
ДОГОВОР

ОБ ОТКРЫТИИ ФИЛИАЛА КАФЕДРЫ АГРОХИМИИ, ПОЧВОВЕДЕНИЯ И АГ
РОЭКОЛОГИИ ТВЕРСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ АКАДЕМИИ (ТГСХА)
ПРИ ЛАБОРАТОРИИ ПЛОДОРОДИЯ ОСУШАЕМЫХ ПОЧВ ОТДЕЛА НАУЧ

НОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСУШАЕМЫХ ЗЕМЕЛЬ ВСЕРОС
СИЙСКОГО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ИНСТИТУТА СЕЛЬСКОХО
ЗЯЙСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕЛИОРИРУЕМЫХ ЗЕМЕЛЬ РОСЕЛЬ- 

ХОЗАКАДЕМИИ (ГНУ ВНИИМЗ РОССЕЛЬХОЗАКАДЕМИИ)

Тверская государственная сельскохозяйственная академия в лице проректора по учеб
ной и воспитательной работе Г.В.Бочаров и завкафедрой агрохимии, почвоведения, агро
экологии И.Н.Барановского, действующих в соответствии с рекомендациями правительства 
РФ по укреплению связи вузов с производством и усиления практической подготовки спе
циалистов по соответствующим специальностям или направлению обучения с одной сторо
ны, и представителей ВНИИМЗ в лице зам.директора по научной работе Ю.И. Митрофанова, 
ученого секретаря Анциферовой О Н. и заведующего лабораторией плодородия осушаемых 
почв В.Н. Зинковского, с другой стороны, заключили договор о нижеследующем.

ГНУ ВНИИМЗ ОБЯЗУЕТСЯ:
1. Возложить обязанности руководителя кафедрой в ГНУ ВНИИМЗ на к.с.-х. н. 

старшего научного сотрудника В. Н. Зинковского.
2. Разрешает кафедре агрохимии, почвоведения и агроэкологии с ведома и согласия 

зав. лабораторией плодородия осушаемых почв, заведующих другими отделами ВНИИМЗ 
проведение в их лабораториях учебных и производственных занятий по отдельным темам. 
Использовать в учебном процессе опубликованные институтом данные по анализу почв, 
удобрений, кормов, влиянию удобрении и биологических источников на плодородие почвы, 
урожайность и качество растениеводческой продукции, другие материалы, относящиеся к 
вопросам подготовки высококвалифицированных специалистов сельскохозяйственного про
изводства. Ссылка на авторство используемых материалов обязательна.

3. Для проведения лабораторных занятий, экскурсий с группой студентов численно
стью до 25 человек предоставлять в институте краткосрочно помещение и выделять в каче
стве консультанта специалиста соответствующего отдела, лаборатории.

4. С разрешения заведующих отделами, зав. лабораториями, занятия со студентами в 
институте могут проводить и преподаватели кафедры агрохимии, почвоведения и агроэколо
гии ТГСХА. Проведение общего количества всех видов учебных занятий со студентами не
посредственно в институтском корпусе, в течение года может составлять не более 40-50 ака
демических часов.

5. Ежегодно принимать 1-3 студентов академии для прохождения технологической, 
опытно-агрономической, опытно-экологической и производственной практик.



6 . Проводить совместные исследования с преподавателями и аспирантами кафедры, 
используя для этого с разрешения руководства института имеющиеся в его лабораториях 
приборы, оборудование, реактивы, экспериментальные установки.

7. Приглашать ученых кафедры для разработки важных народнохозяйственных задач 
в области плодородия почв, рационального использования мелиорированных земель, систем 
земледелия, по созданию научно-методического Центра по плодородию почв, как по гос
бюджету, так и на хоздоговорных началах.

8. По согласованию с заведующими отделами, зав. лабораториями преподаватели ка
федры могут пользоваться нормативными и другими документами, поступающими в инсти
тут, которые не являются секретными, а будут использованы для качественной подготовки 
специалистов.

9. Для координации совместной работы кафедры с ВНИИМЗ со стороны последнего, 
назначается зав. лабораторией плодородия осушаемых почв В.Н Зинковский.

СЕЛЬХОЗАКАДЕМИЯ В ЛИЦЕ КАФЕДРЫ ОБЯЗУЕТСЯ:
1. Принимать активное участие в проводимых в институте мероприятиях научного и 

производственного характера посредством участия преподавателей, аспирантов и студентов.
2. Оплачивать, по возможности работу сотрудников института за проведенные часы 

занятий со студентами в соответствии с существующим положением.
3. Ежегодно представлять тематический план проведения в институте учебных заня

тий, с указанием тематики, даты, лаборатории, где они должны проходить, и ответственных 
лиц со стороны кафедры. Такие планы подписываются заведующим кафедрой и зав. отдела
ми, лабораториями института.

4. При проведении в институте учебных занятий, экскурсий, соблюдать необходимый 
порядок, дисциплину, поддерживать на должном уровне санитарное состояние и чистоту.

5. Выделять институту в летнее время 1-3 студентов для прохождения различных 
практик, связанных, главных образом, с их занятостью на проводимых в институте опытах.

6. Ученые кафедры, аспиранты, участвуют в проведении совместных исследований, 
по теме «Разработать критерии оценки и приемы повышения потенциала биомелиоративных 
средств, для биологической интенсификации земледелия на осушенных почвах», обобщении 
полученных результатов, написании совместных научных статей, монографий, составлении 
перспективных проектов развития АПК Тверского региона, страны.

7. Принимать активное участие в организации и непосредственно в работе создавае
мого в области на базе ВНИИМЗ научно-методического Центра по плодородию почв.

8. Кафедра регулярно информирует родственные отделы и лаборатории института об 
итогах своих научных исследований, литературных и патентных поисках, связанных с во
просами плодородия почв. Приглашает сотрудников института по совместной научной ра
боте для участия в проводимых в ТГСХА научных конференциях, семинарах, круглых сто
лах.

9. Для координации совместной работы кафедры с ВНИИМЗ со стороны кафедры на
значается зав. кафедрой И.Н. Барановский.

Представители ВНИИМЗ: Представители ТГСХА:

Ученый сещетрь, к.с.-х.н Проректор по УР и ВРк.воен.н.
________ Щ .и/Ф ' О Н. Анциферова npotj

_____ Г.В. Бочаров
А

Зав. лабораторией плодородия, к.с.-х.н, Зав.кафедрой агрохимии, почвоведения и 
старший научный сотрудник агроэшдбг^щ, д.с.-х.н., профессор

 В.Н. Зинковский _____ / / / 7  —ч—-7И Н Барановский


