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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение о конкурсе на подготовку монографий в 
федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 
высшего образования «Тверская государственная сельскохозяйственная 
академия» (далее по тексту - Положение) разработано в соответствии с 
требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации (далее по тексту 
- ГК РФ), Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 
273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», Федерального закона 
Российской Федерации от 23.08.1996 г. №2 127-ФЗ «О науке и государственной 
научно-технической политике», Государственной программой «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы», Устава ФГБОУ ВО 
Тверская ГСХА, иными правовыми актами и определяет порядок организации 
конкурсов в ФГБОУ ВО Тверская ГСХА на подготовку монографий (далее по 
тексту - конкурс), порядок финансирования и проведения соответствующих 
работ. 

1.2. Основной целью конкурса является повышение эффективности 
образовательной деятельности на основе результатов научной деятельности 
ФГБОУ ВО Тверская ГСХА, достигнутых структурными подразделениями, 
научными коллективами и отдельными сотрудниками ФГБОУ ВО Тверская 
ГСХА. 

2. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ КОНКУРСА 

2.1. Конкурс проводится по основным направлениям научной 
деятельности ФГБОУ ВО Тверская ГСХА в соответствии с планом научной 
деятельности ФГБОУ ВО Тверская ГСХА. 

Конкурс объявляется приказом ректора ФГБОУ ВО Тверская ГСХА 
(далее по тексту - приказ). В приказе определяются количество проектов, 
которые будут профинансированы по итогам конкурса, сроки представления 
заявок по проектам, продолжительность выполнения проектов и величина 
финансирования каждого проекта. 

2.2. Для проведения экспертизы заявок по проектам организуется 
конкурсная экспертная комиссия (далее по тексту - комиссия), состав которой 
формируется по предложению проректора по научной работе из состава 
членов научно-технического совета, сотрудников учебно-научных и научных 
подразделений ФГБОУ ВО Тверская ГСХА. 

Организация и проведение конкурса возлагается на проректора по 
научной работе. 



2.3. Конкурсный отбор заявок по проектам проводится при активном 
участии научной общественности в обстановке широкой гласности. 
Объявление о конкурсе размещается на официальном веб-сайте ФГБОУ ВО 
Тверская ГСХА в глобальной информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и (или) публикуется в официальном печатном органе ФГБОУ ВО 
Тверская ГСХА - газете «Вести Тверской ГСХА». 

2.4. Результаты проведения конкурса принимаются Учёным советом 
ФГБОУ ВО Тверская ГСХА и утверждаются приказом ректора. 

3. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ 

3.1. В конкурсе могут принимать участие: 
- научные коллективы, в состав которых входит хотя бы один сотрудник, 

работающий в ФГБОУ ВО Тверская ГСХА на штатной основе; 
- отдельные исследователи, работающие в ФГБОУ ВО Тверская ГСХА на 

штатной основе творческие коллективы, в состав которых входит хотя бы 
один сотрудник, работающий в ФГБОУ ВО Тверская ГСХА на штатной 
основе, остальные могут работать на условиях совместительства. 

3.2. Изъявившие желание участвовать в конкурсе, представляют в 
комиссию заявку с приложением материалов и документов согласно 
приложения 1 к настоящему Положению. 

Подписывая заявку, соискатель гарантирует, что он: 
- согласен с условиями участия в данном конкурсе; 
- не претендует на конфиденциальность представленных в заявке 

научных материалов; 
- обязуется при публикации монографии ссылаться на финансовую 

поддержку внутривузовского научного гранта ФГБОУ ВО Тверская ГСХА; 
- передать исключительные права на использование монографий ФГБОУ 

ВО Тверская ГСХА на безвозмездной основе в соответствии с заключённым 
лицензионным договором. 

3.3. Материалы заявки не должны содержать сведений, составляющих 
государственную и (или) иную, охраняемую законом, тайну, а также 
конфиденциальной информации служебного характера. 

Заявки, документы и материалы, имеющие ограничительные грифы, к 
рассмотрению не принимаются. 

