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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Научно-исследовательский консультационно-диагностический центр 

индустриального рыбоводства ФГБОУ ВО СПбГУВМ (далее – Центр, 

Университет соответственно) является информационным, аналитическим, 

образовательным, консультационным, исследовательским объединением 

научно-педагогических работников, аспирантов, студентов, ученых, 

высококвалифицированных специалистов-практиков. 

 

1.2. Центр включает в себя: 

•  лаборатория экспериментальной аквакультуры. 

 

1.3. Центр подчиняется непосредственно проректору по научной работе и 

международным связям Университета. 

 

1.4. Настоящее положение разработано в соответствии с законодательством 

РФ и Уставом, иными локальными нормативными актами Университета. 

 

 

2. ЦЕЛЬ И ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ЦЕНТРА 

 

2.1. Основной целью деятельности Центра является оказание 
консультационных услуг по организации работ и проведению 

профилактических мероприятий предприятиям индустриального 

рыбоводства, проведению диагностических исследований 

(паразитологических, микробиологических, вирусологических), подготовка 
квалифицированного работника соответствующего уровня и профиля, 

конкурентоспособного на рынке труда, компетентного, ответственного, 

свободно владеющего своей профессией и ориентированного в смежных 

областях деятельности, способного к эффективной работе по специальности 

на уровне мировых стандартов, готового к постоянному профессиональному 

росту, социальной и профессиональной мобильности; удовлетворение 
потребностей личности в получении соответствующего образования. 

 

Реализация этой цели невозможна без повышения роли самостоятельной 

работы студентов /обучающихся/ над учебным и научно-исследовательским 

материалом, усиления ответственности научно-педагогических работников за 
развитие навыков самостоятельной работы, стимулирования 

профессионального роста студентов, соискателей (далее – обучающихся), 

воспитания их творческой активности и инициативы.  

 

2.2. Основными задачами Центра в соответствии с основной целью его 

деятельности являются: 

1) содействие развитию образовательной, научно-инновационной, 
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правовой, социально-экономической и иной деятельности с 
привлечением профессорско-преподавательского состава, обучающихся, 

ученых, специалистов, практиков, вузов, предприятий и организаций г. 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области, иных регионов Российской 

Федерации, стран ближнего и дальнего зарубежья; 

2) содействие обмену информацией, развитию издательской 

деятельности, освещению современного состояния проблем развития 

различных объектов с позиции перспективности, инновационности и 

грамотного правового обеспечения; 

3) поддержка научно-исследовательских и инновационных начинаний 

обучающихся учебных заведений (вузов, колледжей, лицеев, школ, 

образовательных центров и пр.), а также молодых ученых и 

специалистов-практиков в раскрытии их потенциала и развитии 

творческой деятельности; 

4) подготовка высококвалифицированных кадров в области водных 

биоресурсов и аквакультуры, ветеринарных врачей и иных специалистов 

в ветеринарии, переподготовка специалистов; 

5) содействие непрерывному образованию, повышению квалификации и 

овладению новых знаний и навыков; 

6) обучение современным способам и методам диагностики и 

профилактики бактериальных, вирусных и паразитарных болезней на 
предприятиях индустриального рыбоводства с использованием 

отечественного и зарубежного опыта: 
7) организация стажировок и обучения специалистов в странах ближнего 

и дальнего зарубежья; 

8) разработка учебных программ с целью организации 

специализированного процесса обучения; 

9) совершенствование технологии, форм и методов обучения 

слушателей разного профессионально-образовательного уровня; 

10) проведение исследований по актуальным проблемам 

индустриального рыбоводства и ветеринарной медицины; 

11) привлечение к процессу непрерывного и специализированного 

образования научно-педагогических работников Университета, 

российских и иностранных ученых и специалистов; 

12) подготовка и издание информационно-аналитических, научных, 

учебно-методических и других видов материалов; 

13) расширение сотрудничества с российскими и иностранными 

ветеринарными и аграрными вузами, научно-исследовательскими 

институтами (НИИ), предприятиями и иными юридическими лицами; 

14) проведение на систематической основе по специально 

разработанным программам учебных семинаров, научно-практических 

конференций по актуальным, перспективным проблемам, в том числе с 
привлечением зарубежных партнеров; 

15) проведение выставок, конференций, семинаров, конкурсов и других 



4 

 

мероприятий научно-практического характера; 

16) использование прогрессивного зарубежного и отечественного опыта, 
привлечение дополнительных источников финансирования от 
международных, межрегиональных и федеральных фондов для решения 

научно-образовательных задач; 

17) участие в мероприятиях, проводимых по согласованию с 

министерствами РФ, Минобрнауки РФ, Минсельхоз России и другими 

ведомствами и организациями. 

 

 

  3. ОРГАНИЗАЦИЯ НАУЧНО-ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ЦЕНТРА 

 

3.1. Центр осуществляет научные исследования и инновационную 

деятельность по собственным тематическим планам, так и по заказу 

различных организаций. 

Научные исследования и инновационная деятельность в Центре 
финансируется за счет средств заказчиков, пожертвований, собственных 

средств. 

Центр участвует во внедрении и распространении результатов научно-

инновационной деятельности, пропагандирует свои достижения, организует 
выставки, семинары, конференции, конгрессы и участвует в них. 

Образовательная деятельность осуществляется на основе договоров, 

заключенных с предприятиями, учреждениями, организациями и частными 

лицами. 

