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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Научно-образовательный центр «Беломорская биологическая станция 
им. Н.А.Перцова», именуемый в дальнейшем ББС или Биостанция, 
является структурным подразделением Биологического факультета МГУ 
имени М.В.Ломоносова и входит в его состав. Деятельность Биостанции 
осуществляется в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, Уставом Московского государственного университета имени 
М.В.Ломоносова, Положением о Биологическом факультете МГУ имени 
М.В.Ломоносова и настоящим Положением.

1.2. Биостанция не является юридическим лицом, имеет печать для 
документов, штамп и бланки со своим наименованием с указанием 
принадлежности к Биологическому факультету МГУ имени 
М.В.Ломоносова. 

1.3. Местонахождение научно-образовательного центра «Беломорская 
биологическая станция им. Н.А.Перцова» Республика Карелия, Лоухский 
район, пос. Приморский.

1.4. Биостанция  является учебно-научным подразделением Биологического 
факультета. Она представляет собой полевую и экспериментальную базу 
для учебных, научных и просветительских работ по планам Ректората и 
Биологического факультета Московского государственного университета, 
является центром для подготовки кадров всех квалификационных уровней 
по биологическим специальностям. На биостанции ведутся 
фундаментальные и прикладные исследования по основным направлениям 
биоокеанологии, зоологии, биологии и экологии моря, береговой зоны 
морей Арктического бассейна.

1.5. За Беломорской биологической станцией закреплен земельный участок, 
площадью 150 000 кв.м., предоставленный в постоянное (бессрочное) 
пользование (Свидетельство о государственной регистрации права от 28 
сентября 2005 года, кадастровый номер 18:04 07 01:001) для учебных и 
научных целей. Территория биостанции входит в состав территории 
заказника «Полярный Круг». 

1.6. Биостанция занимается хозяйственной деятельностью на основании 
программ и задач Биологического факультета Московского 
государственного университета. 

2. ПРЕДМЕТ И ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАУЧНО-
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА «БЕЛОМОРСКАЯ 

БИОЛОГИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ ИМ. Н. А. ПЕРЦОВА»

Основными задачами научно-образовательного центра “Беломорская 
биологическая станция им. Н.А.Перцова” являются:
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2.1. Обеспечение учебного процесса в соответствии с учебными планами и 
заданиями Биологического факультета и ректората Московского 
государственного университета.

2.2. Выполнение фундаментальных биологических исследований в области 
биоокеанологии, исследование биологического разнообразия морской 
биоты, изучения структуры и функционирования прибрежных наземных и 
водных сообществ морей Арктического Бассейна силами научных 
сотрудников Биостанции в соответствии с планами Биологического 
факультета.

2.3. Обеспечение проведения научно-исследовательских работ сотрудников, 
аспирантов и студентов Биологического факультета в соответствии с 
планами Биологического факультета.

2.4. Участие в выполнении государственных и международных научно-
технических программ и проектов; сотрудничество с международными и 
отечественными научными и учебными заведениями в целях развития 
биологии и пропаганды биологических знаний, в целях устойчивого 
развития побережий, неистощительных форм использования 
биологических ресурсов морей, исследования и мониторинга морской 
биоты.

2.5. Выполнение по договорам Биологического факультета с организациями, 
учреждениями, юридическими и физическими лицами прикладных 
разработок на базе Беломорской биологической станции.

2.6. Разработка и проведение образовательных программ в 
междисциплинарных областях по биологии моря, устойчивого 
природопользования побережий, охраны морской биоты. Подготовка 
специалистов всех квалификационных уровней в этих областях знания. 
Распространение и пропаганда биологических знаний среди населения, 
помощь средней школе в целях повышения качества биологического 
образования и выявления талантливой молодежи для обучения на 
факультете.

2.7. Беломорская биостанция является региональным центром образования в 
области биологии моря и рационального природопользования в 
прибрежной зоне северных морей России.

3. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ЦЕНТРА «БЕЛОМОРСКАЯ БИОЛОГИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ ИМ. 