3.4. Заявки, не соответствующие условиям участия в конкурсе, 
представленные с нарушением правил оформления или поступившие на 
конкурс после указанного в информационном сообщении срока, не 
рассматриваются. 



4. ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТОВ И ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ 
ПО ИТОГАМ КОНКУРСА 

4.1. Заявки по проектам, поступившие на конкурс, проходят экспертизу. 
Задачами экспертизы являются оценка научных достоинств заявленных 

проектов, реальности подготовки проекта в срок и целесообразности 
финансовой поддержки работы за счёт средств ФГБОУ ВО Тверская ГСХА. 

4.2. В конкурсе предусмотрено три уровня экспертизы. Результаты экспертизы 
на каждом уровне фиксируются соответствующими экспертными документами. 

4.3. Первый уровень экспертизы заключается в предварительном 
рассмотрении документов с точки зрения выявления заявок, не 
удовлетворяющих условиям участия в конкурсе. Причиной отклонения заявок 
на первом уровне экспертизы может являться только нарушение условий 
участия в конкурсе (состав коллектива, неправильное оформление заявки, 
нарушение сроков подачи заявки на конкурс). 

4.4. На втором уровне экспертизы проект рассматривается не менее, чем 
двумя экспертами, назначаемыми комиссией. При сильном различии 
экспертных оценок проект может быть направлен дополнительно 
назначенным экспертам. 

4.5. На третьем уровне экспертизы комиссия принимает окончательное 
решение о результатах конкурса и направляет его на рассмотрение Учёным 
советом ФГБОУ ВО Тверская ГСХА, решение которого утверждается 
приказом ректора. 

4.6. Основными критериями при отборе проектов-победителей являются: 
- соответствие тематике научных исследований ФГБОУ ВО Тверская ГСХА; 
- новизна и оригинальность; 
- квалификация творческого коллектива; 
- возможность практического применения результатов в учебном 

процессе ФГБОУ ВО Тверская ГСХА; 
- участие в научном коллективе молодых учёных (в возрасте до 35 лет 

включительно); 
- возможность представления проекта в установленный срок (отсутствие 

срывов сроков при выполнении предыдущих научно-исследовательских и 
(или) опытно-конструкторских работ); 

- возможность публикации монографии за счёт собственных или иных средств. 
При прочих равных условиях преимущество отдаётся заявкам, к которым 

приложена полностью подготовленная рукопись монографии. 
4.7. Председатель комиссии при необходимости обеспечивает авторам 

отклонённых заявок возможность ознакомиться с мотивами отклонения и 



экспертными заключениями по их заявкам (без разглашения имён экспертов). 
4.8. Материалы заявок, поданных на конкурс, хранятся в 

научно-исследовательской части ФГБОУ ВО Тверская ГСХА в течение года с 
момента подведения итогов конкурса. 

5. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ ПО ПРОЕКТАМ И КОНТРОЛЬ 
ЗА ИХ ПРОВЕДЕНИЕМ 

5.1. Основанием для проведения работ по проекту является приказ 
ректора об итогах конкурса. 

5.2. После издания приказа ректора руководителю каждого научного 
коллектива или отдельному автору предлагается подписать договор о 
подготовке монографии с ФГБОУ ВО Тверская ГСХА, оговаривающий 
условия финансирования, сроки и форму представления монографии и 
других необходимых материалов (приложение 2 к настоящему Положению). 

5.3. Текущий контроль за ходом проведения работ осуществляется 
руководством научно-исследовательской части выборочно на любой стадии работ. 
Руководитель научного коллектива обязан предоставлять экспертам, входящим в 
состав комиссии, необходимые материалы и документы для проведения текущего 
контроля. О результатах текущего контроля информируются исполнитель, а также 
администрация ФГБОУ ВО Тверская ГСХА. 

5.4. В случае возникновения обстоятельств, делающих проведение работ 
по проекту невозможным, руководитель, член научного коллектива, 
отдельный автор незамедлительно ставит об этом в известность руководство 
научно-исследовательской части. 

