
 

 
Положение 

«О системе отбора и прохождения конкурсных работ, статей, заявок на 
грант, монографий, учебно-методической литературы, планов НИР,  

отчетов по НИР в ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА 
 

1 Основные положения 
 

1.1 Система отбора и прохождения конкурсных работ, статей, заявок на 
грант, монографий, учебно-методической литературы, планов НИР, отчетов по 
НИР разработана в целях обеспечения качества научно-исследовательской 
деятельности академии. 

1.2 Система определяет критерии, порядок и сроки проведения отбора и 
прохождения  конкурсных работ, статей, заявок на грант, монографий, учебно-
методической литературы, планов НИР, отчетов по НИР. 
 

2 Критерии отбора конкурсных работ, статей, заявок на грант,  
монографий, учебно-методической литературы 

 
2.1 Представленные конкурсные работы, статьи, заявки на грант, 

монографии, учебно-методическая литература должны оцениваться по 
следующим основным критериям: 

- актуальность темы работы (степень ее важности в данный момент 
времени в конкретной ситуации для решения поставленной 
проблемы); 

- новизна работы (наличие авторского подхода к решению 
поставленной проблемы, использование современных методов 
исследования и новейших методик); 

- практическая значимость для социально-экономического развития 
региона, науки или учебного процесса; 

- апробация полученных результатов и выводов; 
- соответствие требованиям к оформлению работы; 
- наличие сопровождающих документов. 

 
3 Порядок и сроки проведения отбора 

 
3.1 Порядок проведения отбора представлен в таблице 1. 
3.2 Сроки определяются планами соответствующих структурных 

подразделений и управленческих формирований. 
 
 
 
 
 



 

Таблица 1 – Система отбора и прохождения конкурсных работ, заявок на грант, 
статей, монографий, учебно-методической литературы, тем НИР, планов НИР, 
отчетов по НИР 
№ 
п/п 

Ответственное лицо или 
структурное подразделение 

за рассмотрение 

Предоставляемый 
документ 

Ответственный, кому 
предоставляется документ 

1 2 3 4 
Конкурсная работа обущающихся 

1 Научный руководитель Отзыв научного 
руководителя, 
конкурсная работа 

Заведующий кафедрой 

2 Заведующий кафедрой  Выписка из протокола  
заседания кафедры 

Декан факультета 
(менеджер по 
организации научной и 
профориентационной 
работы на факультете) 

3 Ученый совет 
факультета 

Выписка из протокола 
заседания Ученого 
Совета факультета 

Начальник управления 
по научной работе и 
международному 
сотрудничеству 

4 Научно-технический 
совет академии (секция 
НТС) 

Протокол заседания 
научно-технического 
совета академии 
(секции НТС) 

Первый проректор  

5 Первый проректор  Письмо на бланке 
академии в адрес 
оргкомитета конкурса 

Ректор академии 

Конкурсная работа преподавателя 
1 Заведующий кафедрой  Выписка из протокола  

заседания кафедры, 
конкурсная работа 

Декан факультета 
(менеджер по 
организации научной и 
профориентационной 
работы на факультете) 

2 Ученый совет 
факультета 

Выписка из протокола 
заседания Ученого 
совета факультета 

Начальник управления 
по научной работе и 
международному 
сотрудничеству 

3 Научно-технический 
совет академии (секция 
НТС) 

Протокол заседания 
научно-технического 
совета академии 
(секции НТС) 

Первый проректор  

4 Первый проректор  Письмо на бланке 
академии в адрес 
оргкомитета конкурса 

Ректор академии 



 

Продолжение таблицы 1 
1 2 3 4 

Заявка на грант обучающегося 
1 Научный руководитель Отзыв научного 

руководителя 
Заведующий кафедрой 

2 Заведующий кафедрой  Выписка из протокола  
заседания кафедры 

Декан факультета 
(менеджер по 
организации научной и 
профориентационной 
работы на факультете) 

3 Ученый совет 
факультета 

Выписка из протокола 
заседания Ученого 
совета факультета 

Начальник управления 
по научной работе и 
международному 
сотрудничеству 

4 Научно-технический 
совет академии (секция 
НТС) 

Протокол заседания 
научно-технического 
совета академии 
(секции НТС) 

