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1. Общие положения 

 

1.1. Положение о ботаническом саде Ивановского государственного университета (далее – 

университет) разработано в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

Федеральным законом Российской Федерации «Об особо охраняемых природных 

территориях», Федеральным законом Российской Федерации «Об охране 

окружающей среды» и Типовым положением о государственных ботанических садах 

и дендрологических парках (утв. Постановлением Госплана СССР и ГКНТ от 27 

апреля 1981 г. № 77/106). 

1.2. Ботанический сад организован на основании приказа Министерства высшего и 

среднего специального образования РСФСР № 184 от 21.04.76 года «Об организации 

ботанического сада в Ивановском университете». 

1.3.  Ботанический сад является структурным подразделением кафедры ботаники и 

зоологии биолого-химического факультета университета, используется в 

природоохранных, научно-исследовательских, учебных и практических целях. 

1.4. Ботанический сад является памятником природы местного значения (решение 

Ивановского облисполкома № 164 от 22.02.1965 г.). 

1.5. Ботанический сад – особо охраняемая природная территория, входит в состав Совета 

ботанических садов России и Региональный совет ботанических садов Центра 

Европейской части России (с 25.12.2008 г.). 

1.5. Ботанический сад осуществляет свою деятельность без ограничения срока действия. 

1.6. Земельный участок, занятый ботаническим садом, включает административную часть, 

тепличный комплекс, коллекции и экспозиции растений в открытом грунте. Участок 

находится в постоянном (бессрочном) пользовании университета. 

1.7. Обеспечение выполнений мер, необходимых для сохранения ботанического сада, 

принятия мер по пресечению нарушений природоохранного режима осуществляет 

дирекция ботанического сада и администрация университета совместно с 

территориальными органами федеральных органов исполнительной власти и 

органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации. 

1.8. Ботанический сад университета возглавляет директор, назначаемый на должность 

ректором университета по представлению декана биолого-химического факультета 

университета. Директор руководит ботаническим садом на основе сочетания 

единоначалия и коллегиальности, несет полную ответственность за деятельность 

ботанического сада, обеспечивает соблюдение законности, трудовой дисциплины и 

выполнение утвержденных планов, обеспечивает выполнение Политики и Целей 

ИвГУ в области качества в рамках своей компетенции. 

1.9. Структура, штат, смета расходов, планы материального обеспечения ботанического 

сада утверждаются администрацией университета. 

1.10. Ботанический сад может осуществлять коммерческую деятельность, не 

противоречащую федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» и 

Уставу ИвГУ. 

2. Цель и задачи деятельности ботанического сада 

 

2.1. Ботанический сад университета осуществляет свою деятельность с целью сохранения 

биоразнообразия и обогащения растительного мира, развития научной, учебной и 

просветительской деятельности. 
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2.2. Основными задачами ботанического сада являются: 

- сохранение и изучение биоразнообразия растительного мира планеты, в том числе 

местной флоры; 

- создание  и сохранение генофонда растений мировой флоры методами интродукции на 

территории; 

- разработка подходов к интродукционному изучению и использованию видов и 

популяций растений; 

-проведение научно-исследовательских работ; 

- участие в подготовке обучающихся; 

- популяризация и пропаганда биоэкологических знаний; 

- содействие развитию дендроландшафтной и фитодизайнерской культуры, 

лекарственного и другого растениеводства в регионе. 

 

3. Научно-исследовательская работа 

 

3.1. Научные исследования в ботаническом саду университета проводятся по следующим 

направлениям: 

а) организация специальных экспозиций, коллекционных и экспериментальных участков, 

питомников, гербариев, вспомогательных лабораторий: 

б) организация экспедиций и участие в экспедициях других учреждений с целью изучения 

и мобилизации растительных ресурсов, пополнения коллекционных фондов; 

в) создание семенных фондов, обмен семенами и живыми растениями с различными 

учреждениями и организациями; 

г) первичное выращивание, селекция и размножение новых хозяйственно ценных 

растений природной флоры и интродуцированных культурных растений для их 

внедрения в народное хозяйство; 

д) разработка научных основ и методов защиты интродуцированных растений от 

вредителей и болезней; 

е) разработка научных основ декоративного садоводства и ландшафтной архитектуры; 

ж) проведение научных конференций и совещаний; 

з) публикация в установленном порядке научных трудов, научно-популярной литературы, 

каталогов семян растений, путеводителей и других трудов, связанных с научно-

исследовательской работой и популяризации деятельности государственных 

ботанических садов и дендрологических парков. 

3.2. Приоритетным направлением в деятельности сада является изучение и сохранение 

биоразнообразия региона. 

3.3. Научную и учебно-методическую деятельность ботанического сада курирует 

заведующий кафедрой ботаники и зоологии биолого-химического факультета 

университета. 

3.4. Координацию научных исследований ботанического сада университета осуществляет  

Совет ботанических садов России и Региональный совет ботанических садов Центра 

Европейской части России. 
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4. Режим и охрана ботанического сада 

 

4.1. На территории ботанического сада университета  запрещается всякая деятельность, не 

связанная с выполнением перечисленных выше задач и угрожающая сохранности 

коллекций живых растений природной и культурной флоры. 

4.2. Охрана ботанического сада осуществляется специальными штатными сотрудниками 

ботанического сада. 

4.3. Все сотрудники ботанического сада обязаны оказывать активное содействие его 

охране. 

4.4. Лица, виновные в нарушении режима ботанического сада университета, привлекаются 

к ответственности в соответствии с законодательством РФ. 

4.5. Предприятия, учреждения, организации и граждане обязаны возместить убытки, 

причиненные нарушением режима ботанического сада университета. 

 

5. Реорганизация и ликвидация ботанического сада 

 

          Реорганизация и ликвидация ботанического сада университета осуществляется в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

 

6. Финансирование ботанического сада 

 

Финансирование работы ботанического сада осуществляется за счет средств 

бюджета университета, а также бюджетов различных уровней, безвозмездной 

помощи от физических и юридических лиц, грантов российских и иностранных 

организаций, иных источников в соответствии с действующим законодательством. 

Директор ботанического сада вправе представлять обоснованные заявки на 

приобретение товаров, работ, услуг для обеспечения деятельности сада. 
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