5.5. Решение о досрочном прекращении работ по проекту на основании 
данных плановых или выборочных проверок, а также других факторов, 
делающих невозможным выполнение работы, принимается проректором по 
научной работе и утверждается приказом ректора. 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

6.1. Все изменения, дополнения и приложения к настоящему Положению 
являются его неотъемлемой частью, если они приняты решением Учёного 
совета ФГБОУ ВО Тверская ГСХА и утверждены приказом ректора ФГБОУ 
ВО Тверская ГСХА. 

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



Приложение 1 
к Положению о конкурсе на 

подготовку монографий в федеральном 
государственном бюджетном 
образовательном учреждении 

высшего образования 
«Тверская государственная 

сельскохозяйственная академия» 
(ФГБОУВО Тверская ГСХА) (утв. 

приказом ректора ФГБОУ ВО Тверская 
ГСХА от «_» 20_ г. № ) 

ЗАЯВКА 
на участие в конкурсе на подготовку монографий в федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Тверская 
государственная сельскохозяйственная академия» 

(ФГБОУ ВО Тверская ГСХА) 
20 года 

Наименование монографии: 

Руководитель научного коллектива по подготовке монографии: 
Ф.И.О. 
Учёная степень 
Учёное звание 
Структурное подразделение 
Должность 
Телефон 
Адрес электронной почты 

Члены научного коллектива: 
Ф.И.О. 
Учёная степень 
Учёное звание 
Структурное подразделение 
Должность 
Телефон 
Адрес электронной почты 

Ф.И.О. 
Учёная степень 
Учёное звание 
Структурное подразделение 
Должность 



Телефон 
Адрес электронной почты _ 

Ф.И.О. 
Учёная степень 
Учёное звание 
Структурное подразделение 
Должность 
Телефон 
Адрес электронной почты _ _ 

Ф.И.О. 
Учёная степень 
Учёное звание 
Структурное подразделение 
Должность 
Телефон 
Адрес электронной почты _ _ 

Ф.И.О. 
Учёная степень 
Учёное звание 
Структурное подразделение 
Должность 
Телефон 
Адрес электронной почты _ _ 

Ф.И.О. 
Учёная степень 
Учёное звание 
Структурное подразделение 
Должность 
Телефон 
Адрес электронной почты _ _ 

Ф.И.О. 
Учёная степень 
Учёное звание 
Структурное подразделение 
Должность 
Телефон 
Адрес электронной почты _ _ 



Описание монографии: 

1. Цель подготовки монографии. 

2. Задачи подготовки монографии. 

3. Тематика монографии. 

4. Основная проблематика монографии. 

5. Актуальность подготовки монографии. 

6. Имеющийся у научного коллектива по подготовке монографии 
(единственного автора монографии) научный (фундаментальный, 
прикладной) базис по проблематике монографии. 

7. Сфера и формы возможного использования монографии. 

8. Иные особенности монографии. 

Руководитель научного коллектива 
по подготовке монографии 
(единственный автор монографии): / / 



Плановая смета расходов 
по подготовке монографии 

Виды работ Стоимость работ, тыс. руб. 

1. Оплата труда 
2. Оборудование 
3. Материальные затраты 
4. Прочие текущие затраты: 

ИТОГО: 

Руководитель научного коллектива 
по подготовке монографии 
(единственный автор монографии): / / 



Приложение 2 
к Положению о конкурсе на 

подготовку монографий в федеральном 
государственном бюджетном 
образовательном учреждении 

высшего образования 
«Тверская государственная 

сельскохозяйственная академия» 
(ФГБОУВО Тверская ГСХА) 

(утв. приказом ректора 
ФГБОУ ВО Тверская ГСХА 

от « » 20 г. № ) 

ДОГОВОР № 
о подготовке монографии 

г. Тверь « » 20 г. 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Тверская государственная сельскохозяйственная академия» (ФГБОУ ВО 
Тверская ГСХА), в лице ректора Балаяна Олега Рубеновича, действующего на основании 
Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и научный коллектив по 
подготовке монографии (автор подготавливаемой 
монографии) , 

