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Положение
о базовой кафедре Почвоведения Дагестанского государственного
университета, созданного совместно с Прикаспийским институтом
Дагестанского научного центра РАН
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее положение составлено на основе «Положения о базовой
кафедре» ФГБОУ ВПО «Дагестанский государственный университет» и
устанавливает порядок выполнения Договора о научном, научно
педагогическом сотрудничестве между биологическим факультетом
Даггосуниверситета и Прикаспийским институтом биологических ресурсов
ДНЦ
РАН,
как
интегрированной
образовательной
структуры
биологического факультета ФГБОУ ВПО «Дагестанский государственный
университет».
1.2. Кафедра организована в 2004 году по приказу ректора университета
на основании решения «О сотрудничестве между Минобразования и науки
России и Российской академии наук в области подготовки научных кадров
и развития научных исследований» (совместное заседание коллегии
Минобразования и науки РФ и Президиума РАН от 08.04.2003 г.) договора
о сотрудничестве между Прикаспийским институтом биологических
ресурсов Дагестанского НЦ РАН и биологическим факультетом
Дагестанского государственного университета.
1.3. Кафедра в своей деятельности руководствуется действующим
законодательством РФ, Уставом Университета, Уставом Института и
настоящим положением.
1.4. Кафедра
не
наделяется
полномочиями
самостоятельного
юридического лица. Стороны юридически не обособляют имущество,
оборудование используемые в деятельности кафедры. Место нахождения
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кафедры: 367000, г. Махачкала ул. Дзержинского, д. 12.
1.5. Научно-образовательная
деятельность
кафедры
должна
соответствовать планам научных исследований института и научно
образовательной деятельности университета.
2. Ц ЕЛЬ И ОСНОВНЫ Е ЗАДАЧИ
2.1. Цель создания Кафедры - интеграция академической науки и высшего
образования в следующих направлениях:
а) углубленная подготовка специалистов по направлению 03.02.13.
«Почвоведение»;
б) организационно-методическое сопровождение данной специальности
для студентов- бакалавров и магистров университета;
в) проведение совместных научных исследований по приоритетным
направлениям биологии, почвоведения, экологии и информационному
обеспечению исследований по биологическому почвенному ландшафтному
разнообразию для разработки мероприятий, технологий по рациональному
использованию почвенных ресурсов;
г) эффективное использование инновационного потенциала Института и
Университета.
2.2. Основные задачи кафедры:
2.2.1. обучение студентов, аспирантов, бакалавров, магистров согласно
учебной программе по подготовке бакалавров почвоведов-кадастровщиков
по профилю «Земельный кадастр и сертификация почв»;
2.2.2. организации и проведение со студентами и аспирантами научных
кружков по направлению «Биосфера и почвы» семинарских занятий и
консультаций;
2.2.3. совместное проведение научно-исследовательской работы на основе
использования современной приборной и методической базы Института и
Университета;
2.2.4. анализ и обобщение полученных научных данных, подготовка
совместных
публикаций
студентами,
аспирантами,
бакалаврами,
магистрантами;
2.2.5. прохождение производственной, преддипломной и дипломной
практик студентов Университета на базе Института и экспериментальных
станций;
2.2.6. выполнение курсовых и дипломных работ студентами Университета

3

под руководством сотрудников 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 КАФЕДРЫ
3.1. Кафедра организована на биологическом факультете Дагестанского
государственного университета и проводит образовательную и научно
исследовательскую работу совместно с Прикаспийским институтом
биологических ресурсов Дагестанского научного центра РАН.
3.2. Руководство Кафедрой осуществляет заведующий кафедрой,
назначаемый
соответствующим
приказом
ректора
университета.
Координаторами деятельности Кафедры являются проректор по научной
работе и инновациям Университета и заместитель директора по научной
работе Института.
3.3. План работы и отчет Кафедры на каждый учебный год
рассматриваются в соответствующих подразделениях указанной кафедры
Университета.
3.4. Отчет о работе Кафедры за текущий учебный год утверждается на
заседании Ученого совета Университета.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Институт организует чтение лекций по основным дисциплинам,
спецкурсам и проведение практикумов по направлениям научной
деятельности Института.
4.2. Институт предоставляет приборную базу, научную и методическую
литературу, доступ к сети Интернет, а также лабораторные комнаты,
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
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/
дипломных работ.
5. ВЗАИМООТНОШ ЕНИЯ С ДРУГИМИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ
К деятельности Кафедры могут быть привлечены научные сотрудники
других лабораторий Института, профессорско-преподавательский состав и
студенты других кафедр Университета.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Ответственность за проведение научных исследований в срок и с хорошим
качеством несет заведующий Кафедрой.

7. ЗАКЛЮ ЧИТЕЛЬНЫ Е ПОЛОЖ ЕНИЯ
7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента утверждения сторонами.
7.2. Деятельность Кафедры прекращается при взаимном согласии сторон
соответствующими приказами ректора Университета и директора
Института.
7.3. Настоящее положение разработано на основании ФЗ №125 от 22
августа 1996 г. «О высшем и послевузовском образовании» (с
соответствующими дополнениями и поправками) и «Основных принципов
организации и деятельности научно-исследовательского института РАН»
от 29 мая 1997 г. (с соответствующими поправками).
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