проводимых в зоне его деятельности. 

Основными задачами РИСЦ являются: выведение и передача 

производству зоны высокопродуктивных семейств, линий и типов пород, 

устойчивых к заболеваниям, качественно отличимых от среднего уровня 

популяции и обладающих комплексом хозяйственно-полезных признаков, 

отвечающих требованиям современных перспективных технологий 

животноводства. 

2.2 РИСЦ совместно с НИИ разрабатывает вопросы прикладной генетики, 

новые методы и приѐмы селекции, технологию племенного дела в заводских 

стадах, совершенствует теорию селекции при чистопородном разведении и 

скрещивании. Одновременно совершенствуются приѐмы и методы выведения 

новых линий на основе оценки производителей по качеству потомства, 

использования глубокозамороженной спермы и принципов крупномасштабной 



селекции, а также информационное обеспечение, получаемое из созданного 

банка данных по племенным животным на базе материалов племхозов, 

учреждений и предприятий по племенному делу, научно-исследовательских 

учреждений зоны деятельности РИСЦ для характеристики состояния и 

тенденции развития пород и разработки программ селекции. 

2.3 Деятельность РИСЦ базируется на разработке селекционных 

программ на породном уровне и планов селекционно-племенной работы со 

стадами ведущих племенных хозяйств; проведении комплекса селекционных 

мероприятий по совершенствованию пород и обеспечении выполнения 

селекционных программ по породам скота; обеспечении поддержания и 

совершенствования структурных единиц пород; на организации всесторонней 

оценки производителей по собственной продуктивности и качеству потомства 

при их выращивании на элеверах; выведении высокоценных производителей и 

контроле за их использованием в соответствии с планами подбора; участии в 

своде и анализе результатов испытания продуктивности и других хозяйственно-

полезных признаков животных (бонитировки) по породам, сообщении 

результатов в информационные системы по племенному животноводству и 

использованию результатов бонитировки при разработке селекционных планов 

(программ); подготовки информации на породных уровнях для независимой 

оценки племенной ценности, уровня продуктивности, качества (материала) по 

действующим правилам и методикам. 

2.4 РИСЦ координирует научно-методическое руководство 

исследованиями и селекционными работами по породам скота по единому 

плану с научно-исследовательскими учреждениями, кафедрами и 

проблемными лабораториями вузов. Для выполнения своих задач РИСЦ 

разрабатывает предложения по концентрации и специализации работ по 

селекции, являющихся общими для всех пород, организует составление и 

контролирует выполнение планов и программ по селекции подчинѐнными в 

научно-методическом отношении учреждениями, определяет задания по 

селекции, направление и методы работы, конкретные показатели, которыми 

должны обладать вновь создаваемые линии, типы, сроки их выведения. 

2.5 Организует совместно с племобъединениями накопление и обмен 

спермы выдающихся производителей. Осуществляет мониторинг селекционно-

генетических процессов в породах и использование результатов при разработке 

селекционных программ. 

2.6 РИСЦ разрабатывает и внедряет систему выращивания и правильного 

использования животных, составляет (для общих работ) совместно с НИИ и 

вузами методики по исследовательской и селекционной работе. 

2.7 При достаточном финансировании РИСЦ проводит 

иммуногенетическую, кардиологическую, физиологическую и другие 

специфические оценки пород и их структурных элементов, а также оказывает 

помощь по этим вопросам другим учреждениям зоны в рамках программы 

селекции породы, зоотехническую и экономическую оценку типов, линий и 

семейств. 

2.8 РИСЦ разрабатывает и представляет на утверждение в 



сельскохозяйственные органы: планы племенной работы, предложения по 

репродукции вновь созданных линий, заводских и внутрипородных типов и 

организует совместно с сельскохозяйственными органами их внедрение; планы 

выращивания, распределения производителей и спермы быков-улучшателей. 

2.9 РИСЦ осуществляет контроль за выполнением планов и 

эффективностью использования племенных ресурсов, участвует и организует 

государственное испытание и апробацию внутри породных и заводских типов, 

линий; разрабатывает рекомендации по селекции и осуществляет пропаганду 

достижений селекционеров через средства массовой информации; совместно с 

департаментами АПК областей, организует работу советов по породам скота, 

российские и зональные совещания, конференции, семинары по вопросам 

селекции животных. 

2.10 Поддерживает контакты с ведущими племенными организациями по 

породам за рубежом; публикует материалы, характеризующие состояние 

породы; принимает участие в подготовке материалов к изданию 

государственных племенных книг и каталогов. Оказывает содействие в 

подготовке через аспирантуру и соискательство высококвалифицированных 

научных кадров селекционеров, генетиков, биохимиков, иммунологов, 

биотехнологов и других специалистов, участвующих в комплексных работах, а 

также повышение квалификации молодых учѐных путѐм стажировки в ведущих 

селекционных и биотехнологических центрах, высших учебных заведениях 

Минсельхоза России, стран Содружества и других зарубежных государств, а 

также повышение квалификации путѐм стажировки, организации семинаров и 

школ селекционеров племенных хозяйств. 

2.11 Организационно РИСЦ связан с подчинѐнными в научно-мето-

дическом отношении учреждениями через научно-методический Совет РИСЦ, 

собираемом через каждые два-три года. В рабочем порядке работой Совета 

руководит Бюро, состоящее из 9 человек во главе с председателем Совета, 

руководителем РИСЦ. 

