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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Положение о внутривузовских научных грантах (далее по тексту -

Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом Российской 
Федерации от 29.12.2012 г. №27Э-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», Федеральным законом Российской Федерации от 23.08.1996 г. 
№127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике», 
Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.1994 г. № 77-ФЗ «Об 
обязательном экземпляре документов», Уставом ФГБОУ ВО Тверская ГСХА, 
иными нормативными правовыми актами, регламентирующими вопросы 
внутривузовских научных грантов и научно-исследовательских работ. 

1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок планирования, 
конкурсного отбора, организации и приёмки результатов 
научно-исследовательских работ по внутривузовским научным грантам 
(далее по тексту - Гранты), финансируемым за счёт внебюджетных средств 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования "Тверская государственная сельскохозяйственная 
академия". 

1.3.Целями системы Грантов являются: 
- активное привлечение научно-педагогических работников и 

обучающихся способных эффективно развивать фундаментальные и 
прикладные научные знания, способствовать развитию науки и решению 
задач, стоящих перед агропромышленным комплексом Тверской области, 
обеспечивающих создание новых высокоэффективных ресурсо- и 
энергосберегающих технологий, машин и оборудования и другой научной 
продукции; 

- наиболее полное и эффективное использование полученных 
результатов в образовательном процессе, в развитии научного потенциала 
ФГБОУ ВО Тверская ГСХА, практическое внедрение результатов 
научно-исследовательских работ; 

- эффективное содействие подготовке научно-педагогических кадров 
высшей квалификации и повышению научной квалификации 
профессорско-преподавательских кадров; 

- практическое привлечение наиболее способных аспирантов и студентов 
к выполнению научных исследований; формирование научных компетенций 
у обучающихся; 

- совершенствование системы оплаты труда сотрудников, 
ориентированной на достижение конкретных показателей качества 
оказываемых государственных услуг посредством формирования и 
использования системы критериев и показателей эффективности 



научно-исследовательской, научно-методической и научно-организационной 
работы. 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНКУРСА ГРАНТОВ 
2.1. Гранты являются одной из форм научной деятельности ФГБОУ ВО 

Тверская ГСХА, а также служат формой поддержки фундаментальных и 
прикладных исследований, выполняемых временными научными 
коллективами или отдельными учёными - сотрудниками ФГБОУ ВО 
Тверская ГСХА. 

Гранты направлены на поддержку научных исследований, 
приоритетных для развития научного потенциала ФГБОУ ВО Тверская 
ГСХА. В первую очередь стимулируются проекты, которые носят 
междисциплинарный характер, содействуют научной кооперации 
факультетов и способны привлечь внимание специалистов других научных и 
образовательных учреждений. 

2.2. Конкурс Грантов объявляется ежегодно Учёным советом ФГБОУ ВО 
Тверская ГСХА. Количество и объёмы финансирования Грантов 
определяются в соответствии с приоритетами ФГБОУ ВО Тверская ГСХА на 
конкретном этапе его развития ежегодно до объявления конкурса Учёным 
советом ФГБОУ ВО Тверская ГСХА. 

Конкурс проводится по следующим направлениям: 
- фундаментальные исследования в области естественных и 

гуманитарных наук; 
- прикладные исследования в приоритетных направлениях развития 

аграрной науки и научного обеспечения АПК; 
- инновационные технологии в системе профессионального образования; 
- организация научно-исследовательской работы студентов; 
- подготовка и издание научной литературы (монографий); 
- проведение международных, всероссийских научных, 

научно-практических и научно-методических мероприятий. 
Преимуществом при рассмотрении заявок пользуются проекты, 

выполненные в рамках Приоритетных направлений развития науки, 
технологий и техники Российской Федерации, Приоритетных направлений 
развития аграрной науки и научного обеспечения АПК России, Тверской 
области и академии, а также в рамках деятельности сложившихся научных 
школ с представленными в заявках значительными научными результатами. 
Кроме того, преимуществом проекта является реальная возможность 
использования его научных результатов в образовательном и (или) 
производственном процессе с получением высокого экономического эффекта 
и (или) повышения качества подготовки обучающихся. 



2.3. На конкурс Грантов могут быть представлены коллективные или 
индивидуальные заявки, подготовленные штатными сотрудниками ФГБОУ 
ВО Тверская ГСХА в качестве руководителей. Участниками конкурса могут 
быть научно-исследовательские лаборатории; временные творческие 
коллективы, созданные для решения определенной научной проблемы, 
отдельные преподаватели и сотрудники ФГБОУ ВО Тверская ГСХА. 

Срок выполнения работ по Гранту - до 1 декабря текущего года. 
Средства по проекту могут запрашиваться на оплату труда с отчислениями, 
оборудование, материальные и прочие текущие расходы. 

