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I. Общие положения  

1. Настоящее положение определяет порядок и условия деятельности 

дендрария, который является структурным подразделением Мытищинскогофилиала 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Московский государственный технический университет им. Н. Э. 

Баумана». 

2. Дендрарий осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, действующим законодательством Российской Федерации, в 

том числе: Федеральным законом от 29 декабря 2012№ 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо 

охраняемых природных территориях», Законом Московской области от 30.12.2014 

№ 191/2014-ОЗ «О благоустройстве в Московской области»; Положением о защите 

зеленых насаждений и порядке вырубки деревьев и кустарников, восстановления 

озеленения на территории городского округа Мытищи Московской области; 

3. Дендрарий занимает земельный участок площадью 1,47 га, по адресу –

Московская область, г. Мытищи, 1-я Институтская ул., вл 1.  

4. Изменение категории, границ территории и отмена статуса дендрария 

проводится в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

5. Дендрарий относится к территориям, на которых запрещается любая 

деятельность, не связанная с выполнением целей и задач дендрария и угрожающая 

сохранности коллекций живых растений. 

6. Научный профиль – дендрологический. 

 

II. Цели и виды деятельности дендрария 

1. Дендрарий является научно-исследовательским природоохранным 

подразделением МФ МГТУ им. Баумана, функционирующим на базе объекта 

ландшафтной архитектуры.  

2. Дендрарий решает научно-исследовательские и научно-организационные 

задачи, направленные на достижение стратегических целей МФ МГТУ им. Баумана, 

реализацию Программы развития.  



3 
 
Целями деятельности дендрария являются:  

а) организация и проведение фундаментальных и прикладных научных 

исследований, экспертных и аналитических работ, направленных на сохранение, 

изучение и обогащение генофонда растений природной и культурной флоры, 

рационального использования растительных ресурсов, развития садово-паркового 

хозяйства и ландшафтной архитектуры;  

б) создание, содержание и сохранение коллекций живых растений (в том 

числе редких и охраняемых) и объектов ландшафтной архитектуры;  

в) осуществление образовательной и эколого-просветительской деятельности, 

распространение современных научных знаний в российском обществе.  

Для достижения поставленных целей дендрарий осуществляет следующие 

виды деятельности:  

- организация и проведение научно-исследовательской и экспертной 

деятельности.  

- проектирование, создание и содержание ландшафтных экспозиций, 

ботанических коллекционных и экспериментальных участков, посевных и 

школьных отделений, теплицы, гербария, вспомогательных лабораторий;  

- формирование семенных банков, обмен семенами и живыми растениями с 

другими научными организациями;  

- интродукционное испытание, селекция и размножение новых хозяйственно 

ценных растений природной флоры и культурных растений для их широкого 

использования;  

- публикация научных трудов, научно-популярной литературы, каталогов 

растений, делектусов, путеводителей и других трудов, связанных с научно-

исследовательской работой и популяризацией деятельности дендрария.  

- организация и проведение экспедиций в целях изучения и мобилизации 

растительных ресурсов и пополнения коллекционных фондов.  

- организация и проведение конференций, симпозиумов, семинаров, школ и 

т.п.  
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- осуществление российского и международного сотрудничества по 

направлениям, соответствующим профилю деятельности Дендрария, в том числе в 

рамках Совета ботанических садов РФ, других российских и зарубежных научных 

объединений.  

- подготовка экспертных заключений  в сфере ландшафтной архитектуры, 

садово-паркового хозяйства и зеленого строительства  по заказу государственных, 

муниципальных органов, юридических и физических лиц.  

- организация стажировок и повышения квалификации научных сотрудников 

дендрария в ведущих российских и зарубежных научно-исследовательских и 

образовательных учреждениях.  

- обеспечение условий для проведения учебных занятий и прохождения 

практик обучающимися образовательных подразделений МФ МГТУ им. Н.Э. 

Баумана, других российских вузов.  

- осуществление рекреационной деятельности, согласующейся с целями 

Дендрария и статусом ООПТ, в виде экскурсий, лекций, конкурсов, разовых и 

постоянных мероприятий экологической и социально-культурной направленности, 

выступлений в средствах массовой информации и др.  

- выращивание и реализация посадочного материала растений.  

- выполнение научно-исследовательской и проектной деятельности для 

физических и юридических лиц на хоздоговорной основе по следующим 

направлениям: 

а) разработка проектов создания и реконструкции объектов ландшафтной 

архитектуры, в том числе проектов компенсационного озеленения;  

б) рекомендации по подбору ассортимента и агротехнике выращивания 

декоративных растений открытого и закрытого грунта;  

в) инвентаризация и подеревная съемка зеленых насаждений.  

3. Перечень основных видов деятельности Дендрария не является 

исчерпывающим и может быть расширен по инициативе Ученого совета МФ МГТУ 

им. Н.Э. Баумана в соответствии с Уставом. 