Н.А. ПЕРЦОВА»

3.1. Для осуществления своей деятельности в целях решения задач, стоящих 
перед ней, Биостанция имеет право осуществлять деловые контакты и 
сотрудничать в установленном законодательством порядке с 
предприятиями различных организационно-правовых форм по 
вопросам, входящим в компетенцию Биостанции. 
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3.2. Финансирование ББС осуществляется за счет:
а) средств федерального бюджета в пределах выделенных фондов; 
б) средств, получаемых от выполнения научно-исследовательских и 

других договоров;
в) доходов, полученных от ведения платной деятельности в области 

образования и дополнительного образования;
г) благотворительных, спонсорских и целевых взносов, даров и 

добровольных пожертвований, переданного по завещанию имущества;
д) грантов;
е) средств, получаемых в виде платы за проживание в общежитии, в 

жилом фонде;
ж) иных источников предусмотренных законодательством Российской 

Федерации.

4. СТРУКТУРА ББС

4.1. ББС состоит из лабораторий, филиала ББС на Соловецких островах, 
научной библиотеки, ботанического сада, коллекционного центра (музей), 
научных, учебных и вспомогательных подразделений.

5. УСЛОВИЯ И РЕЖИМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НАУЧНО-
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА «БЕЛОМОРСКАЯ 

БИОЛОГИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ ИМ. Н. А. ПЕРЦОВА»

5.1. Учебная и научная деятельность на ББС осуществляется штатными 
сотрудниками биостанции, преподавателями, аспирантами, студентами и 
научными сотрудниками Биологического факультета МГУ в соответствии 
с учебными и научными планами кафедр и биостанции. 

5.2. Для координации учебной, научной и образовательной работы ББС 
создается Совет Беломорской биостанции МГУ им. Н.А.Перцова, 
функционирующий на общественных началах.

5.3. На ББС не допускается проведение любых работ и каких-либо форм 
деятельности, нарушающих естественные экосистемы, изменяющих 
природные ландшафты или загрязняющих окружающую среду. 

5.4. Учебная, научная и хозяйственная деятельность не должна противоречить 
природоохранному режиму республиканского заказника «Полярный 
Круг», на территории которого располагается ББС. 

5.5. Организацией условий проживания и работы преподавателей и студентов 
во время летней учебной практики руководит начальник практики. В этот 
период директор центра в рамках проведения работ по ее обеспечению 
назначает из числа своих заместителей координатора практики со стороны 
биостанции, который выполняет указания и распоряжения начальника 
практики в порядке первоочередной задачи. В том случае, если полевые 
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практики кафедр Биологического факультета или других факультетов 
МГУ проводятся вне времени основного полевого сезона, организацию 
практики осуществляют руководители соответствующих практик и 
координатор со стороны биостанции.

5.6. Учебная и научная деятельность других факультетов и подразделений 
МГУ на территории ББС осуществляется на основании договоров с 
Биологическим факультетом МГУ.

5.7. Руководство кафедр и факультетов, чьи сотрудники, аспиранты и 
студенты ведут работы на ББС: 
а) обеспечивает их необходимым оборудованием и материалами;
б) обеспечивает финансирование расходов на учебно-научную работу 

(включая хозяйственно-эксплуатационные затраты), кроме расходов на 
общефакультетскую летнюю практику студентов; 

в) контролирует соблюдение сотрудниками, аспирантами и студентами 
правил пребывания на ББС, а также правил техники безопасности, 
правил промсанитарии и правил пожарной безопасности на рабочих 
местах.

5.8. Соблюдение правил безопасности при проведении всех видов работ на 
море обеспечивают руководство биостанции и судоводители станционных 
судов. Все лица, работающие на биостанции, в том числе студенты, 
преподаватели и научные сотрудники, проходящие практику или 
проводящие научные исследования, обязаны выполнять правила техники 
безопасности при проведении работ на море и  во время выходов в море и 
беспрекословно следовать указаниям судоводителей.

