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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с: Федеральным 
законом Российской Федерации от 29.12.2012г. .№273 - ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», Уставом ФГБОУ ВО Тверская ГСХА, иными 
нормативными правовыми актами, в том числе локальными. 

1.2. Настоящее Положение определяет Порядок формирования базы 
данных научных и инновационных разработок и проектов (технологии, 
продукции, услуг и т.д.) Тверской государственной сельскохозяйственной 
академии (далее - База данных), критерии отбора научных и инновационных 
разработок и проектов для включения в Базу данных, требования к ее составу 
и содержанию, формат и порядок подачи материалов на рассмотрение, 
порядок принятия решений о включении в Базу данных для 
централизованного системного учета научных и инновационных разработок и 
проектов. 

1.3. Организацию отбора научных и инновационных разработок и 
проектов для включения в Базу данных, подготовку предложений о 
включении научных и инновационных разработок и проектов в Базу данных, 
подготовку предложений по внесению изменений в Базу данных, ведение 
Базы данных осуществляет научно-исследовательская часть Тверской 
государственной сельскохозяйственной академии (далее - Держатель Базы 
данных). 

1.4. База данных ведется в электронном виде и размещается в сети 
Интернет на официальном сайте Тверской государственной 
сельскохозяйственной академии (www.tvgsha.ru) в разделе «Наука». 

1.5. Распространение Базы данных осуществляется по согласованию с 
автором научного и инновационного проекта (разработки) (Разработчика 
проекта), нацелено на поддержание ученых, изобретателей, инноваторов и 
распространение этих сведений среди потенциальных партнеров, инвесторов. 

2. КРИТЕРИИ ВКЛЮЧЕНИЯ НАУЧНЫХ И ИННОВАЦИОННЫХ 
РАЗРАБОТОК И ПРОЕКТОВ (ТЕХНОЛОГИИ, ПРОДУКЦИИ, УСЛУГ И 

Т.Д.) В БАЗУ ДАННЫХ 

2.1. Критериями включения научных и инновационных разработок и 
проектов в Базу данных являются: 

1) новизна, технологическая прогрессивность научных, научно -
технических результатов, лежащих в основе научной и инновационной 
разработки и проекта; 

http://www.tvgsha.ru


2) соответствие цели научной и инновационной разработки и проекта 
приоритетным направлениям аграрной науки и научного обеспечения АПК 
Тверской области; 

3) значимость результатов научной и инновационной разработки и 
проекта для технико-экономического развития АПК Тверской области; 

4) реальная достижимость цели проекта с учетом научных, научно -
технических, ресурсных и временных условий; 

5) действующий, на момент подачи заявки на включение научной и 
инновационной разработки и проекта (технологии, продукции, услуг) в Базу 
данных, документ, обеспечивающий правовую охрану результатов проекта: 
патентование изобретения, полезной модели, промышленного образца 
(защищены патентом, стадия оформления, не защищены); охрана авторских 
прав; обеспечение коммерческой тайны; секретности; ноу-хау или др.; 

6) ориентированность на создание новых классов продукции, 
оборудования и технологий, новых сегментов рынка и новых услуг, 
масштабирование востребованной рынком продукции и услуг, получение 
конкурентных преимуществ за счет превосходства технико-экономических 
параметров создаваемой технологии, продукции, услуги в сравнении с 
лучшими существующими аналогами. 

2.2. Критерии, изложенные в пункте 2.1. настоящего Положения, 
являются равнозначными по важности. Оценка разработки и проекта на 
соответствие критериям ведется по принципу комплексного подхода. 

3. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВКИ ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ НАУЧНЫХ И 
ИННОВАЦИОННЫХ РАЗРАБОТОК И ПРОЕКТОВ (ТЕХНОЛОГИИ, 

ПРОДУКЦИИ, УСЛУГ И Т.Д.) В БАЗУ ДАННЫХ 

3.1. Основанием для рассмотрения вопроса о включении научной и 
инновационной разработки и проекта в Базу данных является заявка 
(Приложение 1), представленная Держателю Базы данных. 

