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«Было бы правильно, чтобы приоритетную 
поддержку получили те вузы, которые работают в 

регионах, сотрудничают с крупнейшими 
предприятиями регионов, вместе с ними 

продвигают научные исследования и разработки, 
чьи выпускники уже в период учебы связывают свое 
будущее с тем местом, где они живут и учатся».

В.В.Путин



Нормативно‐правовые основы 
интеграции образовательной, научной и 

производственной деятельности
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273‐ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»
Статья 27. Структура образовательной организации
Профессиональными образовательными организациями и
образовательными организациями высшего образования могут
создаваться кафедры и иные структурные подразделения,
обеспечивающие практическую подготовку обучающихся, на базе
иных организаций, осуществляющих деятельность по профилю
соответствующей образовательной программы, в порядке,
установленном федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики
и нормативно‐правовому регулированию в сфере образования.



Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»
Статья 72. Формы интеграции образовательной и научной (научно-
исследовательской) деятельности в высшем образовании
Интеграция образовательной и научной (научно-исследовательской)
деятельности в высшем образовании может осуществляться в разных
формах, в том числе в форме:
5) создания образовательными организациями, реализующими
образовательные программы высшего образования, в научных
организациях и иных организациях, осуществляющих научную (научно-
исследовательскую) деятельность, кафедр, осуществляющих
образовательную деятельность, в порядке, установленном федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере образования.



Федеральный закон от 23.08.1996 № 127-ФЗ «О науке и 
государственной научно-технической политике»
Статья 5. Научная организация и ее структурные подразделения
1.2. Научная организация может осуществлять сотрудничество с 
образовательными организациями высшего образования и координацию 
своей деятельности и деятельности таких образовательных организаций, 
в том числе на основе договоров, путем создания объединений научных 
организаций и образовательных организаций высшего образования в 
форме ассоциаций или союзов. Научная организация в соответствии с 
договором, заключенным с образовательной организацией высшего 
образования, может создать структурное подразделение (лабораторию), 
осуществляющее научную и (или) научно-техническую деятельность в 
такой образовательной организации с учетом реализуемых ею 
образовательных программ и тематики научных исследований, в порядке, 
установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации 
федеральным органом исполнительной власти.



Приказ Минобрнауки 
России от 06.03.2013 № 159

"Об утверждении Порядка создания
образовательными организациями,
реализующими образовательные программы
высшего образования, в научных организациях и
иных организациях, осуществляющих научную
(научно-исследовательскую) деятельность,
кафедр, осуществляющих образовательную
деятельность"



Приказ Минобрнауки
России от 06.03.2013 № 160

Приказ Минобрнауки России от 06.03.2013 N 160 "Об утверждении
Порядка создания в образовательных организациях, реализующих
образовательные программы высшего образования, научными
организациями и иными организациями, осуществляющими научную
(научно-исследовательскую) деятельность, лабораторий,
осуществляющих научную (научно-исследовательскую) и (или) научно-
техническую деятельность«

Лаборатории создаются в целях осуществления научной (научно-
исследовательской) и (или) научно-технической деятельности с
учетом образовательных программ и тематики научных
исследований образовательной организации и организации,
кадрового обеспечения научных исследований, а также привлечения
обучающихся к проведению научных исследований под руководством
научных работников.



Приказ Минобрнауки России 
от 14.08.2013 № 958

"Об утверждении Порядка создания профессиональными
образовательными организациями и образовательными организациями
высшего образования кафедр и иных структурных подразделений,
обеспечивающих практическую подготовку обучающихся, на базе иных
организаций, осуществляющих деятельность по профилю
соответствующей образовательной программы«

Структурные подразделения создаются в целях практической
подготовки обучающихся по соответствующей образовательной
программе путем реализации образовательной организацией части
образовательной программы соответствующего профиля,
направленной на формирование, закрепление и развитие умений и
компетенций, и включающей возможность проведения всех видов
учебных занятий и осуществления научной деятельности.