Основными задачами дендрологического парка являются: 



5 
 

1) создание, сохранение и обогащение живых коллекций аборигенных и 

интродуцированных растений, имеющих научное, образовательное, 

просветительское, экономическое и культурное значение в целях сохранения 

биоразнообразия и обогащения растительного мира Московской области; 

2) разработка эффективных методов интродукции и селекции декоративных, 

редких и хозяйственно-ценных видов растений в условиях лесного района хвойно-

широколиственных (смешанных) лесов; 

3) испытание и отбор редких и хозяйственно-ценных видов древесных и 

кустарниковых растений для последующего их использования в озеленении 

населенных пунктов Московской области; 

4) сбор семян, самосевных саженцев, а также специально выращенных 

саженцев древесных, кустарниковых и травянистых растений, произрастающих в 

дендрологическом парке, для их последующего обмена (реализации) в научных, 

учебных, эстетических и хозяйственных целях; 

5) проведение научно-исследовательских работ, соответствующих задачам 

дендрологического парка; 

6) осуществление экологического мониторинга; 

7) экологическое просвещение, включая осуществление учебно-

педагогической и научно-просветительной деятельности в области ботаники и 

экологии, селекции, декоративного садоводства и ландшафтной архитектуры; 

8) создание условий для демонстрации экспозиций дендрологического парка, 

экскурсионного обслуживания и рекреации посетителей. 

III. Научно-исследовательская деятельность 

1. Научно-исследовательская деятельность в дендрарии направлена на 

реализацию его целей и осуществляется в рамках следующих направлений:   

- теория и практика интродукции и акклиматизации растений;  

- биология и экология  редких и исчезающих видов растений с целью 

сохранения биологического разнообразия;  

- агротехника выращивания и размножения декоративных, лекарственных, 

пищевых, кормовых и других ценных растений; 



6 
 

- селекция декоративных растений;  

- разработка научных основ декоративного садоводства, ландшафтной 

архитектуры, парковедения и озеленения населенных мест;  

- повышение качества подготовки специалистов путем активного 

использования результатов творческой деятельности, научных исследований в 

учебном процессе, широкое привлечение студентов, магистров и аспирантов к их 

выполнению, формирование научных школ и высококвалифицированных 

коллективов;  

2. Научная деятельность осуществляется в соответствии с утвержденными в 

установленном порядке планами НИР, в том числе в форме участия в научно-

исследовательских государственных, региональных и международных проектах и 

программах, конкурсах грантов, в форме выполнения различных видов научно-

исследовательских, научно-организационных, прикладных работ, в оказании 

научно-консультационных услуг.  

3. Результаты научных исследований дендрария внедряются в учебный 

процесс в соответствующих профилю структурных подразделениях МФ МГТУ им. 

Н.Э. Баумана.  

4. Финансирование научно-исследовательской деятельности Дендрария 

осуществляется за счет:  

- средств федерального бюджета (субсидии, субвенции и т.п.);  

- грантов;  

- средств, получаемых по договорам с заказчиками;  

- приносящей доход деятельности;  

- средств из различных фондов;  

- добровольных пожертвований, целевых взносов юридических, физических 

лиц;  

- других источников в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации.   

5. Научные исследования на территории дендрария могут осуществляться 

также другими научно-исследовательскими учреждениями и организациями на 
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основе единых программ и планов научно-исследовательских работ и специальных 

соглашений или договоров между этими учреждениями и организациями и МФ 

МГТУ им. Н.Э. Баумана.   

IV. Образовательная и просветительская деятельность 

1. Дендрарий является базой для обучения обучающихся в МФ МГТУ им. Н.Э. 

Баумана. Учебные занятия проводятся в дендрарии преподавателями структурных 

подразделений МФ МГТУ им. Н.Э. Баумана на основе утвержденных учебных 

планов.  

2. Ресурсы дендрария могут использоваться для осуществления 

образовательной деятельности иных вузов и учебных учреждений РФ на основании 

договоров, заключенных между ними и МФ МГТУ им. Н.Э. Баумана.  

3. Дендрарий проводит эколого-просветительскую и социально-культурную 

работу с населением с целью формирования экологического мировоззрения, 

повышения экологической культуры, распространения экологических и 

природоохранных знаний. 

V. Международная деятельность 

1. Дендрарий участвует в международном сотрудничестве с зарубежными 

организациями и учреждениями по следующим направлениям:  

- взаимодействует с иностранными научными учреждениями, ботаническими 

садами и вузами-партнерами по вопросам научной, природоохранной и эколого-

просветительской деятельности;  

- создает условия для международной академической мобильности 

сотрудников;  

- обменивается растительным материалом с зарубежными ботаническими 

садами для пополнения коллекционных фондов;  

- участвует в работе международных научных объединений ботанических 

садов.  

2. Сотрудники дендрария вносят предложения по приглашению иностранных 

ученых и специалистов для научной работы в дендрарии; участвует в конкурсах на 

получение грантов различных международных организаций; в совместных с 



8 
 
зарубежными партнерами научных конференциях; в подготовке совместных с 

зарубежными партнерами научных изданий.  

