
 

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА 

МИНСЕЛЬХОЗ  РОССИИ 

ФГБОУ ВО ТВЕРСКАЯ ГСХА 

Положение о базовой кафедре ФГБОУ ВО     

Тверской  ГСХА «Ботаника и луговые экосистемы» 

при отделе мониторинга состояния и использования  

осушаемых земель ФГБНУ ВНИИМЗ  

 

 



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее положение устанавливает и регламентирует порядок 

деятельности базовой кафедры  «Ботаника и луговые экосистемы»  (далее 

Базовая  кафедра) как интегрированной образовательной структуры  ФГБОУ 

ВО Тверская ГСХА (далее ТГСХА) при отделе мониторинга состояния и 

использования  осушаемых земель Федерального государственного 

бюджетного научного учреждения Всероссийский научно-исследовательский 

институт мелиорированных земель (далее ВНИИМЗ). 

1.2. Базовая кафедра организуется соответствующими приказами ректора  

ТГСХА  и  директора ВНИИМЗ  на основании решения  Ученого  совета 

ТГСХА и ВНИИМЗ. 

1.3. Базовая кафедра в своей деятельности руководствуется действующим 

законодательством Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации», Уставом (Положением) предприятия (учреждения, 

организации), Уставом ФГБОУ ВО Тверская ГСХА, настоящим положением, 

решениями ученого совета академии и другими документами. 

1.4. Базовая кафедра входит в состав технологического факультета ТГСХА. 

Штатное расписание  Кафедры  утверждает ректор  ТГСХА  по согласованию 

с директором ВНИИМЗ. Базовую кафедру возглавляет зав. отделом 

мониторинга состояния и использования осушаемых земель, член-

корреспондент РАСХН, доктор сельскохозяйственных наук Иванов Д.А. 

1.5. Базовая кафедра создается с целью адресной подготовки специалистов по 

согласованным и дополнительным учебным  программам для  ВНИИМЗ, 

являющегося стратегическим партнером ТГСХА. 

1.6. Базовая кафедра является основным структурным подразделением 

ТГСХА, ведущим учебную, методическую и научно-исследовательскую 

работу, подготовку научно-педагогических кадров и повышение их 

квалификации. 

1.7.Базовая кафедра не наделяется полномочиями юридического лица. 

Стороны юридически не обособляют имущество, используемое в 

деятельности Кафедры.  

1.8.Базовая кафедра, располагается на площадях  ВНИИМЗ  по адресу: 

Калининский район, п.Эммаус. 

1.9. Научно-образовательная  деятельность Кафедры должна  соответствовать 

планам научной и производственной деятельности  ВНИИМЗ и научно-

образовательной деятельности ТГСХА. 

1.10.  Содержание и регламентацию работы профессорско-

преподавательского состава базовой кафедры определяют должностные 

инструкции, трудовые договоры, индивидуальные планы работы 

преподавателей, графики работы преподавателей, утвержденные расписания 

учебных занятий и экзаменов, графики учебного процесса. Содержание и 

регламентацию работы других работников Базовой кафедры определяют 

трудовые договоры, должностные инструкции и графики работы.  



1.11. Базовая кафедра использует для обеспечения своей деятельности 

учебно-лабораторную, научную, информационную, производственную и 

материально-техническую базу как  ТГСХА, так и  ВНИИМЗ,    а также 

сторонних предприятий и учреждений на договорной основе. 

 

2. ЦЕЛЬ И ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ БАЗОВОЙ КАФЕДРЫ 

2.1. Цель создания Базовой кафедры –  интеграция науки и высшего 

образования в следующих направлениях: 

- углубленная практическая подготовка и организационно-методическое 

сопровождение для студентов ТГСХА по направлению:35.03.34- Агрономия,  

- проведение  совместных научных исследований по приоритетным 

направлениям -  Управление продукционным процессом кормовых культур в 

различных агроландшафтных условиях, 

- эффективное использование инновационного потенциала  ВНИИМЗ и 

ТГСХА. 

2.2. Основные задачи Базовой кафедры. 

2.2.1. Проведение отдельных видов учебных занятий по дисциплинам, 

закрепленным за кафедрой, руководство самостоятельными занятиями 

студентов, проведение текущего контроля знаний, в том числе: 

- организация и проведение всех видов практик студентов на предприятии с 

использованием технологических возможностей предприятия, 

- руководство курсовыми и дипломными работами студентов, 

- руководство учебно-исследовательской работой студентов, 

-чтение специальных курсов, обеспечивающих учебно-научную и 

конструкторско-технологическую подготовку и специализацию по профилю 

отрасли и предприятия, 

- руководство подготовкой диссертационных работ на соискание ученых 

степеней соответствующего профиля  аспирантами и соискателями, 

прикрепленными к ТГСХА или ВНИИМЗ. 

