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ТЕРМИНЫ, СОКРАЩЕНИЯ И ОБОЗНАЧЕНИЯ 

ФГБОУ ВО 

«Тверской 

государственный 

университет» , 

ТвГУ, 

Университет 

Грант 

Грантодатель 

1) Т.ГУ 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования « 

Тверской государственный университет» 

безвозмездная субсидия, передаваемая гражданами и 

юридическими лицами, в том числе иностранными 

гражданами и иностранными юридическими лицами, 

а также международными организациями, 

получившими право на предоставление грантов на 

территории Российской Федерации в установленном 

Правительством РФ порядке, на осуществление 

конкретных научных, научно-технических программ 

и проектов, инновационных проектов, проведение 

конкретных научных исследований на условиях, 

предусмотренных грантодателями 

в Российской Федерации российский или 

иностранный гражданин либо российское или 

иностранное юридическое лицо, а также 

международная организация, получившие право на 

предоставление грантов на территории РФ в 

установленном Правительством РФ порядке 

~ Ид ученого с·~кретаря 

~ \ , 

А.В. Кruинин 
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Грантополучатель 

Субсидия 

Фонды-

грантодатели 

Конкурс 

Сроки проведения 

конкурса 

Срок подачи 

заявки 

Проект 
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лицо или организация, которым предоставляется 

грант 

выплаты потребителям, предоставляемые за счёт 

государственного или местного бюджета, а также 

выплаты специальных фондов для юридических и 

физических лиц, местных органов власти, других 

государств 

альтернативный источник финансирования 

проектной деятельности 

соревнование, соискательство нескольких лиц в 

области искусства, науки и спорта с целью 

выделения наиболее выдающихся 

период, начиная с даты объявления о конкурсе и 

заканчивая датой объявления его победителей 

период времени, в течение которого соискатель 

может подать заявку на участие в конкурсе 

комплекс мероприятий, направленных на 

- достижение ясно указанных целей за определенный 

период времени в рамках определенного бюджета 

(ограниченного количества ресурсов) 

& Ид учеНОI'О секретаря 

~> 
А.В . КШ ИIIИII 
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ОКР опытно-

конструкторская 

работа 

НИР научно-

исследовательская 

работа 

НИОКР - научно-

исследовательские 

и опытно-

конструкторские 

работы 

ОТР опытно-

технологическая 

работа 
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комплекс мероприятий, направленных на разработку 

конструкторской и технологической документации, 

изготовление по ним опытного образца, а также 

проведение испытаний опытного образца изделия с 

последующей корректировкой документации и 

принятием решения о возможности серийного 

изготовления продукции 

научная работа, связанная с исследованиями, 

экспериментами, обобщением и анализом 

данных/информации 

совокупность научных и конструкторских работ, 

целью которых служит получение новых знаний или 

создание нового изделия/технологии 

комплекс работ по созданию новых веществ, 

материалов и (или) технологических процессов и 

технической документации на них 

НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. NQ 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2. Указ Президента Российской Федерации от 01.12.2016 г . NQ 642 

«О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации» ; 

IC! TBr y 
Ас И.О. ученого секретаря 

АВ . Кшинин 
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3. Устав федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Тверской государственный университет»; 

4. Коллективный договор ФГБОУ ВО «Тверской государственный 

университет» . 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

2.1. Настоящее Положение о подготовке и реализации проектной 

деятельности ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет» 

регламентирует планирование, организацию, управление и мониторинг 

проектной деятельности в вузе. 

2.2. Руководство проектной деятельностью осуществляется проректором по 

научной и инновационной деятельности ТвГУ, а также помощником ректора 

ТвГУ по проектной деятельности; функцию координатора выполняет 

управление научных исследований (УНИ) вуза. 

2.3. Проектная деятельность университета включает в себя учет и 

сопровождение проектов, выполняемых в университете, а также планирование 

участия университета в проектах разного уровня. 

2.4. Учет проектов осуществляется УНИ путем формирования реестра 

проектов, планируемых к реализации в течение календарного года, либо в 

течение иного периода. Реестр проектов содержит информацию о 

наименовании проекта, руководителе проекта, финансировании и сроках его 

реализации. 

2.5. ПЛанирование проектной деятельности осуществляется путем 

информационного сопровождения проектно-грантовой деятельности, включая 

поиск и отслеживание материалов о конкурсах на сайтах Минобрнауки 

России, Совета по грантам Президента Российской Федерации, 

1t,J ТвГУ 

..?-:- И.о . ученого секретаря 

А'«<ь 
А.В. КШИНИII 
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Минпросвещения России, федеральных целевых программ, субъектов РФ, 

фондов и др .. 