3. Международная деятельность дендрария проводится по согласованию с 

соответствующими подразделениями МФ МГТУ им. Н.Э. Баумана. 

VI. Финансово-хозяйственная деятельность 

1. Дендрологический сад является подразделением кафедры ЛТ1 «Лесные 

культуры, селекция и дендрология». 

2. Структура, штатное расписание, финансово-хозяйственные планы 

подразделения, а также планы научно-исследовательской и эколого-

просветительской деятельности МФ МГТУ им. Н.Э. Баумана, проводимых на 

территории дендрологического парка, утверждаются директором МФ МГТУ им. 

Н.Э. Баумана. 

3. Вопросы перспективного развития дендрологического парка, реконструкция 

его отдельных частей, проведение мероприятий по уходу за растениями и иных 

мероприятий на территории дендрологического парка осуществляется с учетом 

решений и заключений Дендрологической комиссии, состав которой формируется 

из числа научных сотрудников и ведущих специалистов МФ МГТУ им. Н.Э. 

Баумана и утверждается директором МФ МГТУ им. Н.Э. Баумана. 

4. За дендрарием закреплено имущество, входящее в сводный баланс МФ 

МГТУ им. Н.Э. Баумана.  

5. Дендрарий имеет право в установленном порядке приобретать имущество, 

необходимое для научной, финансово-хозяйственной и иной деятельности.  

6. Дендрарий может иметь экспериментальные, хозяйственные и научные 

базы для производственных испытаний интродуцированных растений и их 

размножения с целью широкого использования в озеленении и производстве.  

7. В установленном порядке дендрарий обеспечивает сохранность 

переданного ему имущества, его эффективное использование в научно-

исследовательской и иной деятельности.  
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8. Дендрарий руководствуется планом финансово-хозяйственной 

деятельности, формируемым в соответствии с локальными актами МФ МГТУ им. 

Н.Э. Баумана.  

9. Источниками финансирования деятельности дендрария являются:  

- средства бюджета РФ на содержание дендрария;  

- субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания 

на оказание государственных услуг;  

- доходы от выполнения научно-исследовательских, экспертных, проектных и 

др. работ, в том числе по хозяйственным договорам;  

- доходы от экскурсионной деятельности;  

- доходы от консультационной, рекреационной, рекламно-издательской и иной 

приносящей доход деятельности в порядке, определяемом Уставом МФ МГТУ им. 

Н.Э. Баумана и иными локальными актами МФ МГТУ им. Н.Э. Баумана;  

- целевые средства, добровольные взносы, пожертвования, предоставленные 

государством, международными организациями, гражданами и юридическими 

лицами для развития дендрария;  

- иные, предусмотренные действующим законодательством Российской 

Федерации, источники.   

VII. Режим и охрана дендрария 

1. Для обеспечения необходимого режима охраны и эффективного 

использования территория дендрария делится на такие зоны:  

а) экспозиционная, посещение которой разрешается в порядке, установленном 

руководством МФ МГТУ им. Н.Э. Баумана;  

б) научная (коллекции, экспериментальные участки, питомники), право 

допуска в которую имеют только сотрудники дендрария и специалисты других 

учреждений по разрешению руководства МФ МГТУ им. Н.Э. Баумана;  

в) административно-хозяйственная.  

2. На территории дендрария запрещается любая деятельность, которая не 

связана с выполнением непосредственных задач дендрария и угрожает сохранению 
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коллекционных фондов, объектов ландшафтной архитектуры, объектов культурного 

наследия.  

3. Местные административные органы при принятии решений об 

использовании территорий, прилегающих к дендрарию, под строительство 

промышленных, социальных и жилищных объектов обязаны учитывать 

необходимость создания буферных зон, защищающих коллекционные фонды 

растений от воздействия загрязняющих выбросов и антропогенных стрессов. 

Размеры необходимых буферных зон согласуются в каждом конкретном случае с 

руководством МФ МГТУ им. Н.Э. Баумана.  

4. Охрана дендрария может осуществляться специальными штатными 

сотрудниками, частными охранными предприятиями, специальными органами 

охраны правопорядка.  

5. Все сотрудники дендрария обязаны оказывать активную помощь в его 

охране.  

6. Лица, виновные в нарушении режима дендрария привлекаются к уголовной 

и административной ответственности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.  

7. Предприятия, учреждения, организации и граждане обязаны возмещать 

ущерб, нанесенный дендрарию в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации и нормативными актами.  

VIII. Заключительные положения 

1. Настоящее положение вступает в действие с момента утверждения его на 

Ученом совете МФ МГТУ им. Н.Э. Баумана и издания об этом приказа ректора. 

2. Внесение изменений и дополнений в настоящее положение осуществляется 

путем подготовки проекта положения в новой редакции заведующем дендрарием, 

принятия его Ученым советом МФ МГТУ им. Н.Э. Баумана и утверждения 

приказом ректора МФ МГТУ им. Н.Э. Баумана. 

 


