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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Положение о финансировании научно-исследовательской работы из 
средств Тверской государственной сельскохозяйственной академии (далее -
Положение) устанавливает цели, задачи, организацию системы и порядок 
финансирования научно-исследовательских работ из средств Тверской 
государственной сельскохозяйственной академии(далее - академия). 

1.2. Научно-исследовательская работа профессорско-преподавательского 
состава, научных работников, а также научно-исследовательская работа 
обучающихся (студентов, аспирантов) является обязательной, органически 
неотъемлемой частью подготовки высококвалифицированных специалистов в 
академии и входит в число основных задач, решаемых на базе единства 
учебного и научного процесса. Она призвана обеспечить выполнение 
нормативных требований по объему и эффективности научных исследований, 
создание предпосылок реализации научного потенциала сотрудников и 
обучающихся, а также формирование и развитие научных школ академии. 

1.3.Основными видами научно-исследовательской работы, 
финансируемыми из средств академии, являются: 

- научно-исследовательские работы (НИР) выполняемые научными 
коллективами в рамках плановых тем НИР; 

- научно-исследовательские работы (НИР) выполняемые научными 
коллективами по результатам внутреннего конкурса НИР (внутривузовские 
научные гранты). 

1.4. 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. 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СИСТЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ НИР 

2.1. Повышение уровня фундаментальных, прикладных и 
экспериментальных научных исследований, умножение интеллектуального и 
научно-технического потенциала вуза. 

2.2. Повышение престижа участия в научно- исследовательских работах 
обучающихся, обеспечение 100% участия в научно-исследовательской и (или) 
научно-методической деятельности штатных преподавателей вуза. 

2.3. Сохранение, поддержание и развитие научных школ, интеграция 
образования, науки и производства путем внедрения результатов научной 
деятельности в учебный и производственный процессы; 



2.4. Активное развитие творческой и научно-исследовательской работы с 
целью повышения уровня и качества подготовки специалистов с высшим 
образованием. 

2.5. Создание благоприятных условий для развития и внедрения 
различных форм научного творчества, формирование компетенций 

в области научно-исследовательской деятельности, с целью формирования 
высокопрофессиональной и творчески активной личности молодого ученого и 
будущего специалиста. 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ НИР 

3.1. Основой организации системы финансирования научно-
исследовательской работы является стимулирование 1111С, научных 
работников вуза и обучающихся участвующих в НИР. 

3.2. Система призвана служить самореализации личностных и 
творческих способностей сотрудников и обучающихся академии, 
расширению возможностей приложения интеллектуального потенциала 
профессорско-преподавательского состава, научных работников и 
обучающихся академии. 

3.3. С целью стимулирования деятельности участников НИР в 
зависимости от выполненных НИР и достигнутых ими результатов научной 
и (или) научно-технической в т.ч. интеллектуальной деятельности 
применяются внутривузовские нормативы по отдельным видам научно-
исследовательской работы и ставкам оплаты труда согласно Положению о 
планировании объема годового бюджета рабочего времени профессорско-
преподавательского состава в соответствующем учебном году. 

3.4. Проведение научно-исследовательских работ и получение 
результатов научной и (или) научно-технической в т.ч. интеллектуальной 
деятельности оформляется договором на проведение научно -
исследовательских работ, который включает техническое задание по теме 
НИР, календарный план-график выполнения НИР, плановую смету на 
выполнение НИР. 

Приемка НИР осуществляется по акту сдачи-приемки НИР и 
фактической сметы на выполнение НИР. 

3.5. Подготовка монографий оформляется договором на подготовку 
монографии, который включает аннотацию, календарный план-график 
подготовки монографии, плановую смету, в случае если подготовка 
монографии осуществляется по внутривузовскому гранту. 

Приемка монографии осуществляется по акту сдачи-приемки. 



4. ПОРЯДОК ФИНАНСИРОВАНИЯ НИР 

4.1. Конкретные нормы времени на выполнение отдельных видов 
научно-исследовательской, научно-методической и научно-организационной 
работы устанавливаются согласно Положению о планировании объема 
годового бюджета рабочего времени профессорско-преподавательского 
состава в соответствующем учебном году и Нормам времени для 
планирования и учета труда ППС по видам образовательной деятельности на 
соответствующий год. 

4.2. Конкретные виды НИР и результаты научной и (или) 
научно-технической в т.ч. интеллектуальной деятельности отражаются в 
индивидуальных планах работы преподавателей. 

4.3. Финансированию из средств Академии подлежат: 
- плановые научно-исследовательские работы и полученные научные 

результаты, выполняемые научными коллективами кафедр и (или) научными 
подразделениями, а также индивидуальные темы НИР, выполняемые 
отдельными преподавателями и (или) научными сотрудниками. На 
подготовку плановой научно-исследовательской работы отводится 350 часов 
в рамках годового бюджета рабочего времени ППС по научной работе. 

- внутривузовские научные гранты по различным направлениям 
победившие в конкурсе и выполняемые временными научными коллективами 
или отдельными учёными - сотрудниками Академии. 

4.4. Оплата плановых научно-исследовательских работ осуществляется 
ежемесячно, в зависимости от доли занимаемой ставки на каждый учебный 
год в течение срока выполнения НИР. 

При этом в конце календарного года при наличии финансовых 
возможностей может быть осуществлена разовая выплата за полученные 
конкретные результаты научной и (или) научно-технической в т.ч. 
интеллектуальной деятельности в рамках выполнения плановых НИР. 

По внутривузовским научным грантам предусматривается 
ежеквартальное предоставление в научно-исследовательскую часть академии 
руководителями научно-исследовательских работ полученных научных 
результатов, аннотированных отчётов и, в случае необходимости, экспертных 
заключений. Согласованный проректором по научной работе отчёт выносится 
на обсуждение научно-технического совета, решение которого служит 
основанием для произведения соответствующих расчётов с руководителем и 
исполнителями научно-исследовательской работы за отчётный период. 

4.3. Иные расходы, связанные с осуществлением научно-
исследовательских работ, на основании плановой сметы расходов за отчётный 



период компенсируются за счет средств академии, исходя из финансовых 
возможностей. 

4.2. Подведение итогов и оценка достигнутых научных результатов 
сотрудников и обучающихся академии осуществляется в конце года 
руководителями научных тем, заведующими кафедрами путем утверждения 
на заседаниях кафедр, ученых советов факультетов. 

Окончательная оценка итогов НИР осуществляется на Ученом совете 
академии путем представления и утверждения достигнутых научных 
результатов. 

4.3. Непосредственную ответственность за достижение целей и задач 
стимулирования НИР сотрудников и обучающихся в академии несут ректор, 
проректор по научной работе, деканы, заведующие кафедрами и 
руководители научных тем. 

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