2.6. Сопровождение проектов включает: 

2.6.1. Помощь в организации участия в заявочной кампании, рецензировании 

заявок независимыми экспертами, ознакомлении участников с результатами 

конкурсного отбора. 

2.6.2. Методическое, консалтинговое, бухгалтерское и юридическое 

обеспечение реализации проектов. 

2.7. Мониторинг проектной деятельности осуществляется на постоянной 

основе путем контроля документов и материалов, связанных с ходом 

реализации научно-исследовательских, опытно-конструкторских, опытно

технологических работ, действующих договоров, показателей и индикаторов 

результативности проектов, получивших поддержку. 

2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ФОРМЫ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2.1. Цели : 

2.1.1. Обеспечение достижения запланированных результатов при 

осуществлении проектной деятельности, включая индикаторы и 

показатели, другие обязательства, закрепленные в проекте. 

2.1.2. Многоуровневая подготовка конкурентоспособных специалистов на 

базе интеграции научного, образовательного и инновационного 

процессов. 

2.1.3. Повышение актуальности и качества научных исследований 

фундаментального и прикладного характера в соответствии со 

Стратегией научно-технологического развития Российской Федерации. 

2.1.4. Развитие прикладных научных направлений: ориентация научных 

разработок на потребителя, мониторинг и оценка хозяйствующих 

О ТвГУ 

ffiz И ,О . уч~НOI"О секретаря . 

А.В . КШИНИН 
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субъектов региона в прикладных разработках; взаимодействие с 

органами государственной власти и местного самоуправления для 

решения важнейших социально-экономических задач. 

2.1.5. Содействие повышению научно-технического уровня, эффективности и 

результативности научных исследований и качества подготовки 

специалистов в соответствии с потребностями экономики . 

2.1.6. Стимулирование активности научно-педагогического персонала по 

участию в конкурсах финансируемых проектов различного уровня. 

2.2. Задачи: 

2.2.1. Увеличение доли доходов Университета от проектной деятельности. 

2.2.2. Диверсификация источников финансирования научных и 

образовательных проектов ТвГУ, соответствующих приоритетам его 

стратегического развития . 

2.2.3. Стимулирование практики получения грантов международного, 

федерального и регионального уровней, участия в федеральных и 

региональных программах для реализации инициативных, 

инфраструктурных проектов, целевых стажировок, организации 

мероприятий, издательской деятельности. 

2.2.4. Подготовка работников и обучающихся вуза по грантрайтингу. 

2.3. Формы проектной деятельности: 

2.3.1 . Участие Университета в конкурсных программах и грантах 

Минобрнауки России, Минпросвещения России, Минпромторга России 

и других федеральных министерств и ведомств. 

2.3.2. Получение поддержки научных проектов за счет фондов (Российского 

научного фонда (РНФ), Российского фонда фундаментальных 

исследований (РФФИ), Фонда развития инноваций , международных и 

региональных фондов). 

rO ТвГУ 
АВ. КШИНИI! 
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2.3.3. Участие Университета в федеральных целевых программах, конкурсах 

РАН и Совета по грантам Президента РФ. 

2.3.4. Реализация проектов, инициированных предприятиями и 

организациями реального сектора экономики. 

2.3.5. Реализация проектов за счет собственных средств: проведение 

внутривузовских конкурсов научных проектов и научных изданий, 

про ведение научных исследований 

университета. 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ 

УНИВЕРСИТЕТЕ 

ПРОЕКТНОЙ 

по внутренним заказам 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ в 

3.1 Реализация проектной деятельности в вузе осуществляется при 

непосредственном руководстве про ректора по научной и 

инновационной деятельности. 

3.2. Структурным подразделением, обеспечивающим вьmолнение основных 

мероприятий по организации проектной деятельности в Университете, 

является управление научных исследований (УНИ) 

3.3. УНИ обеспечивает систему поиска и своевременного информирования 

работников вуза об объявленных конкурсах про грамм и проектов, 

оказывает организационно-техническое и консалтинговое 

сопровождение заявочной кампании. Отслеживает тематику 

подаваемых на конкурсы заявок, с целью исключения подачи проектов, 

ранее или в настоящее время поддержанных другими источниками 

финансирования. 