(Фамилия, имя, отчество автора полностью в именительном падеже) 
в лице руководителя , 

(Фамилия, имя, отчество руководителя полностью в именительном падеже) 

именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, вместе именуемые 
«Стороны», а индивидуально - «Сторона», заключили настоящий Договор о 
нижеследующем: 

1. Предмет Договора 
1.1. Предметом настоящего Договора является - на основании изданного 

ректором Заказчика приказа о результатах конкурса в ФГБОУ ВО Тверская ГСХА на 
подготовку монографий и в соответствии с планом научной деятельности ФГБОУ ВО 
Тверская ГСХА - выполнение работ по подготовке монографии (далее по тексту - работы), 
имеющей следующие реквизиты: 

1.1.1. Наименование 

1.1.2. Объём: (страниц) (печатных листов). 
1.1.3. Тематика монографии: 
1.2. Исполнитель обязуется выполнить работы, а Заказчик обязуется оплатить 

выполненные Исполнителем работы в порядке, предусмотренном разделом 3 настоящего 
Договора. 

1.3. Срок выполнения работ: с « » 20 г. по « » 20 г. 

2. Права и обязанности Сторон 
2.1. Исполнитель обязан: 
2.1.1. обеспечить выполнение работ, предусмотренных пунктом 1.1 настоящего 

договора надлежащим образом и в надлежащие сроки. 



2.1.2. выполнить работы лично, если иное не будет дополнительно согласовано 
Сторонами. 

2.1.3. предоставлять экспертам, уполномоченным руководством Заказчика, 
необходимые материалы и документы для проведения текущего контроля. О результатах 
текущего контроля информируются Исполнитель, а также администрация Заказчика. 

2.1.4. подготовить монографию в соответствии с планом научной деятельности и 
тематикой проекта; 

2.1.5. предоставить в научно-исследовательскую часть Заказчика подготовленный 
в соответствии с требованиями Заказчика макет монографии в электронном виде до 
« » 20 г.; 

2.1.6. Заключить в срок до « » 20 г. с Заказчиком лицензионный 
договор о предоставлении права использования произведения (монографии) на 
неисключительной основе. 

2.2. Исполнитель вправе: 
2.2.1. приостановить выполнение работ в случае неисполнения либо 

ненадлежащего исполнения Заказчиком своих договорных обязательств. 
2.3. Заказчик обязан: 
2.3.1. оплатить работы Исполнителя в соответствии с разделом 3 настоящего 

Договора. 
2.3.2. своевременно обеспечить Исполнителя всеми необходимыми для 

выполнения им своих обязательств материалами и информацией, а также предоставлять 
разъяснения по существу работ по требованию Исполнителя. 

2.4. Заказчик вправе: 
2.4.1. приостановить оплату выполняемых работ в случае неисполнения, либо 

ненадлежащего исполнения Исполнителем своих договорных обязательств. 
2.4.2. осуществлять текущий контроль над ходом проведения работ на любой 

стадии. Решение о досрочном прекращении работ по проекту на основании данных 
плановых или выборочных проверок, а также других факторов, делающих невозможным 
выполнение работ, принимается проректором по научной работе и утверждается приказом 
ректора ФГБОУ ВО Тверская ГСХА. 

2.4.3. использовать монографию в учебном процессе ФГБОУ ВО Тверская ГСХА, 
по согласованию с ФГБО ВО Тверская ГСХА - в учебном процессе других организаций. 

3. Цена договора и порядок расчётов 
3.1. Общая стоимость работ по настоящему Договору составляет 

( ) рублей копеек. 
Указанная сумма включает в себя затраты на оплату работ, начисления в фонд 

социального страхования и подоходный налог. 
3.2. Оплата работ включает в себя: 
- заработную плату членам научного коллектива по подготовке монографии 

(единственному автору монографии), производимую ежемесячно; 
- компенсацию расходов на подготовку монографии, производимую по соглашению 

Сторон. 