2.4. Решение о проведении конкурсного отбора принимается Учёным 
советом ФГБОУ ВО Тверская ГСХА (далее по тексту - Совет) и утверждается 
приказом ректора ФГБОУ ВО Тверская ГСХА (далее по тексту - Ректор). 

Для проведения конкурса Ректором назначается конкурсная экспертная 
комиссия, состав которой формируется по предложению проректора по 
научной работе из состава научно-технического совета, научных 
подразделений и кафедр. Организация и проведение конкурса возлагается на 
проректора по научной работе ФГБОУ ВО Тверская ГСХА. 

2.5. В установленные приказом Ректора сроки проведения конкурса в 
адрес конкурсной экспертной комиссии направляются конкурсные заявки на 
получение Гранта (далее по тексту - Заявка), подготовленные в соответствии 
с требованиями настоящего Положения и приложениями к нему. 

2.6. Заявка должна содержать: 
2.6.1. Титульный лист (приложение 1); 
2.6.2. Список исполнителей проекта (приложение 2); 
2.6.3. Описание проекта (приложение 3); 
2.6.4. Техническое задание (приложение 4); 
2.6.5. Смету расходов (приложение 5). 
В конкурсную комиссию представляется как печатный вариант заявки (в 

2-х экземплярах), подписанный руководителем проекта, так и электронный 
вариант. Объём материалов заявки не должен превышать 10-15 страниц 
машинописного текста. 

2.7. Проекты, поступившие на конкурс, проходят экспертизу в 
конкурсной комиссии. 

Задачами экспертизы являются: 
- оценка научной, научно-технической и практической ценности 

заявленной НИР; 
- возможность её проведения и получения научных результатов в срок; 
- целесообразность её проведения за счёт средств Академии, 



- определение объёма финансирования проекта, поступившего на 
конкурс. 

В случае необходимости конкурсная комиссия может привлечь для 
экспертизы независимого эксперта (не являющегося сотрудником 
подразделений, в которых работают заявители). 

Проекты, не соответствующие условиям участия в конкурсе, 
представленные с нарушением требований или после установленного срока, 
не рассматриваются. 

2.8. Результаты конкурсного отбора проектов-победителей 
рассматриваются на Совете, который принимает окончательное решение по 
определению проектов-победителей и объёму их финансирования. 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ ПО 
ГРАНТАМ 

3.1. Размер и объёмы финансирования Грантов утверждаются Советом 
Академии ежегодно. 

На основании утверждённой ректором Сметы и в соответствии с 
результатами конкурсного отбора проектов-победителей и объёму их 
финансирования, приказом Ректора назначаются руководители и исполнители 
научно-исследовательских работ по выделенным Грантам и определяются 
сроки открытия научно-исследовательских работ. Финансирование 
соответствующих научно-исследовательских работ открывается с момента 
издания указанного приказа. 

3.3. Руководители научно-исследовательских работ несут 
ответственность за качество, сроки проведения научно-исследовательских 
работ, целевое и рациональное использование выделенных средств. 

В 30-дневный срок с момента издания приказа об открытии 
научно-исследовательских работ руководители научно-исследовательских 
работ должны зарегистрировать научно-исследовательскую работу в 
Федеральном государственном автономном научном учреждении «Центр 
информационных технологий и систем органов исполнительной власти» в 
установленном законом порядке. 

Результатом научно-исследовательских работ, проводимых по системе 
Грантов, должны быть оригинальные научные разработки. Результаты 
интеллектуальной деятельности, полученные в ходе выполнения 
научно-исследовательских работ, подлежат правовой охране в соответствии с 
разделом VII части четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации. 
Исключительные права на результаты научно-исследовательских работ, 
выполняемых по системе Грантов, принадлежат ФГБОУ ВО Тверская ГСХА. 



3.4. Научно-исследовательская часть ФГБОУ ВО Тверская ГСХА 
проводит организационную работу по выполнению научно-
исследовательских работ, включая контроль сроков и качества работ, учёт и 
контроль использования финансовых средств. 

3.5. Плановый контроль предусматривает ежеквартальное предоставление 
в научно-исследовательскую часть ФГБОУ ВО Тверская ГСХА 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. 

3.6. По окончании каждой научно-исследовательской работы её 
руководитель представляет в научно-исследовательскую часть полный отчёт 
о проделанной работе (согласно ТЗ) и полученные научные результаты. Отчёт 
подвергается экспертизе и после согласования проректором по научной 
работе представляется на утверждение Совета. Отчёт оформляется в 
соответствии с требованиями ГОСТ 7.32-2001 «Отчёт о 
научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления». 

3.7. В случае непредставления руководителем научно-исследовательской 
работы необходимых отчётных материалов в установленный срок без 
уважительных причин, некачественного выполнения работ по этапам или 
научно-исследовательской работы в целом, по представлению проректора по 
научной работе может быть заменён руководитель научно-исследовательской 
работы или может быть прекращено выполнение научно-исследовательской 
работы. Освобожденные от выполнения научно-исследовательской работы 
руководители и исполнители лишаются права участвовать в конкурсах 
Грантов в течение трёх лет. 