Регламентирующие документы 
создания базовых кафедр ФГБОУ ВО 

Уральский ГАУ
1. Положение о базовой кафедре ФГБОУ ВО Уральский ГАУ на базовом 

предприятии, в учреждении, организации.
2. Договор об организации базовой кафедры на базовом предприятии, в 

учреждении, организации.
3. Протокол Ученого совета о создании базовой кафедры.
4. Приказ руководителя базового предприятия, учреждения, организации 

о создании базовой кафедры.
5. Приказ ректора об организации базовой кафедры.
6. Ежегодный план работы базовой кафедры.
7. Штатное расписание, учебная нагрузка и индивидуальная нагрузка 

сотрудников базовой кафедры, индивидуальные планы работы научно‐
педагогических работников.

8. Протоколы заседания коллектива базовой кафедры.
9. Годовые отчеты о работе.



Деятельность базовой кафедры

Базовая кафедра проводит учебную, учебно‐
методическую, воспитательную работу по
дисциплинам профильной выпускающей кафедры
(профильных выпускающих кафедр) и научно‐
исследовательскую работу в области
производственной деятельности базового
предприятия, учреждения, организации.



Учебная работа:
– проведение лабораторно‐практических занятий и проверка знаний
студентов по отдельным разделам дисциплины (модуля);
– проведение занятий по специальным дисциплинам и дисциплинам
профилей / специализаций;
– руководство учебной и производственной практикой, в том числе
преддипломной;
– руководство и защита курсовых и выпускных квалификационных работ
(проектов);
– рецензирование выпускных квалификационных работ (проектов);
– привлечение наиболее квалифицированных, ведущих специалистов
предприятия, учреждения, организации для чтения лекций студентам
старших курсов по специальным дисциплинам
и дисциплинам профилей/специализаций;
– проведение стажировки преподавателей кафедры на базовом
предприятии, в учреждении,
организации;
– повышение квалификации работников базового предприятия,

учреждения, организации.



Учебно‐методическая работа:

– участие в подготовке и рецензировании ООП, 
рабочих программ по дисциплинам (модулям);
– разработка методических указаний по 
лабораторно‐практическим занятиям в 
производственных условиях;
– оказание организационной и методической 
помощи студентам;
– участие в учебно‐методических конференциях 
университета.



Научная работа:
– проведение научно‐исследовательской работы с привлечением
студентов;
– внедрение результатов научных разработок профильной
выпускающей кафедры (профильных выпускающих кафедр);
– участие в организации научно‐практических конференций,
семинаров, круглых столов с привлечением работников базового
предприятия, учреждения, организации;
– пропаганда научных знаний среди сотрудников базового
предприятия, учреждения, организации;
– руководство научной работой соискателей из числа сотрудников
базового предприятия, учреждения, организации.



Воспитательная работа:
‐ организация мероприятий по адаптации студентов к конкретным
производственным условиям;

– формирование у студентов навыков организаторской и
воспитательной работы в трудовом коллективе, развития и
совершенствования общекультурных, общегуманитарных и
профессиональных компетенций будущих специалистов;

– профориентационная работа среди молодежи базового
предприятия, учреждения, организации и отбор кандидатур на
целевое обучение в университете.

–



Кафедра Производства сельскохозяйственной продукции на базе
ЗАО АПК Белореченский, п. Кочнево, Белоярского ГО, Свердловской
области. Заведующий кафедрой: Дунин Виталий Александрович
Кафедра Современных технологий в защищенном грунте на базе
АО Тепличное, п. Садовый, г Верхняя Пышма, Свердловской области.
Заведующий кафедрой: Тягунов Роман Сергеевич
Кафедра Лекарственных и эфиромасличных культур на базе НИИСХ
Крыма, г. Симферополь. Заведующий кафедрой: д.с‐х.н. профессор
Паштецкий Владимир Степанович. Практические занятия проводят 3
доктора наук, профессора.
Кафедра садово‐паркового и ландшафтного искусства на базе
Никитского ботанического сада – ННЦ РАН, г. Ялта, п. Никита.
Заведующий кафедрой: к.б.н Корженевская Юлия Владиславовна.
Практические занятия проводят 5 докторов наук, профессоров, 1 доцент
и 2 старших преподавателя.

