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1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет основные принципы, задачи
и методы деятельности
учебно-научного производственного центра
«Животновод» (далее - УНПЦ, центр) Федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Тувинский
государственный университет», (далее - ТувГУ, университет).
1.2. УНПЦ создается решением Ученого совета ТувГУ.
1.3. УНПЦ не является юридическим лицом.
1.4. В своей деятельности УНПЦ руководствуется Уставом ТувГУ,
настоящим положением и Положением об Управлении НИР университета.
1.5.

УНПЦ

-

научное

и

учебно-вспомогательное

подразделение

сельскохозяйственного факультета ТувГУ.
1.6. Руководство УНПЦ осуществляется руководителем, назначаемым
и освобождаемым от должности приказом ректора университета по
представлению декана сельскохозяйственного факультета, согласованному
с проректором по научной работе.
1.7. Руководитель УНПЦ:
1.7.1.

планирует деятельность центра, организует и координирует

его работу;
1.7.2. осуществляет авторский надзор по внедрению в сельское хозяйство
выполненных научно - исследовательских работ;
1.7.3. разрабатывает текущие и перспективные тематические планы
работы УНПЦ и осуществляет контроль за их выполнением;
1.7.4.
организует в центре
работу преподавателей, аспирантов
и студентов;
1.7.5. координирует взаимодействие УНПЦ с другими подразделениями
университета.
2. Цель и основные задачи УНПЦ
2.1.
Основной целью УНПЦ является проведение учебно-хозяйственной,
научно-исследовательской и опытно-производственной работы в области
зоотехнии и животноводства, кормопроизводства и растениеводства
и селекции, технологии переработки продуктов животноводства
Версия: 2.0
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и растениеводства для укрепления материально-технической базы и повышения
знаний студентов, аспирантов и преподавателей университета.
2.2.
Основными задачами учебно-научно-производственного центра
ТувГУ являются:
2.2.1. разработка и совершенствование технологий селекции разных
видов сельскохозяйственных животных, мер повышения продуктивности
и возделывания полевых кормовых культур имеющих научное, социальноэкономическое значение;
2.2.2. проведение научно-инновационных исследований
и организационно-хозяйственных работ, в соответствии с целями
по следующим направлениям:
- разведение
животных;

и содержание учебно-опытных

сельскохозяйственных

- осуществление комплектования необходимого поголовья и видов
животных;
- создание оптимальных условий содержания и кормления животных
в соответствии с зоотехническими требованиями;
- осуществление мер по созданию устойчивой кормовой базы, широко
используя для этого большие возможности агротехнические мероприятия;
- организация селекционно-племенной работы по улучшению породных
и продуктивных качеств животных;
- выращивание, селекция и внедрение в производство ресурсо - и энерго
сберегающих технологий по производству кормовых культур;
- технология выращивания сеяных кормовых культур и естественных
кормовых угодий;
- своевременное проведение противоэпизоотических и ветеринарно
санитарных мероприятий под руководством государственной ветеринарной
службы;
- организация производства переработки и реализации продуктов живот
новодства и растениеводства;
- разработка текущих и перспективных тематических планов работы и
осуществление контроля за их выполнением;
Версия: 2.0
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- приобретение практических навыков студентами по уходу за животны
ми, освоение зоотехнических приемов и методов работы с животными разных
видов;
2.2.3. организация проведения исследовательских работ сотрудников,
преподавателей, аспирантов, выполнение выпускных квалификационных работ
студентов, лабораторных занятий и отработки практических умений и навыков.
2.2.4. участие в республиканских и региональных научных семинарах,
конференциях выставках;
2.2.5. внедрение результатов научно - исследовательских
в практику деятельности сельскохозяйственных и иных предприятий;
2.2.6.

организация

и

внедрение

ресурсосберегающих

работ

технологий

селекции сельскохозяйственных животных, мер повышения продуктивности
и профилактики, диагностики заболеваний животных;
2.2.7. проведение учебных, производственных и производственно
технологических практик, ветеринарно-санитарной экспертизы;
2.2.8. организация и проведение курсов повышения квалификации
и переподготовки кадров для специалистов животноводства среднего и высше
го звена технике, организация бонитировки с использованием новых методик,
а

также

привлечение

для

проведения

занятий

ведущих

ученых

и высококвалифицированных опытных специалистов с большим производ
ственным стажем;
2.2.9. сохранение и совершенствование генофонда аборигенных пород
сельскохозяйственных животных республики;
2.2.10.
деятельности,

осуществление
не

иных

запрещенных

видов хозяйственной
действующим

и коммерческой
законодательством

и не противоречащих целям и основным задачам деятельности УНПЦ.
2.3. Руководитель УНПЦ представляет следующие отчеты:
- отчетность по договорным работам, которые регулируются условиями
договора с заказчиком;
- бухгалтерский отчет установленного образца в бухгалтерию универси
тета;
Версия: 2.0
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- информационный отчет о деятельности УНПЦ за год.