5.9. Для проведения учебной и научной работы на ББС выделяются 
лабораторные и подсобные помещения, которые закрепляются за 
кафедрами на время проведения работ. Жилые помещения 
предоставляются прикомандированным к ББС сотрудникам только 
временно, на период их непосредственной работы. При производственной 
необходимости администрация биостанции перераспределяет помещения 
с учетом решения Cовета ББС. Штатным сотрудникам ББС на время 
работы предоставляется жилье на основании договора на проживание. 
Научные сотрудники ББС имеют закрепленные за ними рабочие места в 
лабораториях ББС и несут ответственность за порядок в них.

5.10. Все лица, находящиеся на территории ББС, независимо от целей 
пребывания, обязаны соблюдать правила внутреннего распорядка, 
установленные для Биостанции,  правила техники безопасности,  правила 
охраны природных ресурсов, а также распоряжения заведующего 
станцией. 

5.11. Проживание на Биостанции лиц, не связанных с выполнением 
служебных обязанностей и выполнением работ по договорам не 
допускается. Исключение предоставляется только для членов семей 
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штатных работников, постоянно работающих на территории ББС, при 
обязательной регистрации в установленном порядке.

6. ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НАУЧНО-
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА

«БЕЛОМОРСКАЯ БИОЛОГИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ ИМ. 
Н.А. ПЕРЦОВА»

6.1. Хозяйственная деятельность на ББС осуществляется по планам, 
утверждаемым деканом Биологического факультета, и направлена на 
обеспечение жизнедеятельности биостанции как учебно-научного 
подразделения.

7. УПРАВЛЕНИЕ НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА 
«БЕЛОМОРСКАЯ БИОЛОГИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ ИМ. 

Н.А. ПЕРЦОВА»

7.1. Руководство деятельностью научно-образовательного центра «Беломор-
ская  биологическая  станция  им.  Н.А. Перцова»  осуществляет  директор 
биостанции.  Директор  непосредственно  подчиняется  декану 
Биологического факультета.

Директор  научно-образовательного  центра  «Беломорская  биологическая 
станция им. Н.А.Перцова»: 

7.1.1. - определяется из числа докторов (в крайних случаях - кандидатов) 
наук, связанных по учебной или научной работе с биостанцией;

7.1.2. - назначается и увольняется деканом Биологического факультета;
7.1.3. - несет ответственность за уровень и организацию всех видов 

деятельности научно-образовательного центра «Беломорская 
биологическая станция им. Н.А.Перцова», его распоряжения и приказы 
обязательны для всех работников ББС и сотрудников, 
прикомандированных к ББС;

7.1.4. - в своей деятельности руководствуется законодательством РФ, Уставом 
МГУ, Положением о Биологическом факультете, настоящим 
Положением, указаниями и распоряжениями декана и его заместителей 
по направлениям деятельности, должностной инструкцией, 
утверждаемой деканом, предложениями и рекомендациями Совета ББС; 

7.1.5. - представляет ББС в Ученом совете Биологического факультета МГУ, 
выступает как представитель ББС перед другими подразделениями 
МГУ и внешними организациями;

7.1.6. - вносит предложения руководству Биологического факультета МГУ о 
заключении договоров, связанных с деятельностью ББС;
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7.1.7. - представляет руководству факультета предложения по приему, 
увольнению, переводу, поощрению и наказанию работников ББС;

7.1.8. - организует работу персонала ББС в соответствии с планами учебной и 
научной, и хозяйственной работы и осуществляет контроль ее 
исполнения;

7.1.9. - распоряжается расходованием средств, выделяемых на развитие и 
содержание ББС;

7.1.10. - несет ответственность за обеспечение выполнения планов учебных, 
научных, просветительских, природоохранных и хозяйственных 
мероприятий на ББС, за организацию трудового процесса сотрудников 
ББС;

7.1.11. - разрабатывает планы развития биостанции.