3.2. Заявка подается на бумажном носителе (1 экземпляр), с приложением 
копии на электронном носителе (компакт-диск CD-R, флеш диске) в 
научно-исследовательскую часть Тверской государственной 
сельскохозяйственной академии. 

3.3. Заявка не рассматривается, в случае если она оформлена и подана с 
нарушением порядка, установленного настоящим Положением. 



4. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ О ВКЛЮЧЕНИИ НАУЧНЫХ И 
ИННОВАЦИОННЫХ РАЗРАБОТОК И ПРОЕКТОВ (ТЕХНОЛОГИИ, 

ПРОДУКЦИИ, УСЛУГ И Т.Д.) В БАЗУ ДАННЫХ 

4.1. В течение 5 календарных дней с момента поступления заявки от 
Разработчика проекта (не позднее 05 марта текущего года), указанной в 
пункте 3.1. настоящего Положения, Держатель Базы данных проводит ее 
предварительную оценку на соответствие требованиям и критериям 
содержания и представления. 

4.2. В течение 20 календарных дней с момента поступления заявки на 
включение научной и инновационной разработки и проекта в Базу данных 
Держатель Базы данных проводит анализ проекта (разработки) на 
соответствие критериям, содержащимся в пункте 2.1. настоящего Положения. 

Если Держатель Базы данных не может самостоятельно определить 
соответствие проекта (разработки) критериям, содержащимся в пункте 2.1. 
настоящего Положения, то проект (разработка) направляется для получения 
заключения эксперта (далее - Эксперт) из числа ученых и специалистов в 
соответствующих областях науки, техники, технологий и отраслях 
экономики. Данная экспертиза должна быть проведена в тот же срок. 

Основанием для принятия Держателем Базы данных решения об отказе 
во включении проекта (разработки) в Базу данных является отрицательное 
заключение Эксперта. 

На основании положительного (отрицательного) заключения Эксперта, 
Держатель Базы данных в течение 30 календарных дней с момента 
поступления заявки от Разработчика проекта, выносит решение о включении 
(об отказе во включении) проекта (разработки) в Базу данных, готовит и 
направляет письменное уведомление Разработчику проекта о принятом в 
отношении него решении. 

Разработчик проекта после устранения выявленных недостатков (в 
течение 5 календарных дней после получения письменного уведомления) 
вправе повторно обратиться к Держателю Базы данных. 

4.3. В случае соответствия представленной заявки критериям, 
изложенным в пункте 2.1. настоящего Положения, Держателем Базы данных 
принимается положительное решение о включении представленной научной и 
инновационной разработки (проекта) в Базу данных. В течение 35 
календарных дней с момента, поступления заявки Держатель Базы данных 
включает проект (разработку) в Базу данных и размещает актуализированную 
Базу данных в разделе «Наука» на официальном сайте Тверской 
государственной сельскохозяйственной академии. 



4.4. База данных подлежит ежегодной актуализации. Разработчики 
проектов, проекты которых включены в Базу данных, ежегодно, не позднее 30 
марта, представляют Держателю Базы данных информацию о внесении 
изменений и ходе реализации научной и инновационной разработки (проекта) 
для включения информации в Базу данных. 

4.5. Научная и инновационная разработка (проект) исключается из Базы 
данных в случае: 

- завершения реализации проекта (разработки), 
- письменного заявления Разработчика проекта об исключении проекта 

(разработки) из Базы данных, 
- непредставления Разработчиком проекта согласно подпункту 4.4. 

настоящего Положения, информации о ходе реализации проекта (разработки). 

5. ФОРМА БАЗЫ ДАННЫХ НАУЧНЫХ И ИННОВАЦИОННЫХ 
РАЗРАБОТОК И ПРОЕКТОВ 

(ТЕХНОЛОГИИ, ПРОДУКЦИИ, УСЛУГ И Т.Д.) 

