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МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

                                      ДЕПАРТАМЕНТ  

НАУЧНО-                  

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ 

ПОЛИТИКИ И 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

    ФЕДЕРАЛЬНОЕ  

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ  

    БЮДЖЕТНОЕ 

    ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

    УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО 

    ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

    ОБРАЗОВАНИЯ 

«ТВЕРСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ» 

           (ФГБОУ ВПО Тверская ГСХА) 

 

 

           П Р И К А З 

«28» февраля 2014 г.                           г. Тверь          № 28-О 

 

Об итогах конкурса 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. Утвердить прилагаемые результаты конкурсного отбора заявок учѐных ФГБОУ 

ВПО Тверская ГСХА на предоставление внутривузовских научных грантов ФГБОУ ВПО 

Тверская ГСХА (далее по тексту – гранты) на 2014 год. 

2.  Установить сроки выполнения основного этапа научно-исследовательских работ 

по грантам с 1 марта 2014 г. по 30 ноября 2014 г. 

3. Установить сроки выполнения завершающего этапа научно-исследовательских 

работ по грантам с 01 декабря 2014 г. по 31 декабря 2014 г. 

4. Общий контроль за выполнением научно-исследовательских работ и 

подготовкой монографии возложить на проректора по научной работе ФГБОУ ВПО 

Тверская ГСХА Е.А. Фирсову. 

5. 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. 
 

Ректор             О.Р. Балаян 

 

Проект приказа вносит: 

Проректор по НР           Е.А. Фирсова 

 

Согласовано: 

Гл. бухгалтер            Е.Н. Плющева 

  

Начальник АУ            А.В. Воробьев 
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Приложение к приказу ректора  

ФГБОУ ВПО Тверская ГСХА  

от «28» февраля 2014  г. № 28-О 

 

Результаты  

конкурсного отбора заявок ученых ФГБОУ ВПО Тверская ГСХА на предоставление 

внутривузовских научных грантов ФГБОУ ВПО Тверская ГСХА на 2014 год 

  

I. По направлению прикладные исследования  в приоритетных направлениях 

развития аграрной науки и научного обеспечения АПК 

1) Богданова О.В. – руководитель НИР «Технический потенциал 

сельскохозяйственного производства: проблемы, тенденции и перспективы развития» 

(объем финансирования 200 тыс. руб.) – 8,5 баллов 

2) Леметти Ю.А. – руководитель НИР «Социально-демографические проблемы 

устойчивого развития сельских территорий Тверского региона» (объем финансирования 

200 тыс. руб.) – 8,5 баллов 

3) Усанова З.И. - руководитель НИР «Использование топинамбура в качестве 

фитомелиоранта загрязненных почв» (объем финансирования 200 тыс. руб.) – 8,4 баллов 

4) Козырев В.В. - руководитель НИР «Повышение работоспособности поворотных 

опор горизонтальных и наклонных навозоуборочных транспортеров ТСН -160А» (объем 

финансирования 200 тыс. руб.) – 8,2 баллов 

5) Фирсова Е.А. – руководитель НИР «Формирование научного АГРО-кластера в 

инновационной среде АПК региона на основе программно-целевого подхода» (объем 

финансирования 150 тыс. руб.) – 7,3 баллов 

6) Фаринюк Ю.Т. - руководитель НИР «Рынок органической продукции сельского 

хозяйства в условиях вхождения России в ВТО: состояние, проблемы и перспективы 

развития» (объем финансирования 150 тыс. руб.) – 7,3 баллов 

7) Голубев В.В. – руководитель НИР «Совершенствование комбинированной 

машины для возделывания мелкосеменных культур»  (объем финансирования 130 тыс. 

руб.) – 6,65 баллов 

8) Тюлин В.А. – руководитель НИР «Сравнительное изучение продукционного 

процесса перспективных сортов кормовых и газонных растений при оптимизации 

минерального питания и применении биологически активных веществ» (объем 

финансирования 130 тыс. руб.) – 5,5 баллов 

II. По направлению инновационные технологии в системе профессионального 

образования  

1) Орлова О.С. - руководитель НИР «Проектно-ориентированный подход  в 

образовании как инновационная технология» (объем финансирования 150 тыс. руб.) – 5,3 

баллов 

III. по направлению организация научно-исследовательской работы студентов  

1) Бугров А.В. – руководитель НИР «Организация НИР студентов по направлениям 

подготовки бакалавров и магистров» (объем финансирования 100 тыс. руб.) – 5,3 баллов 

2) Тюлина А.В. – руководитель НИР «Организация научно-исследовательской работы 

студентов в рамках изучения региональной усадебной культуры» (объем финансирования 

100 тыс. руб.) – 4,9 баллов 

IV. По направлению подготовка и издание монографий  

1) Фирсова Е.А. – руководитель научного коллектива по подготовке монографии 

«Антикризисное управление предприятием» (объем финансирования 90 тыс. руб.) – 9 

баллов 

2) Усанова З.И. – руководитель научного коллектива по подготовке монографии 

«Теория и практика создания высокопродуктивных посевов овса посевного в условиях 

Центрального Нечерноземья» (объем финансирования 90 тыс. руб.) – 9 баллов 
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3) Акимов А.А. – автор монографии «Теоретические и практические аспекты 

применения современных гербицидов в посевах зерновых культур» (объем 

финансирования 90 тыс. руб.) – 8,7 баллов 

4) Сафонов В.В. – руководитель научного коллектива по подготовке монографии 

«Лугопастбищная техника» (объем финансирования 90 тыс. руб.) – 8,7 баллов 

5) Рула Д.М. – руководитель научного коллектива по подготовке монографии  

«Параметры и режимы работы сошниковых групп сеялок для возделывания 

мелкосеменных культур» (объем финансирования 90 тыс. руб.) – 8,7 баллов 

6) Алексеева Л.В. – руководитель научного коллектива по подготовке монографии 

«Обмен веществ и продуктивность бычков герефордской породы при введении в рацион 

нанопорошков кобальта и железа» (объем финансирования 54 тыс. руб.) – 8,1 баллов 

7) Фирсова Е.А. – руководитель научного коллектива по подготовке монографии 

«Перспективные направления и бизнес-модели малого и среднего аграрного бизнеса в 

Тверской области» (объем финансирования 70 тыс. руб.) – 7,5 баллов 

8) Шмидт Ю.И. – автор монографии «Структурные сдвиги в аграрном секторе 

экономики» (объем финансирования 90 тыс. руб.) – 7,2 баллов 

9) Ганичева А.В. – автор монографии «Математические модели и методы оценки 

бизнеса, имущества, интеллектуальной собственности» (объем финансирования 90 тыс. 

руб.) – 6,6 баллов 

10) Ганичева А.В. – автор монографии «Методы и модели принятия оптимальных 

решений» (объем финансирования 80 тыс. руб.) - 6,6 баллов 

V. По направлению проведение международных, всероссийских  научных, 

научно-практических  и научно-методических мероприятий  
1) Родионова А.Е. - руководитель Международной научно-практической 

конференции «Проблемы товароснабжения населения: товароведение и экспертиза, 

технологии производства и безопасность сельскохозяйственной продукции» (объем 

финансирования 100 тыс. руб.) – 4,5 баллов 
 

 
 

 