Название и местоположение 
базовых кафедр на производстве



Тематика совместных 
научных исследований

Кафедра Производства сельскохозяйственной продукции
 Сортоизучение картофеля и овощных культур
 Разработка современных технологий возделывания полевых, 
овощных культур и картофеля

 Изучение эффективности новых сложносмешанных удобрений при 
возделывании сельскохозяйственных культур

Кафедра Современных технологий в защищенном грунте
• Селекция и семеноводства томата и огурца
• Разработка зональных интенсивных технологий возделывания 
овощных и цветочных культур в защищенном грунте на 
малообъемной гидропонике

• Биологическая защита овощных и цветочных культур в 
защищенном грунте



Тематика совместных 
научных исследований

Кафедра Лекарственных и эфиромасличных культур
 Селекция и семеноводство овощных и лекарственных культур
 Разработка способов получения эфирных масел из эфиромасличного 
сырья Крымской и Уральской флоры

 Разработка современных технологий возделывания полевых, овощных, 
плодовых и лекарственных культур

 Определение качественных показателей лекарственного и 
эфиромасличного сырья

Кафедра садово‐паркового и ландшафтного искусства
 Интродукция декоративных и лекарственных растений Крымской и 
Уральской флоры 

 Сохранение биоразнообразия Крымской и Уральской флоры
 Совершенствование биотехнологических методов размножения 
цветочных и декоративных культур

 Селекция цветочных культур



Результаты совместной 
деятельности по учебной и научно‐

исследовательской работе 
Практическое взаимодействие осуществляется с 2014 года
• Ежегодно 100 студентов и 10 педагога университета выезжают на обучение,
повышение квалификации, выполнение научно‐исследовательской
работы на базовые кафедры

• За весь период организованно 6 выездов, 75 студентов университета
прошли практическое обучение на базовых кафедрах в Республике Крым

• 20 педагогов университета прошли повышение квалификации
• 15 видов лекарственных и 11 видов декоративных растений завезено из
Крыма для проведения адаптации и последующей интродукции на
Средний Урал в учебно‐опытное хозяйство университета.

• 32 перспективных гибрида томата и огурца селекции Уральского ГАУ
переданы в Крым для проведения экологического сортоиспытания и
разработки системы семеноводства овощных культур защищенного грунта



 Создана совместная научно‐исследовательская лаборатория 
лекарственных и эфирномасличных культур и переработки 
продукции растениеводства.

 Впервые на Урале учеными университета совестно с учеными 
НИИСХ Крыма разработана и установлена экспериментальная 
установка для получения эфирного масла из лекарственных 
растений Уральской флоры.

 С участием ученых НИИСХ Крыма  и Никитского ботанического 
сада заложен экспериментальный сад плодово‐ягодных и 
лекарственных культур «Студенческий» на площади 9 га в учебно‐
опытном хозяйстве университета.

 Ведутся полевые работы по экологическому сортоизучению 
зерновых, зеленных, пряно‐вкусовых и лекарственных растений 
крымской селекции.

Результаты совместной 
деятельности по учебной и научно‐

исследовательской работе 



Результаты совместной 
деятельности по учебной и 

научно‐исследовательской работе 
• Создан селекционно‐генетический центр «Уральский картофель»
• Разработана зональная интенсивная грядовая технология 
возделывания картофеля на Среднем Урале

• Разработаны адаптивные технологии производства основных 
овощных культур открытого грунта

• Подговлены и изданы учебное пособие по овощеводству  
«Производство программируемых урожаев овощей и картофеля на 
Среднем Урале» и учебник «Растениеводство»

• Создан селекционно‐генетический центр по овощным культурам 
защищенного грунта (получено 24 перспективных гибрида томата, 
7 гибридов огурца)



АО Тепличное





ЗАО АПК Белореченский



Современная лаборатория 
сельскохозяйственной биотехнологии 

(Никитский ботанический сад)



Практические занятия студентов в 
Кактусовой оранжерее, п. Никита



Составление цветочных композиций 
(Никитский ботанический сад)



Практические занятия студентов 
в плодовом саду НИИСХ Крыма



Топиарное искусство



Практические занятия студентов по 
дендрометрии



Посещение парка Айвазовского



Занятия в НИИСХ Крыма



Овощные растения (коллекционный участок)



Декоративные растения (коллекционный участок)



ериментальный сад плодово‐ягодных и 
екарственных культур «Студенческий»



арственные растения (коллекционный участок)



Лаборатория лекарственных и 
иромасличных культур и переработки 
продукции садоводства ФГБОУ ВО 

Уральский ГАУ



пасибо за внимание!

Деканат факультета: 
тел. 8(343)221‐41‐37

е‐mail: agrofak2011@mail.ru

Декан: Карпухин Михаил Юрьевич
б