2.2.2. Разработка программ целевой подготовки специалистов для 

предприятия по согласованным основным и дополнительным обязательным 

учебным программам, формируемым рабочей группой, состоящей из 

ведущих специалистов предприятия по представлению руководства 

предприятия и штатных преподавателей академии. 

2.2.3. Оснащение учебных и совместных научно-учебных лабораторий по 

профилю предприятия для выполнения научных исследований, обеспечения 

учебного процесса и привлечения к научной работе студентов. 

2.2.4. Проведение учебно-методической работы, в том числе: 

- участие в разработке учебных планов подготовки, бакалавров и магистров 

по соответствующим направлениям, 

- разработка (на основе государственных образовательных стандартов и 

учебных планов) рабочих программ по дисциплинам кафедры, 

- подготовка учебников, учебных и методических пособий, 

- разработка и внедрение новых технологий обучения. 



2.2.5.Осуществление мероприятий по повышению научно-

преподавательского потенциала, в том числе: 

- переподготовка и повышение квалификации работников предприятия, 

- подготовка и повышение квалификации научно-педагогических кадров для 

нужд кафедры, 

- привлечение специалистов предприятия к преподавательской деятельности, 

- поддержка и развитие научно-педагогических школ по профилю кафедры, 

2.2.6.  Проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских 

работ по заказам предприятия. Создание творческих коллективов для 

реализации совместных научно-исследовательских проектов. 

2.2.7.  Содействие научно-исследовательской деятельности ТГСХА путем 

привлечения экспериментальной и производственной базы предприятия для 

выполнения экспериментальной части научно-исследовательских работ 

академии. Обеспечение доступа к технологическому оборудованию 

предприятия преподавателей и научных сотрудников вуза, в том числе путем 

предоставления его во временное пользование. 

2.2.8.  Проведение совместных научно-технических мероприятий (семинаров, 

конференций) по приоритетным научно-техническим направлениям. 

Организация совместных научных и научно-методических публикаций. 

2.2.9. Организация и проведение совместных Школ и научных конференций 

студентов, аспирантов и молодых ученых. 

2.2.10. Помощь в обеспечении трудоустройства выпускников. 

 

3. ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАФЕДРЫ 

3.1. Финансирование деятельности базовой кафедры осуществляется за счет  

ТГСХА и средств ВНИИМЗ. 

3.2. Базовая кафедра может самостоятельно вести работу по привлечению 

внебюджетных средств за счет оказания платных образовательных услуг и 

выполнения НИОКР на основании действующих в ТГСХА положений. 

3.2. Оплата труда персонала Базовой кафедры осуществляется на основании 

заключенных трудовых договоров в соответствии с утвержденным штатным 

расписанием в пределах средств, выделяемых на эти цели  ТГСХА  и 

ВНИИМЗ. 

3.3. Студенты и аспиранты, обучающиеся на базовой кафедре, могут 

осуществлять трудовую деятельность в  ВНИИМЗ  на основе заключения 

трудового договора.  

3.4. В составе базовой кафедры могут создаваться  коллективы  для 

организации и проведения научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ научные подразделения (отделы, лаборатории, 

секторы). 

 

4. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ДРУГИМИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ 

4.1.  К деятельности Базовой кафедры могут быть привлечены сотрудники 

подразделений  ВНИИМЗ, профессорско-преподавательский состав, 

инженерно-научные работники  и студенты  ТГСХА, деятельность которых 



по профилю совпадает с выполнением учебно-научных программ Базовой 

кафедры. 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

5.1. Ответственность за проведение учебной работы и научных исследований 

в срок и с хорошим качеством несѐт заведующий Кафедрой. 

5.2. Ответственность за соблюдение правил техники безопасности и 

санитарных норм при проведении учебной работы и научных исследований 

несѐт инженер по охране труда ВНИИМЗ. 

 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента утверждения сторонами. 

6.2. Деятельность Базовой кафедры прекращается при взаимном согласии 

сторон соответствующими приказами ректора  ТГСХА  и  директора 

ВНИИМЗ.  Предложение о ликвидации Базовой кафедры по предложению 

одной из сторон должно быть представлено не позднее чем за 3 месяца до 

начала нового учебного года. 

 

Рассмотрено на заседании кафедры ботаники и луговых экосистем 

протокол № 6 от 15.01.2016 г.  

Рассмотрено и одобрено на ученом совете технологического 

факультета, протокол №7 от 17 февраля 2016 г. 

 