3.4. Согласование темы и состава временного научного коллектива (в случае, 

если в проект входит более одного человека) осуществляется 

О Т,ГУ 

~.o. ученого сс:кретар" 

А.В . КшИli ИН 
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руководителем проекта со всеми заинтересованными сторонами на 

начальном этапе подготовки заявки. 

3.5 . Подготовка основных документов к заявке, формулировка ее основных 

положений обеспечивается руководителем проекта. Подготовка 

документов, характеризующих деятельность вуза и являющихся 

обязательным приложением к заявке (нормативные документы, 

приказы, выписка из ЕГРЮЛ и др.), при необходимости, осуществляется 

управлением научных исследований. 

3.6. Согласование возможности подачи заявки от ТвГУ и порядок 

софинансирования (если данное условие предусмотрено конкурсной 

документацией) осуществляется ректором Университета по 

представлению проректора по научной и инновационной деятельности. 

Подготовленные и зарегистрированные в электронной системе (при 

необходимости) материалы передаются в УНИ в срок, не менее, чем за 

5 дней до окончания конкурса для подписания ректором (при 

необходимости, главным бухгалтером), либо лицом, уполномоченным 

действовать от его имени по доверенности, заверения документов 

печатью с последующей отправкой заявки в адрес конкурсной комиссии. 

3.7. Реализация поддержанных проектов осуществляется на основании 

регламентирующих документов : 

3.7.1 . Приказа об утверждении руководителя работ и возложении на него 

ответственности за организационно-техническое сопровождение 

проекта, за выполнение работ в соответствии с тематическим планом 

(техническим заданием), за рациональное использование денежных 

средств, направленных на реализацию проекта. 

3.7.2. Приказа о принятии на работу (основное место работы, 

внутреннее/внешнее совместительство). 

И-о . ученorо секретаря 

00 ТвГУ 
А.В. I{wИНИН 
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3.7.3. Приказа о формировании коллектива проекта и закреплении за ним 

помещения и оборудования (при необходимости). 

3.7.4. Приказа о выделении внебюджетных средств вуза для 

софинансирования проекта (если это предусмотрено условиями 

конкурса). 

3.8. Расходование средств, выделенных на реализацию проекта 

осуществляется после их поступления (выделения), при соблюдении 

следующих условий: 

3.8. 1. Наличия сметы расходования средств по проекту, согласованной с 

курирующим проректором, начальником планово-финансового 

управления и главным бухгалтером вуза, руководителем проекта и 

утвержденной ректором Университета. 

3.8.2. Наличия письменного распоряжения руководителя проекта о 

направлениях и суммах расходования денежных средств (компенсация 

трудозатрат; участие в конференциях, семинарах, экспедициях; 

договоры поставки и оказания услуг и др . ) в соответствии с 

утвержденной сметой . 

3.8.3. Возмещение накладных расходов вузу осуществляется на основании 

сметы. 

3.9. Сопровождение проектов, имеющих финансовую поддержку, 

осуществляется следующими подразделениями ТвГУ: 

3.9.1 . Управлением научных исследований (планирование, консалтинг и 

мониторинг, трудоустройство членов коллектива). 

3.9.2. Бухгалтерия ТвГУ (бухгалтерское сопровождение). 

3.9.3. Планово-финансовое управление (учет финансовых средств и расходов, 

согласование сметы, изменений, внесенных в смету, подготовка и 

согласование финансового отчета) . 

~ученого секретаря 

АВ. КШИlIИII 
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3.9.4. Юридическая служба ТвГУ (согласование приказов, договоров, 

соглашений, консалтинг по правовым вопросам). 

3.9.5. Отдел сопровождения контрактной и закупочной деятельности 

(обеспечение процедур закупок) . 

3.10. Подача заявок и реализация проектов по внутривузовскому конкурсу 

регламентируются отдельным Положением. 

3.11. Обучение работников и обучающихся ТвГУ грантрайтингу 

осуществляется в рамках обучающих семинаров, мастер-классов, в том 

числе с привлечением специалистов, имеющих опыт реализации 

проектов. 

СОГЛАСОВАНО: 

Проректор по нид А.В. Зиновьев 

Начальник УНИ Л.В. Туварджиев 

Главный бухгалтер CI.Z %-- Л.В. Щеглова 

Начальник юридической службы ~ И.В. Баранов 
ОТВЕТСТВЕННЫЙ: 

Начальник отдела сопровождения А ~_ 
проектной деятельности УНИ Q(J;-(ff'd~ 

Т.Е. Шишкова 

И. О . ученого секрета ря 

А.В. Кшикин 


