1. Общие положения
1.1. Центр животноводства и племенного дела ФГБОУ ВО Нижегородская
ГСХА (далее – Центр) является структурным подразделением федерального
государственного

бюджетного

образовательного

учреждения

высшего

образования «Нижегородская государственная сельскохозяйственная академия»
(далее – Академия).
1.2.Директор Центра подчиняется ректору академии и проректору по
научной и инновационной работе.
1.3. В своей деятельности Центр руководствуется Законом РФ № 127-ФЗ
«О науке и государственной научно-технической политике», Законом РФ №273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и иными нормативными
правовыми актами, регламентирующими научно-техническую и инновационную
деятельность, Уставом Академии, приказами ректора академии и решениями
Ученого Совета академии.
2. Цель и задачи Центра
2.1.

Целью

создания

и

деятельности

Центра

является

развитие

инновационной структуры Академии для повышения эффективности научноисследовательской работы и коммерциализации ее результатов в сфере
животноводства и племенного дела.
2.2. Центр реализует следующие задачи:
 проведение работы по поиску потребителя наукоемкой продукции,
заключение и реализация договоров на проведение научных исследований в
области животноводства и племенного дела;
 осуществление мониторинга производственно-хозяйственной деятельности
сельскохозяйственных

предприятий

области,

с

целью

определения

потенциальных потребителей научно-технической продукции;
 участи в семинарах, совещаниях, конкурсах с целью развития и укрепления
взаимодействия

с

органами

исполнительной

власти,

научной

общественности, бизнеса и сельхозтоваропроизводителями;
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 создание опережающего научного задела с последующим участием в
конкурсах на получение грантов и иных видов финансирования, не
противоречащих законодательству РФ, в области животноводства и
племенного дела;
 повышение качества образовательного процесса путем внедрения в него
результатов научно-технической и инновационной деятельности Центра, а
также привлечения студентов и аспирантов к исследованиям, в том числе
выполняемым за счет внешних источников финансирования;
 оказание научно-консультационных услуг и научно-информационной
поддержки

(на

платной

и

сельхозтоваропроизводителям,
государственной

власти,

безвозмездной

органам

разработок

местного
по

основе)

самоуправления

вопросам

кормления

…
и
и

кормопроизводства, разведения и селекции, племенного дела и технологии
содержания сельскохозяйственных животных;
 установление и развитие взаимодействия (в том числе межрегионального и
международного) с предприятиями, организациями и физическими лицами,
которые

могут

выступить

в

качестве

заказчиков

и

инвесторов,

осуществляемых Центром работ и услуг, или в качестве партнеров (в том
числе при заявке на конкурсное финансирование и получение грантов), а
также с органами власти и управления;
 актуализация научных исследований в соответствие с Государственной
программой развития сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020
годы и других государственных программ, в том числе региональных, а
также в соответствии с запросами сельхозтоваропроизводителей;
 повышение имиджа Академии за счет позиционирования и популяризации
ее научных достижений в области животноводства;
 обеспечение

самоокупаемости

Центра

при

внедрении

научных

исследований и разработок за счет внешних источников финансирования в
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расчете на 1 научно-педагогического работника кафедры (факультета), при
которой создан центр, не ниже норматива, установленного при проведении
Мониторинга вузов Министерством образования и науки РФ.
3. Структура центра
3.1.

Руководство

Центром

осуществляет

директор,

назначаемый

и

освобождаемый от должности приказом ректора академии по предложению
проректора по научной и инновационной работе.
3.2. Директором Центра может являться высококвалифицированный
специалист – доктор (кандидат) наук, имеющей значимые научные достижения в
области животноводства и племенного дела.
3.3. Для выполнения научных исследований за счет внешних источников
финансирования (договоры, гранты и пр.) по представлению директора Центра
приказом ректора могут быть сформированы творческие коллективы. В
творческий коллектив могут включаться студенты, аспиранты, сотрудники
Академии и иных организаций.
4. Организация деятельности Центра
4.1.Центр использует для взаиморасчетов со сторонними организациями в
рамках своей деятельности расчетные счета Академии в установленном порядке;
4.2. Источниками финансирования Центра являются:
 договоры на проведение научных исследований;
 гранты;
 пожертвования физических и юридических лиц;
 средства академии;
 иные источники, не запрещенные законодательством РФ.
4.3. Центр использует для проведения работ в рамках возложенных на него
задач имущество (помещения и оборудование, лаборатории и т.д.) Академии.
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4.4. Имущество, приобретенное за счет привлеченных Центром средств
(хозяйственных договоров, грантов, пожертвований и др.) принадлежит академии.
4.5. Центр самостоятельно разрабатывает план и программу своих действий,
осуществляет необходимые мероприятия по их реализации в рамках возложенных
на него задач.
4.6. Центр взаимодействует с другими структурными подразделениями
Академии, органами государственной власти, организациями и предприятиями, в
том числе запрашивает у них необходимую информацию, в целях решения задач,
возложенных на Центр.
4.7. Центр вносит на рассмотрение ректора академии, Ученого Совета
академии предложения и рекомендации, касающиеся деятельности Центра.
4.8. Руководитель Центра обеспечивает своевременную (по окончании
каждого календарного года) и объективную отчетность о своей деятельности
перед ректором и Ученым советом Академии.
5. Заключительные положения
5.1. Изменения и дополнения в тест настоящего Положения вносится
приказом ректора академии после их утверждения Ученым Советом академии.
5.2. Центр создается и ликвидируется приказом ректора академии по
решению Ученого Совета академии.
5.3.После завершения процедуры ликвидации все документы Центра
передаются в архив академии на хранение.
_____________________
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