2.12 В своей работе РИСЦ опирается на племзаводы и племхозы зоны, 

создаваемые в случае необходимости опорные пункты в ведущих хозяйствах, и 

породные элеверы. Через них РИСЦ совместно с племобъединениями 

руководит работой по организации оценки быков по качеству потомства и 

использования их в хозяйствах зоны. 

3 Структура селекционного центра 

3.1 РИСЦ действует на правах структурного подразделения ФГБОУ ВПО 

Костромская ГСХА и, в зависимости от объѐма выполняемых работ, может 

содержать следующие отделы и лаборатории: 

– отдел (или лабораторию) разведения и селекции, с группой ГПК, 

каталогов и рекламы;  

– лабораторию качества животноводческой продукции; 

– научно-организационный отдел (или группу) по координации 

селекционно-племенной работы с НИИ, вузами и департаментами АПК 

областей и Республики Кабардино-Балкарии, менеджмента племенного дела, 



внедрения в производство и международных связей; 

– лабораторию математической обработки селекционных данных и 

племенного учѐта, экономики и организации племенного дела; 

– отдел (лабораторию) биотехнологии, воспроизводства, искусственного 

осеменения и выращивания молодняка; 

– лабораторию генетики и ДНК-технологий; 

– станцию по оценке производителей по качеству потомства; 

– опорные пункты. 

Структура РИСЦ утверждается ректором академии по согласованию с 

вышестоящей организацией по подчинѐнности. 

4 Права селекционного центра 

4.1 РИСЦ имеет право: 

а) осуществлять научно-методическое руководство и координацию 

научных исследований по совершенствованию пород животных, созданию 

новых типов и линий в зоне деятельности РИСЦ в соответствии с 

утверждѐнными планами и программами селекционных работ; 

б) выдавать по согласованию с вышестоящей организацией 

координируемым научным учреждениям и племенным предприятиям 

конкретные задания и осуществлять приемку выполненных ими работ по 

племенному делу и вносить в вышестоящие органы предложения по 

повышению эффективности работы; 

в) получать от научно-исследовательских учреждений, высших учебных 

заведений и племенных предприятий проекты планов, программ и методик по 

селекционно-племенной работе, рассматривать их на научно-методическом 

совете РИСЦ и давать по ним заключения; 

г) заслушивать отчѐты научно-исследовательских учреждений, высших 

учебных заведений и племенных предприятий в зоне деятельности РИСЦ о 

проведении работ по селекции пород животных; 

д) в случае выявления нарушений технологической дисциплины в 

ведении селекционно-племенной работы по вине субъектов племенного дела 

вносить предложения в соответствующие органы лицензирования (органы 

госплемслужбы, в областные департаменты АПК, Министерство сельского 

хозяйства России) о лишении виновной организации лицензии на 

осуществление деятельности в области племенного дела. 

5 Руководство 

5.1 Руководство деятельностью РИСЦ возлагается на руководителя 

(директора), рекомендуемого Учѐным советом академии и утверждаемого 

вышестоящей организацией по подчинѐнности. 

Руководитель РИСЦ: 

– организует селекционно-племенную работу подразделений, 

координирует и осуществляет научно-методическое руководство 

исследованиями, проводимыми по единой Программе в научных учреждениях 

зоны деятельности РИСЦ; 



– обеспечивает высокий уровень селекционных разработок, выполнение 

фундаментальных и приоритетных прикладных исследований в области 

племенного дела в животноводстве; 

– содействует выполнению федеральных и региональных селекционных 

программ, заданий Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, 

Российской академии наук; 

– представляет РИСЦ в органах власти федерального, республиканского, 

областного и районного уровней, а также в Министерстве сельского хозяйства 

Российской Федерации, Российской академии наук, в научных организациях 

России и других стран. 

6 Научно-методический совет 

6.1 При РИСЦ создаѐтся научно-методический совет в составе 

председателя (руководителя РИСЦ), заместителя председателя, учѐного 

секретаря и членов совета из числа руководителей, учѐных и специалистов 

зоны РИСЦ, других организаций, проводящих работу по единой комплексной 

программе РИСЦ. В состав совета включаются представители 

сельскохозяйственных органов, руководители и специалисты отдельных 

хозяйств. 

6.2 Состав научно-методического совета РИСЦ утверждается 

вышестоящей организацией по представлению ректора Костромской ГСХА 

сроком на 5 лет.  

6.3 Научно-методический совет РИСЦ: 

– рассматривает проекты планов, программ, методик по племенной 

работе научно-исследовательских учреждений и высших учебных заведений 

зоны деятельности РИСЦ, новых более совершенных методов получения и 

разведения высокопродуктивных животных; 

– подготавливает вопросы развития исследований по основным 

направлениям селекции животных в зоне деятельности РИСЦ и предложения 

по дальнейшему улучшению селекционно-племенной работы; 

– координирует решение вопросов концентрации и специализации 

селекционных работ в научных учреждениях и учебных заведениях зоны 

деятельности РИСЦ; 

– организует обмен селекционным материалом с другими селекционными 

центрами, учреждениями, организациями в Российской Федерации и за 

рубежом. 

 


