
о структурных подразделениях ФГБОУ ВО Дагестанский ГАУ

1. В соответствии с Уставом ФГБОУ ВО «Дагестанский государствен
ный аграрный университет имени М.М. Джамбулатова», в состав универси
тета входят факультеты, кафедры для учебной и воспитательной работы, 
Управление эксплуатации зданий и сооружений, Управление по практике и 
производственному обучению, научно-исследовательская часть, аспирантура 
и докторантура, структурные подразделения дополнительного про
фессионального образования, объекты производственной и социальной ин
фраструктуры, общежития и другие структурные подразделения.

2. Факультеты являются структурными подразделениями, организую
щими учебно-научно-воспитательную и методическую, внедренческую и 
другую работу по своим направлениям подготовки специалистов в соответ
ствии с законодательством Российской Федерации и нормативными право
выми актами Российской Федерации, Уставом Университета и положением о 
факультете, утвержденным Ученым советом университета.

Факультет возглавляет декан. Декан факультета избирается на срок до 
5 (пяти) лет Ученым советом университета при наличии не менее 2/3 списоч
ного состава членов Ученого совета путем тайного голосования из числа наи
более квалифицированных работников университета, имеющих ученую сте
пень или ученое звание. Декан факультета считается избранным, если за него 
проголосовало более 50 процентов присутствующих членов Ученого совета 
факультета.

3. Кафедра является основным структурным подразделением Универ
ситета, осуществляющим образовательную деятельность. Кафедра непосред
ственно подчиняется декану факультета, в состав которого она входит.

Главной задачей кафедры является организация и осуществление на 
высоком уровне учебной и научно-методической работы по одной или не
скольким родственным дисциплинам, воспитательной работы среди студен
тов, научных исследований, по профилю кафедры, подготовки научно
педагогических кадров и повышению их квалификации. Работа кафедры 
должна быть направлена на подготовку специалистов широкого профиля, об
ладающим глубокими теоретическими и практическими знаниями, учениями 
и навыками, высокой профессиональной квалификацией, патриотов и интер
националистов.

Заведующий кафедрой избирается Ученым советом Университета на 
срок 5 (пять) лет при наличии не менее 2/3 списочного состава членов Уче
ного совета путем тайного голосования из числа наиболее квалифицирован
ных специалистов соответствующего профиля, имеющих, как правило, уче



ную степень или ученое звание. Заведующий кафедрой считается избранным, 
если за него проголосовало более 50 процентов присутствующих членов 
Ученого совета.

4. Научно-исследовательская работа в академии осуществляется со
гласно Уставу Университета, в рамках научно-исследовательской части 
(НИЧ). '

Научно-исследовательская часть ответственна за организацию, плани
рование и управление научно-исследовательской и научно-производственной 
деятельностью Дагестанского ГАУ, а также за сотрудничество в научной об
ласти с отечественными и зарубежными вузами, организациями и предпри
ятиями АПК.

Научно-исследовательская часть пользуется правами юридического 
лица по доверенности и теми правами, которыми наделены научные органи
зации Российской Федерации. Она руководствуется в своей деятельности 
решениями директивных органов, инструктивными документами Минобра
зования Российской Федерации, Департамента кадровой политики и образо
вания Минсельхоза России, Уставом Университета и Положением о научно- 
исследовательской части университета.

В состав научно-исследовательской части университета входят: про
ректор по научной работе, начальник научно-исследовательской части, от
ветственный за научно-исследовательскую работу студентов, заведующий 
аспирантурой и докторантурой, заведующий опытным полем, секретарь- 
машинистка.

Научно-исследовательская часть объединяет все научные структурные 
подразделения Университета и возглавляется начальником, назначаемым 
приказом ректора по университету.

5. В соответствии с типовым положением о структурных подразделе
ниях ДПО (повышение квалификации) специалистов, организуемых в вузах 
РФ (утвержденным Госкомитетом РФ по высшему образованию от 10.04.96 
№ 2) Университет может реализовать образовательные программы ДПО (по
вышение квалификации) специалистов в целях повышения их профессио
нальных знаний, совершенствования деловых качеств, подготовки к выпол
нению новых трудовых функций.

. Образовательная программа повышения квалификации и переподго
товки специалистов объединений, организаций и учреждений осуществляет
ся в соответствии с лицензией на курсах повышения квалификации. Руково
дство деятельностью курсов повышения квалификации осуществляет один из 
проректоров университета по приказу ректора.

7. Студенческие общежития как структурное подразделение находится 
в ведении Университета и содержится за счет средств, выдаваемых на содер
жание университета, и платы, поступающей за пользование общежитиями.

Студенческие общежития предназначаются для размещения иного
родних студентов, аспирантов, слушателей подготовительного отделения и 
факультета повышения квалификации на период обучения в университете.



В общежитиях должны быть обеспечены необходимые условия для 
проживания, самостоятельных занятий и отдыха, а также проведения куль
турно-воспитательной работы.

Проживание (временное) в студенческих общежитиях работников уни
верситета, посторонних лиц, размещение подразделений университета, а так
же других организаций и учреждений допускается с разрешения руководства 
университета и с учетом производственной необходимости.
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