4. Сдача-приёмка выполненных работ 
4.1. Сдача-приёмка выполненных работ по настоящему Договору осуществляется 

согласно акта сдачи-приёмки выполненных работ, подписанного Сторонами. 



5. Ответственность Сторон 
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по 

настоящему Договору, Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим 
законодательством Российской Федерации, настоящим Договором. 

5.2. Исполнитель является ответственным за согласование с каждым членом 
научного коллектива в случае, если работы выполняются научным коллективом, вопросов, 
связанных с финансовыми расчётами по настоящему Договору и вопросов, связанных с 
авторскими правами на издание. 

6. Прочие условия 
6.1. Работы по настоящему Договору осуществляются в пределах трудовой функции 

членов научного коллектива по подготовке монографии - штатных сотрудников Заказчика 
(единственного автора монографии - штатного сотрудника Заказчика), закреплённой 
трудовым договором с Заказчиком, и регулируются трудовым законодательством 
Российской Федерации. 

6.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента его заключения и действует до 
« » 20 г., в части, касающейся финансовых обязательств, - до полного их 
исполнения. 

6.3. Настоящий Договор не регулирует вопросы, связанные с предоставлением 
Заказчику права использования результатов работ (монографии), дальнейшее 
использование монографии установленными законом способами. С этой целью 
заключается отдельный лицензионный договор о предоставлении права использования 
произведения (монографии) на неисключительной основе. 

6.4. Споры и разногласия, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, 
будут решаться сторонами путем переговоров. В случае не достижения согласия спор 
разрешается в судебном порядке. 

6.5. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, только 
если они составлены в письменной форме и подписаны обеими сторонами. 

6.6. Во всём, что не нашло своего отражения в тексте настоящего Договора, 
Стороны будут руководствоваться действующим законодательством Российской 
Федерации. 

6.7. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах на русском языке, 
имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

7. Реквизиты Сторон 
Заказчик: 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Тверская государственная сельскохозяйственная академия» (ФГБОУ ВО 
Тверская ГСХА) 
Юридический адрес: Россия, 170904, Тверская обл., г. Тверь, ул. Маршала Василевского 
(Сахарово), д. 7 Тел./факс: (4822) 53-12-36 e-mail: 110@tvcom.ru 
ОГРН 1026900585843 ИНН/КПП 6902016151/695201001 
Банковские реквизиты: УФК по Тверской области (ФГБОУ ВО Тверская ГСХА 
л/с 20366X12810) ГРКЦ ГУ Банка России по Тверской области г. Тверь 
р/с 40501810500002000001 БИК 042809001 

Ректор ФГБОУ ВО Тверская ГСХА О.Р. Балаян 

М.П. 

mailto:110@tvcom.ru


Исполнитель: 
Руководитель научного коллектива (единственный автор): 
Ф.И.О. 
Адрес постоянного проживания (с индексом): 

Адрес временного пребывания (с индексом): 

Паспорт: серия № , выдан 
« » 20 г. 

Дата рождения: 
Подпись: 
Члены научного коллектива: 
Ф.И.О. 
Адрес постоянного проживания (с индексом): 

Адрес временного пребывания (с индексом): 

Паспорт: серия № , выдан 
« » 20 г. 

Дата рождения: 
Подпись: 

Ф.И.О. 
Адрес постоянного проживания (с индексом): 

Адрес временного пребывания (с индексом): 

Паспорт: серия № , выдан 
« » 20 г. 

Дата рождения: 
Подпись: 

Ф.И.О. 
Адрес постоянного проживания (с индексом): 

Адрес временного пребывания (с индексом): 

Паспорт: серия № , выдан 
« » 20 г. 

Дата рождения: 
Подпись: 

Ф.И.О. 
Адрес постоянного проживания (с индексом): 

Адрес временного пребывания (с индексом): 

Паспорт: серия № , выдан 
« » 20 г. 

Дата рождения: 
Подпись: 


