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ПОЛОЖ ЕНИЕ
о базовой кафедре «Ихтиологии»
Ф едерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высш его профессионального образования «Дагестанский
государственный университет» при Федеральном государственном
бюджетном учреждении науки Прикаспийском институте биологических
ресурсов Дагестанского научного центра Российской академии наук
j

1. Обшие положения

Настоящее положение составлено на основе «Положения о базовой кафедре
Дагестанского государственного университета» и устанавливает и
регламентирует порядок деятельности базовой кафедры «Ихтиология»
(далее Кафедра), как интегрированной образовательной структуры
биологического факультета ФГБОУ ВПО «Дагестанский государственный
университет» (далее Университет) и Федерального государственного
бюджетного учреждения науки Прикаспийского института биологических
ресурсов Дагестанского научного центра Российской академии наук (далее
Институт).
Кафедра организуется соответствующим приказом ректора Университета и
директора Института на основании решения «О сотрудничестве между
Минобразования и науки РФ и Российской академией наук в области
подготовки научных кадров и развития научных исследований» (совместное
заседание коллегии Минобразования и науки РФ и Президиума РАН от
08.04.2003г), договора о сотрудничестве между Прикаспийским институтом
биологических ресурсов ДНЦ РАН и Дагестанским государственным
университетом, решений Ученого совета Института и Ученого совета
Университета.
Кафедра
в
своей
деятельности
руководствуется
действующим
законодательством РФ, Уставом Университета, Уставом Института и
настоящим положением.
Кафедра не наделяется полномочиями юридического лица, Стороны
юридически не обособляют имущество, используемое в деятельности
Кафедры. Местонахождение кафедры: 367009, г. Махачкала, ул. Батырая, 4.
Научно-образовательная деятельность Кафедры должна соответствовать
планам научных исследований Института и научно-образовательной

2. Цель и основные задачи

2.1. Цель создания Кафедры - интеграция академической науки и высшего
образования в следующих направлениях:
- углубленная подготовка бакалавров по направлению 111400.62 - водные
биоресурсы и аквакультура и магистров по направлению 111400.68 управление водными биоресурсами и рыбоохрана;
- организационно-методическое сопровождение данной специальности для
студентов и магистрантов Университета;
- проведение совместных научных исследований по приоритетным
направлениям науки и техники;
- эффективное использование инновационного потенциала Института и
Университета.
2.2. Основные задачи Кафедры:
2.2.1. Обучение бакалавров и магистров согласно факультативным
авторским спецкурсам и практикумам по направлениям 111400.62(68) «Ихтиология».
2.2.2. Организация и проведение со студентами и аспирантами «мастерклассов», групповых и индивидуальных консультаций.
2.2.3. Совместное проведение научно-исследовательской работы на основе
использования современной приборной и методической базы Института.
2.2.4. Анализ и обобщение полученных научных данных, подготовка
совместных публикаций.
2.2.5. Прохождение производственной, преддипломной и дипломной
практик студентов Университета на базе Института.
2.2.6. Выполнение курсовых и дипломных работ студентами Университета
на базе Института.
2.2.7. Совместное руководство подготовкой магистерских и кандидатских
диссертационных работ.
2.2.8. Организация и проведение совместных Школ и научных конференций
студентов, аспирантов и молодых ученых.
2.2.9. Совместная разработка и публикация методических рекомендаций и
учебных пособий.
3. Структура и руководство деятельностью .

3.1. Кафедра организуется на базе биологического факультета ФГБОУ
ВПО «Дагестанский государственный университет» и Федерального
государственного бюджетного учреждения науки «Прикаспийским институтом
биологических ресурсов ДНЦ РАН».
3.2. В штат кафедры входят научные сотрудники указанного Института и
профессорско-преподавательский
состав
кафедры
Ихтиологии
биологического факультета.
3.3. Руководство Кафедрой осуществляется на общественных началах
заведующим кафедрой, назначаемым приказом ректора Университета.
3.4. Координаторами деятельности Кафедры являются проректор по
научной работе Университета и заместитель директора по научной работе
Института.

3.5. План работы и отчет Кафедры на каждый учебный год
рассматриваются на совместном заседании Ученого совета Института и
ученого совета биологического факультета.
3.6. Отчет о работе Кафедры за текущий год утверждается на заседании
Ученого совета биологического факультета.
4. Права и обязанности сторон.

4.1. Институт организует чтение спецкурсов и проведение практикумов по
направлениям научной деятельности Института.
4.2. Институт предоставляет современную приборную базу, научную и
методическую литературу, доступ к сети Интернет, а также лаборатории,
оборудованные с соблюдением правил техники безопасности и санитарных
норм.
4.3. Университет привлекает студентов 3-4 курсов и магистрантов в
качестве соисполнителей научных исследований под руководством
сотрудников Института с последующей подготовкой и защитой курсовых и
выпускных квалификационных работ.
5. Ответственность

Ответственность за качество научных исследований и сроки их исполнения
несет заведующий Кафедрой.
6. Заключительны е положения

6.1. Настоящее положение вступает в силу с момента его утверждения
сторонами.
6.2. Деятельность кафедры прекращается при взаимном согласии сторон
соответствующими приказами ректора Университета и директора
Института.
6.3. Настоящее положение разработано на основании ФЗ №125 от
22.08.1996г
«О
высшем
и
послевузовском
образовании»
(с
соответствующими дополнениями и поправками) и «Основных принципов
организации и деятельности научно-исследовательского института РАН» от
22.05.1997 г (с соответствующими поправками).
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