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          П Р И К А З 

«17» января 2014 г.                          г. Тверь          № 8-О 

 

О конкурсе внутривузовских научных грантов 

ФГБОУ ВПО Тверская ГСХА на 2014 год 

 В соответствии с положениями Федерального закона Российской Федерации от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в действующей 

редакции, Федерального закона Российской Федерации от 23.08.1996 г. № 127-ФЗ «О 

науке и государственной научно-технической политике» в действующей редакции, Устава 

ФГБОУ ВПО Тверская ГСХА (утв. приказом Минсельхоза России от 30.05.2011 г. № 170-

у), Положением о внутривузовских научных грантах федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Тверская государственная сельскохозяйственная академия» (ФГБОУ ВПО Тверская 

ГСХА), иных нормативных правовых актов и в целях развития науки и научной 

деятельности в ФГБОУ ВПО Тверская ГСХА 

П Р И К А З Ы В А Ю :  

1. Объявить конкурс внутривузовских научных грантов ФГБОУ ВПО Тверская 

ГСХА на 2014 год (далее по тексту – конкурс) в объѐме 2,7 млн. руб. по следующим 

направлениям: 

- фундаментальные исследования в области естественных и гуманитарных наук (1 – 

300,0 тыс. руб.); 

- прикладные исследования  в приоритетных направлениях развития аграрной 

науки и научного обеспечения АПК (5 – 200,0 тыс. руб.); 

- инновационные технологии в системе профессионального образования (1- 150,0 

тыс. руб.); 

- организация научно-исследовательской работы студентов (2- 100 тыс. руб.); 

- подготовка и издание монографий (10 – 90 тыс. руб.); 

- проведение международных, всероссийских  научных, научно-практических  и 

научно-методических мероприятий (1 межд. – 100,0 тыс. руб; 1 всерос. – 50,0 тыс. руб.).  

2. Назначить экспертную комиссию конкурса в составе:  

- Берней В.И., зав. кафедрой ремонта машин и эксплуатации машинно-тракторного 

парка, к.т.н., профессор;  

- Богданова О.В., зав. кафедрой организации предпринимательской деятельности, 

д.э.н., профессор;  

- Козырев В.В., д.т.н., профессор кафедры ремонта машин и эксплуатации 

машинно-тракторного парка; 

- Николаев А.В., зав. кафедрой тракторов и автомобилей, к.т.н., доцент;  

- Никитина З.Я., зав. кафедрой общей и частной зоотехнии, д.вет.н., профессор; 



- Родионова А.Е., зав. кафедрой технологии переработки, хранения и 

товароведения сельскохозяйственной продукции, д.б.н., профессор; 

- Усанова З.И., зав. кафедрой общего земледелия и растениеводства, д.с.-х.н., 

профессор; 

- Фаринюк Ю.Т., зав. кафедрой менеджмента и маркетинга, д.э.н., профессор;  

- Фирсова Е.А., проректор по научной работе, д.э.н., профессор. 

3. Установить следующие порядок и сроки проведения конкурса: 

20 января - 10 февраля  2014 г – подача заявок на конкурс;  

11 – 26 февраля 2014 г – подведение итогов конкурса, рассмотрение их на научно-

техническом совете ФГБОУ ВПО Тверская ГСХА, утверждение их на Учѐном совете 

ФГБОУ ВПО Тверская ГСХА, издание приказа ректора ФГБОУ ВПО Тверская ГСХА по 

итогам конкурса;  

27 - 28 февраля 2014 г – заключение договоров с руководителями и исполнителями 

научно-исследовательских работ по выделенным грантам по итогам конкурса. 

4. Конкурсные заявки на получение Гранта должны быть подготовлены в 

соответствии с требованиями:  

- Положения о внутривузовских научных грантах федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Тверская государственная сельскохозяйственная академия» (ФГБОУ ВПО Тверская 

ГСХА);  

- Положения о конкурсе на подготовку монографий  в федеральном 

государственном бюджетном образовательном учреждении высшего профессионального 

образования «Тверская государственная сельскохозяйственная академия» (ФГБОУ ВПО 

Тверская ГСХА). 

5. Организацию и проведение конкурса возложить на проректора по научной 

работе ФГБОУ ВПО Тверская ГСХА Е.А. Фирсову. 

6. Настоящий приказ вступает в силу с 00 часов 00 минут дня, следующего за днѐм 

его регистрации. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
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