8. СОВЕТ БЕЛОМОРСКОЙ БИОЛОГИЧЕСКОЙ СТАНЦИИ ИМ. 
Н.А. ПЕРЦОВА

8.1.Общие положения
8.1.1. Совет Беломорской биологической станции им. Н.А. Перцова (далее – 

Совет ББС) создается для обсуждения и координации учебной, научной 
и образовательной работы на Беломорской биологической станции им. 
Н.А.Перцова (далее – ББС МГУ), а также для обсуждения 
стратегических и текущих вопросов развития ББС как научного и 
образовательного центра МГУ.

8.2. Функции Совета ББС
8.2.1. Совет ББС дает рекомендации по вопросам стратегического развития и 

текущего состояния биостанции и перспективных планов развития и 
деятельности ББС МГУ;

8.2.2. Разрабатывает предложения и рекомендации по материально-
техническому оснащению ББС МГУ;

8.2.3. Ежегодно, перед началом полевого сезона обсуждает при участии 
начальников курсов график проведения практик и других 
образовательных курсов и программ  и схемы размещения рабочих мест 
и жилых помещений.

8.2.4. Ежегодно, перед началом полевого сезона обсуждает целесообразность 
и возможность выполнения на биостанции научных тем, заявленных 
кафедрами, исходя из возможностей лабораторного и жилищного фонда 
ББС МГУ, и  нагрузки на природные комплексы. 

8.2.5. Заслушивает и обсуждает отчеты руководителей учебных практик и 
научных исследований.

8.2.6. Составляет рекомендации о возможностях и целесообразности 
проведения на ББС МГУ мероприятий, не связанных с учебной, 
научной и просветительской деятельностью;
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8.2.7. Курирует комплектацию библиотеки ББС МГУ;
8.2.8. Содействует поддержанию экспозиции Ботанического сада ББС МГУ;
8.2.9. Координирует природоохранные мероприятия.

8.3. Состав, структура и основные принципы организации работы Совета ББС
8.3.1. В состав Совета входит 30 человек, включая председателя. 
8.3. 2. Совет ББС формируется из числа научных сотрудников беломорской 

биостанции, сотрудников кафедр Биологического факультета и других 
подразделений МГУ, которые ежегодно проводят полевые практики и 
ведут научную работу на базе ББС МГУ и других организаций по 
представлению директора ББС. Число членов Совета не являющихся 
сотрудниками Биологического факультета не может быть больше 40% 
от его общей численности.

8.3.3. Состав Совета ББС утверждается Ученым Советом Биологического 
факультета и приказом декана Биологического факультета по 
представлению директора ББС МГУ сроком на три года.

8.3.4. Совет ББС функционирует на общественных началах, участие в работе 
Совета ББС является общественно-значимой работой.

8.3.5. Руководство деятельностью Совета ББС осуществляет Председатель 
Совета ББС, которым является директор ББС МГУ. 

8.3.6. Председатель Совета ББС регулярно информирует Ученый Совет 
факультета о работе Совета ББС.

8.4. Порядок работы Совета ББС
8.4.1. Совет ББС собирается по мере необходимости, но не реже одного раза в 
квартал.
8.4.2. Принятие решений Совета ББС происходит путем открытого 

голосования при простом большинстве от списочного состава. В случае 
равенства голосов решающим является мнение Председателя.

8.4.3. Рекомендации и решения Совета ББС оформляются в виде протоколов 
его заседаний.

8.4.4. Решения Совета носят рекомендательный характер.

9. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАУЧНО-
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА «БЕЛОМОРСКАЯ 
БИОЛОГИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ ИМ. Н.А. ПЕРЦОВА»

9.1. Прекращение деятельности Биостанции происходит путем реорганизации 
(слияния, присоединения, разделения, выделения, преобразования) или 
ликвидации.

9.2. При реорганизации научно-образовательного центра «Беломорская 
биологическая станция им. Н.А. Перцова» вносятся необходимые 
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изменения в настоящее Положение и в Положение о Биологическом 
факультете.
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