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СОГЛАШ ЕНИЕ
между Федеральным государственным бюджетным образовательным
учреждением высшего профессионального образования «Дагестанский
государственный университет» и Федеральным государственным
бюджетным учреждением науки Прикаспийским институтом биологических
ресурсов ДНЦ РАН
об организации базовой кафедры

г. М ахачкала

«_27»_февраля_2015г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования «Дагестанский государственный
университет» (ФГБОУ ВПО ДГУ), именуемое в дальнейшем Сторона-1 или ДГУ,
в лице ректора доктора физико-математических наук проф. Рабаданова М.Х.,
действующего на основании устава, с одной стороны и Федеральным
государственным бюджетным учреждением науки Прикаспийским институтом
биологических ресурсов ДНЦ РАН, именуемое в дальнейшем сторона-2 или
ПИБР ДНЦ РАН, в лице директора, доктора биологических наук, проф.
Магомедова М-Р.Д., действующего на основании устава ПИБР ДНЦ РАН, с
другой стороны, заключили настоящее соглашение о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
Сторона-1 и Сторона-2
в рамках настоящего
соглашения для
совершенствования учебного процесса и более эффективного использования
имеющегося в ПИБР ДНЦ РАН кадрового потенциала при подготовке
молодых специалистов, принимая во внимание российский и международный
опыт взаимодействия фундаментальной науки и высшей школы обязуются
объединить свои усилия и совместно действовать с целью реализации проекта
по созданию на базе ПИБР ДНЦ РАН, если иное не согласовано Сторонами
дополнительно, базовой кафедры ДГУ «Ихтиология», основными задачами
которой будет являться:
Содействие в подготовке бакалавров по направлению 111400.62 - водные
биоресурсы и аквакультура и магистров по направлению 111400.68 управление водными биоресурсами и рыбоохрана.
Подготовка аспирантов, соискателей и докторантов по номенклатуре научных
специальностей «Ихтиология».
Организация и проведение авторских учебных курсов.
Обеспечение подготовки курсовых и дипломных работ на базовой кафедре с
привлечением дополнительных средств обучения, приборов и методических
разработок.
Закрепление навыков студентов на базе действующих лабораторий ПИБР
ДНЦ РАН.
Повышение эффективности работ, выполняемых в рамках ФЦП.
Проведение систематической работы в сфере профессиональной ориентации
студентов.
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2.

3.

Привлечение студентов, аспирантов и преподавателей ДГУ к реализации
научно-исследовательских проектов.
Руководство базовой кафедрой осуществляет заведующий кафедрой,
назначаемый приказом ректора университета.
ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
Сторона-1 в добровольном порядке принимает на себя следующие
обязательства, которые реализуются после издания совместного приказа об
организации базовой кафедры:
Предоставляет помещения биологического факультета для проведения
лекционных, лабораторных и практических занятий. Графики их проведения
согласовываются Сторонами.
Выделяет для работы по программе базовой кафедры специалистов высшей
квалификации и вспомогательный персонал.
Обеспечивает доступ к учебной и учебно-методической литературе,
имеющейся в научной библиотеке ДГУ студентов и преподавателей учебных
курсов, реализуемых на базовой кафедре.
Предоставляет возможность преподавателям, ведущим учебные курсы на
базовой кафедре, готовить к изданию через ИПЦ ДГУ необходимые учебные
и учебно-методические пособия.
Предоставляет возможность выполнения научно-исследовательских работ на
оборудовании
центра
коллективного
пользования
«Аналитическая
спектроскопия».
Сторона-2 в добровольном порядке принимает на себя следующие
обязательства, которые реализуются после издания совместного приказа об
организации базовой кафедры:
Выделяет для работы по программе базовой кафедры специалистов высшей
квалификации и вспомогательный персонал.
Предоставляет студентам, аспирантам и преподавателям базовой кафедры
возможность использовать лабораторные базы и средства информатизации
ПИБР ДНЦ РАН для выполнения курсовых и квалификационных, дипломных
работ, магистерских диссертаций по тематике института и проведения
совместных научных исследований.
Участвует в частичной оплате студентам базовой кафедры, выполняющим
курсовые и дипломные работы по заказу ПИБР ДНЦ РАН. Порядок и размер
частичной оплаты дополнительно согласовывается сторонами.
ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
Взаимодействие базовой кафедры с кафедрами ДГУ будет осуществляться по
следующим принципам:
Обучение на базовой кафедре проводится по учебным и рабочим программам,
разработанным в ДГУ. Учебные программы дисциплин, разработанные на
базовой кафедре, могут вводиться в учебный процесс после согласования с
кафедрами ДГУ и утверждения методическим советом и проректором по
учебной работе.

Студенты, обучающиеся на базовой кафедре, могут привлекаться к участию в
плановых НИР ПИБР ДНЦ РАН и биологического факультета ДГУ.
Аспиранты, соискатели и докторанты ДГУ, обучающиеся на базовой кафедре,
выполняют работы в интересах Прикаспийского института биологических
ресурсов ДНЦ РАН и ДГУ.
Студенты, аспиранты и преподаватели базовой кафедры принимают участие в
работе научных семинаров и конференций ПИБР ДНЦ РАН и ДГУ.
Решения по вопросам текущей деятельности базовой кафедры принимаются
на заседаниях базовой кафедры.
Количество студентов и аспирантов, проходящих обучение на базовой
кафедре, устанавливается в начале каждого учебного года совместным
решением кафедры и Сторон.
Решение о создании базовой кафедры принимается Сторонами на основании
представления Ученого совета ДГУ.
Базовая кафедра создается на срок 5 лет. Срок данного соглашения может
быть продлен по согласованию Сторон.
Ликвидация базовой кафедры осуществляется по решению Сторон,
поддержанному решением Ученого совета ДГУ.
РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН.
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