2.4.
Отчеты по научно исследовательским работам УНПЦ
заслушиваются на заседаниях НТС и регистрируются в установленном порядке
в научном отделе университета.

3. Организационная структура
3.1.
Общее
научно-методическое
руководство
работой
УНПЦ
осуществляет научно-методический совет УНПЦ. В его состав входят:
руководитель УНПЦ, заведующие кафедрами, преподаватели, организующие
практику студентов по соответствующим дисциплинам.
3.2. Оперативное руководство осуществляет руководитель УНПЦ.
3.3.
В
составе
УНПЦ
могут
создаваться
отделы,
опытно
производственные цеха, лаборатории по соответствующим направлениям
деятельности.

4. Права и обязанности
4.1. Права и обязанности УНПЦ реализуются через права и обязанности
его сотрудников.
4.2. Руководитель УНПЦ имеет право:
4.2.1. самостоятельно определять содержание и конкретные формы своей
деятельности в соответствии с целями и задачами, указанными в настоящем
положении;
4.2.2. представлять в области своей компетенции ТувГУ, в различных
учреждениях, организациях;
4.2.3. организовывать и принимать непосредственное участие в работе
научных конференций, форумов, семинаров, совещаний по вопросам сельского
хозяйства;
4.2.4. вносить предложения по улучшению организации работы УНПЦ;
4.2.5. другие права, предусмотренные Уставом ФГБОУ ВО ТувГУ.
4.3. Руководитель УНПЦ обязан:
4.3.1.
на УНПЦ;
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4.3.2. осуществлять планирование и организацию учебного процесса
и научно-исследовательских работ на УНПЦ;
4.3.3. участвовать в формировании штата обслуживающего персонала.
4.4. Сотрудники УНПЦ имеют право:
4.4.1. выходить на Ученый совет, научно-методический совет, заседание
факультета с предложениями, направленными на совершенствование работы
УНПЦ;
4.4.2. получать информацию от кафедр
подразделений, необходимую для организации

и других
успешной

структурных
деятельности

на УНПЦ.
4.5. Сотрудники УНПЦ обязаны:
4.5.1. добросовестно выполнять функциональные обязанности;
4.5.2. представлять отчет о выполненной работе руководителю УНПЦ;
4.5.3. соблюдать трудовую дисциплину и Правила внутреннего трудового
распорядка ТувГУ.

5. Ответственность
5.1. Ответственность за качество и своевременность выполнения
возложенных на УНПЦ задач несет руководитель УНПЦ в соответствии
с настоящим Положением и должностной инструкцией.
5.2. Сотрудники УНПЦ несут ответственность за качество выполнения
своих обязанностей в соответствии с должностными инструкциями.

6. Материальная база УНПЦ
6.1 .Средства УНПЦ формируются из:
- средств, выделяемых ректоратом на период становления и расширения
материально - технической базы УНПЦ в рамках реализации комплексной
программы развития университета;
- добровольных взносов, даров и спонсорской помощи юридических лиц
и граждан в виде интеллектуальной собственности, информационных фондов,
программных продуктов, материально - технических ресурсов и денежных
средств.

Версия: 2.0
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6.2. Финансовые взаимоотношения между УНПЦ и университетом
в рамках средств фонда развития науки регулируется НТС ТувГУ.
6.3.
УНПЦ
по
согласованию
с
заведующими
кафедрами
и
руководителями
иных
структурных
подразделений
университета
на договорной основе может использовать их оборудование, машины, приборы
и аппараты, а также техническую документацию, необходимые для выполнения
научно - исследовательских работ УНПЦ.
6.4. Все имущество, оборудование, приборы, инвентарь и т.п., находяще
еся в пользовании УНПЦ не может передаваться третьим лицам без решения
ректората университета.

7. Порядок реорганизации и ликвидации
7.1.

Прекращение

деятельности

УНПЦ

производится

путем

реорганизации или ликвидации (слияние, присоединение, разделение,
преобразование в иную организационно-правовую форму) по согласованию
с ректором университета.
7.2. Ликвидация и реорганизация УНПЦ производится по решению
собственника имущества УНПЦ - университета или по решению суда в случае
нарушения УНПЦ действующего законодательства, исключающего возмож
ность его дальнейшей деятельности.
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