5.1. База данных содержит следующую информацию о научных и 
инновационных разработках и проектах (технологии, продукции, услуг и т.д.): 

- наименование научного и инновационного проекта (разработки); 
- данные о разработчиках научного и инновационного проекта 
(разработки); 
- краткое описание научного и инновационного проекта (разработки); 
- сфера применения научного и инновационного проекта (разработки); 
- стадия проработки научного и инновационного проекта (разработки); 
- правовая защищенность объектов интеллектуальной собственности; 

- дополнительные сведения (основные показатели проекта (разработки), 
в том числе объем финансирования (по источникам), сроки реализации, 
основные технико-экономические показатели; стадия реализации 
инновационного проекта; предлагаемые формы сотрудничества при 
реализации инновационного проекта). 

Рассмотрено и одобрено на заседании 
Научно-технического совета Академии 
протокол № 1 от «28» января 2016 г. 



Приложение 1 
к Порядку формирования базы данных 
научных и инновационных разработок 

и проектов (технологии, продукции, услуг и т.д.) 
Тверской ГСХА 

Заявка на включение научного и инновационного проекта (разработки) в 
базу данных научных и инновационных разработок и проектов 

(технологии, продукции, услуг и т.д.) Тверской ГСХА 

Данные о проекте Рекомендации к содержанию 
Наименование проекта Название научного и инновационного проекта 

(разработки) 
Данные о 
разработчиках проекта 

Наименование подразделения, ФИО авторов 
(разработчиков) проекта. 

Краткое описание 
проекта 
(не более 1000 знаков) 

Технико-экономическая характеристика проекта 
(разработки). Основные характеристики результатов 
проекта и ожидаемый экономический эффект. 

Сфера применения Отрасль, территория реализации, потребители продукта 
Стадия проработки 
проекта 

Стадия: идея, проведено изучение (НИОКР), разработана 
технология, наличие опытного образца, организуется или 
ведется опытное производство, подготовлена к 
внедрению, серийное производство, наличие 
технико-экономических расчетов, проектно-сметной 
документации, бизнес-плана или др. 

Правовая 
защищенность 
объектов 
интеллектуальной 
деятельности 

Каким образом обеспечена правовая охрана результатов 
проекта: патентование изобретения, полезной модели, 
промышленного образца (защищены патентом, стадия 
оформления, не защищены); охрана авторских прав; 
обеспечение коммерческой тайны; секретности; ноу-хау 
или др. 

Контактные лица, 
электронный адрес, 
телефоны и факс 
Дополнительные 
сведения 

подписи лиц (авторов, разработчиков расшифровка подписи 
проекта), дающих согласие 
на обработку и включение своих 
персональных данных в общедоступный 
источник персональных данных, а именно 
в базу данных научных и инновационных проектов, 
размещенную в сети Интернет и в печати 



Сроки представления Разработчиками проектов заявок и информации о 

реализации проектов в Базу данных Тверской ГСХА 

№ 
п/п 

Срок 
(календарных дней) 

Характеристика Порядка с момента поступления заявки 

1 
5 дней 

(01-05 марта) 
Проводится предварительная оценка заявки на 
соответствие требованиям и критериям содержания и 
представления, а также информации о внесении 
изменений в заявку, включенную в Базу данных в 
прошлые годы. 

2 
20 дней 

(06-25 марта) 
Анализ проекта (разработки) на соответствие критериям 
пункта 2.1. настоящего Положения, в том числе 
проведение экспертизы. 

3 
10 дней 

(26 марта-04 
апреля) 

Выносится решение о включении (отказе) проекта 
(разработки) в Базу данных. Направляется письменное 
уведомление Разработчику проекта. 

4 
5 дней 

(05-09 апреля) 
Проект (разработка) включается в Базу данных, 
актуализируется на сайте Тверской ГСХА. 
Проект исключается из Базы данных согласно 
критериям пункта 4.5. настоящего Положения. 