 

3.2. Центр организует партнерские взаимоотношения с ветеринарными и 

аграрными вузами, кафедрами, научно-исследовательскими институтами, 

отечественными и зарубежными учеными и специалистами, с предприятиями 

и организациями отраслей промышленности на договорных условиях, на 
принципах добровольности. 

 

3.3. Основными задачами Центра в научно-инновационной деятельности 

являются: 

1) оказание консультационных услуг различным структурам 

Университета, ветеринарным и иным специалистам в области 

индустриального рыбоводства; 

2) осуществление научно-инновационной деятельности с целью 

повышения качества переподготовки руководящих работников и 

специалистов, подготовки высококвалифицированных работников в 

области индустриального рыбоводства и ветеринарии; 

3) информационное обеспечение структурных подразделений и 

работников Университета, оперативное информирование о 

нововведениях в различных сферах деятельности; 
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4) разработка эффективных схем профилактики на предприятиях 

индустриального рыбоводства в зависимости от эпизоотической 

обстановки; 

5) проведение эпизоотологического обследования. 

 

3.4.   В рамках научно-инновационной деятельности Центр имеет право: 

1) проводить обучение специалистов; 

2) осуществлять подготовку и выпуск от имени Университета учебно-

методической и научно-аналитической литературы; 

3) осуществлять деятельность, предусмотренную настоящим 

Положением; 

4) запрашивать в установленном порядке от структурных подразделений 

Университета информацию по вопросам, входящим в компетенцию 

Центра; 
5) разрабатывать и апробировать новые диагностические и 

профилактические средства и методы; 

6) проводить диагностические исследования (микробиологические, 

вирусологические, серологические, молекулярно-биологические); 

7) проводить в пределах своей компетенции в установленном порядке 
переговоры со сторонними организациями; 

8) участвовать в международных программах и проектах в области 

дополнительного образования; проводить с зарубежными партнерами 

совместные исследования, обмен специалистами, технологиями, 

программами. 

 

 

4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРА 

 

4.1. Центр действует на основании настоящее Положения, в своей работе 
руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом и 

иными локальными нормативными актами Университета. 

 

4.2. Организационное, полиграфическое и издательское обеспечение 
деятельности Центра осуществляется при согласовании с ректором 

Университета. 

 

4.3.  Центр функционирует за счет средств, полученных от собственной 

деятельности и привлекаемых из других источников. 

 

 

5. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ, УЧЕБНАЯ И НАУЧНО-

МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЦЕНТРА 

 

5.1. Получение дополнительной квалификации слушатели из числа студентов 
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осуществляется параллельно с освоением основных образовательных 

программ по очной, очно-заочной и заочной формам обучения. 

 

5.2. Центр рекомендует к участию в образовательном процессе и научной 

деятельности ведущих ученых, специалистов, руководителей предприятий, 

организаций и учреждений на условиях внешнего совместительства. 

 

5.3. Организация учебного процесса на основе взаимодействия с кафедрами и 

факультетами Университета по всем видам дополнительного образования: 

1) довузовская подготовка; 

2) повышение квалификации; 

3) профессиональная переподготовка для выполнения нового вида 
деятельности; 

4) профессиональная переподготовка для получения дополнительной 

квалификации; 

5) стажировки; 

6) учебно-методические семинары, школы, курсы, мастер-классы и др. 

 

 

6. РУКОВОДСТВО ЦЕНТРОМ 

 

6.1. Непосредственное руководство Центром осуществляет руководитель, 

назначаемый приказом ректор. 

Общее руководство Центром осуществляет Проректор по научной 

работе и международным связям Университета. 

 

6.2. Проректор по научной работе и международным связям в рамках 

руководства Центром: 

1) действует на основании настоящего Положения; 

2) участвует в создании постоянных и временных научно-

исследовательских коллективов; 

3) организует и контролирует научно-исследовательскую, учебно-

методическую, редакционно-издательскую, консультационную, 

аналитико-экспертную работу Центра; 

5) представляет интересы Центра в российских и международных 

организациях; 

6) отчитывается ректору Университета по научной работе Центра и при 

необходимости (или по запросу) Ученому совету Университета о 

проделанной работе и перспективных, взаимовыгодных проектах; 

7) исполняет другие функции, необходимые для выполнения важнейших 

задач деятельности Центра. 

 

6.3. Руководитель Центра в рамках руководства Центром: 

1) действует на основании настоящего Положения; 
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2) руководит текущей деятельностью Центра; 

3) создает постоянные и временные постоянные и временные научно-

исследовательские коллективы; 

4) способствует заключению Университетом договоров с ведомствами, 

организациями, компаниями, предприятиями по реализации 

направленной деятельности Центра; 

5) руководит научно-исследовательской, учебно-методической, 

редакционно-издательской, консультационной, аналитико-экспертной 

работой Центра; 

6) представляет интересы Центра в российских и международных 

организациях; 

7 отчитывается проректору по научной работе и международным связям 

по научной работе Центра и при необходимости (или по запросу) 

ректору, Ученому совету Университета о проделанной работе и 

перспективных, взаимовыгодных проектах; 

8) исполняет другие функции, необходимые для выполнения важнейших 

задач деятельности Центра. 

 

6.3. Сотрудники, привлекаемые к работе в Центре, в своей работе 
руководствуются распоряжениями и указаниями ректора Университета, 

проректора по научно работе и международным связям, Уставом 

Университета, правилами внутреннего трудового распорядка Университета и 

иными локальными нормативными актами Университета. 

 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

7.1. Настоящее Положение вступает в силу с даты утверждения ректором 

после обсуждения и принятия на Учёном совете Университета. 

7.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся в том же 
порядке, что и принятие. 
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