3.8. В случае изменения сроков выполнения или завершения 
научно-исследовательской работы информация в установленном законом 
порядке в 30-дневный срок направляется в Федеральное государственное 
автономное научное учреждение «Центр информационных технологий и 
систем органов исполнительной власти». 

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



Приложение 1 к Положению о внутривузовских 
научных грантах федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Тверская государственная 
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Тверская ГСХА) 
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования 

«Тверская государственная сельскохозяйственная академия» 

ЗАЯВКА 
на участие в конкурсе 

внутривузовских научных грантов 
20 года 

Наименование научно-исследовательской работы: 

Руководитель научно-исследовательской работы 

Ф.И.О. уч. ст., уч. зв., должность, подразделение, тел/факс, адрес эл. почты 



Приложение 2 к Положению о внутривузовских 
научных грантах федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Тверская государственная 
сельскохозяйственная академия» (ФГБОУВО 
Тверская ГСХА) 
от« » 20 г. 

Исполнители НИР 

1. Иванов Иван Иванович (руководитель НИР), заведующий кафедрой 
, доктор наук, профессор; тел.(4832) , факс (4832) , 

e-mail: 
2. Петров Петр Петрович, доцент кафедры , кандидат наук, 
доцент; тел.(4832) , факс (4832) , e-mail: 
3. Сидоров Сидор Сидорович, старший лаборант кафедры 
тел.(4832) , факс (4832) , e-mail: 



Приложение 3 к Положению о внутривузовских 
научных грантах федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Тверская государственная 
сельскохозяйственная академия» (ФГБОУВО 
Тверская ГСХА) 
от« » 20 г. 

ОПИСАНИЕ 
научно-исследовательской работы 

1. Цель НИР. 

2. Задачи НИР. 

3. Актуальность выполнения НИР. 

4. Имеющийся у исполнителей научный базис. 

5. Предполагаемые пути получения научных результатов. 

6. Основные ожидаемые научные и научно-технические результаты, в т.ч. 
результаты интеллектуальной деятельности которые будут получены при 
выполнении проекта. 

7. Сфера и формы возможного использования результатов НИР. 

8. Иные особенности НИР. 

Руководитель НИР: (Ф.И.О.) 



Приложение 4 к Положению о внутривузовских 
научных грантах федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Тверская государственная 
сельскохозяйственная академия» (ФГБОУВО 
Тверская ГСХА) 
от« » 20 г. 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на проведение НИР 

по внутривузовскому гранту 

1. Тема 
НИР 

2. Характер НИР /фундаментальное научное исследование, прикладное 
научное исследование, экспериментальная разработка/ 

3. Руководитель (исполнители) НИР 

(ФИО, должность, уч. степень, уч. звание, телефон, E-mail) 
Наименование структурного подразделения вуза (организации), в котором 
проводится НИР 

4. Приоритетное направление науки и техники, по которому проводится 
НИР 

5. Коды темы по ГРНТИ 

6. Ключевые слова и словосочетания, характеризующие тематику 

7. Сроки проведения НИР 
начало - , окончание -
(число, месяц, год) (число, месяц, год) 
8. Плановый объем средств на проведение НИР (тыс. руб.) 



9. Имеющийся научный задел 

10. Цели, содержание и основные требования к проведению НИР 

11. Ожидаемые научные 
результаты 
12. Предполагаемое использование результатов в 
производстве 
13. Предполагаемое использование результатов работы в учебном процессе 

14. Перечень научной, технической и другой документации, представляемой 
по окончании НИР - отчет, публикации (монография, учебник, учебное 
пособие, научные статьи в научных журналах мира индексируемых в базах 
данных Scopus или Web of Science, в научных журналах мира, индексируемых 
в зарубежных тематических базах данных (например, Social Science Research 
Network), признанных научным сообществом, в российских научных 
журналах, включенных в перечень ВАК и др.), заявка на изобретение, патент, 
защит диссертаций, акты внедрения в учебный процесс, акты внедрения в 
производство и т.д. 

Руководитель НИР (ФИО) 



Приложение 5 к Положению о внутривузовских 
научных грантах федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Тверская государственная 
сельскохозяйственная академия» (ФГБОУВО 
Тверская ГСХА) 
от« » 20 г. 

Плановая смета расходов по НИР 

по теме: 

Виды работ Стоимость работ, тыс. руб. 

1. Оплата труда 

2. Отчисления на оплату труда 

3. Оборудование 

4. Материальные затраты 

5. Прочие текущие затраты 

ИТОГО: 

Руководитель НИР (Ф.И.О) 