Первый проректор  

5 Первый проректор  Письмо на бланке 
академии в адрес 
оргкомитета конкурса 

Ректор академии 

Заявка на грант преподавателя
1 Заведующий кафедрой  Выписка из протокола  

заседания кафедры 
Декан факультета 
(менеджер по 
организации научной и 
профориентационной 
работы на факультете) 

2 Ученый совет 
факультета 

Выписка из протокола 
заседания Ученого 
совета факультета 

Начальник управления 
по научной работе и 
международному 
сотрудничеству 

3 Научно-технический 
совет академии (секция 
НТС) 

Протокол заседания 
научно-технического 
совета академии 
(секции НТС) 

Первый проректор  

4 Первый проректор  Письмо на бланке 
академии в адрес 
оргкомитета конкурса 
 

Ректор академии 

Статья обучающегося для публикации в сборниках академии 
1 Научный руководитель Отзыв научного 

руководителя, статья на 
электронном и 
бумажном носителях 

Заведующий кафедрой

 



 

Продолжение таблицы 1 
1 2 3 4 
2 Заведующий кафедрой  Выписка из протокола  

заседания кафедры 
Декан факультета 
(менеджер по 
организации научной 
и 
профориентационной 
работы на факультете) 

3 Рецензент Рецензия Председатель 
редакционно-
издательского совета 
факультета 

4 Редакционно-
издательский совет 
факультета 

Выписка из протокола 
заседания 
редакционно-
издательского совета 
факультета 

Начальник управления 
по научной работе и 
международному 
сотрудничеству 

5 Начальник управления 
по научной работе и 
международному 
сотрудничеству 

Статья  Начальник РИО 

Статья обучающегося для публикации во внешних изданиях
1 Научный руководитель Отзыв научного 

руководителя, статья 
Заведующий кафедрой

2 Заведующий кафедрой  Выписка из протокола  
заседания кафедры 

Декан факультета 
(менеджер по 
организации научной 
и 
профориентационной 
работы на факультете) 

3 Рецензент Рецензия Председатель 
редакционно-
издательского совета 
факультета 

4 Редакционно-
издательский совет 
факультета 

Выписка из протокола 
заседания 
редакционно-
издательского совета 
факультета 

Начальник управления 
по научной работе и 
международному 
сотрудничеству 

5 Редакционно-
издательский совет 
академии 

Протокол заседания 
редакционно-
издательского совета 
академии 

Первый проректор  

 
 



 

Продолжение таблицы 1 
1 2 3 4 
6 Первый проректор  Письмо на бланке 

академии в адрес 
издательства 

Ректор академии 

Статья преподавателя для публикации во внешних изданиях 

1 Заведующий кафедрой  Выписка из протокола  
заседания кафедры, 
статья 

Декан факультета 
(менеджер по 
организации научной 
и 
профориентационной 
работы на факультете) 

2 Рецензент Рецензия Председатель 
редакционно-
издательского совета 
факультета 

3 Редакционно-
издательский совет 
факультета 

Выписка из протокола 
заседания 
редакционно-
издательского совета 
факультета 

Начальник управления 
по научной работе и 
международному 
сотрудничеству 

4 Редакционно-
издательский совет 
академии 

Протокол заседания 
редакционно-
издательского совета 
академии 

Первый проректор  

5 Первый проректор  Письмо на бланке 
академии в адрес 
издательства 

Ректор академии 

Статья преподавателя для публикации в журнале 
«Вестник АПК Верхневолжья» 

1 Автор Статья на 
электронном и 
бумажном носителях 

Редакция журнала 
«Вестник АПК 
Верхневолжья» 

2 Рецензент Рецензия Редакция журнала 
«Вестник АПК 
Верхневолжья» 

3 Редакционная коллегия 
журнала «Вестник АПК 
Верхневолжья» 

Протокол заседания 
редакционной 
коллегии журнала 
«Вестник АПК 
Верхневолжья» 

Ответственный 
секретарь журнала 
«Вестник АПК 
Верхневолжья» 

 



 

Продолжение таблицы 1 
1 2 3 4 

Статья обучающегося для публикации в журнале 
«Вестник АПК Верхневолжья»

1 Научный руководитель Отзыв научного 
руководителя, статья 
на электронном и 
бумажном носителях 

Заведующий кафедрой

2 Заведующий кафедрой  Выписка из протокола  
заседания кафедры 

Декан факультета 
(менеджер по 
организации научной 
и 
профориентационной 
работы на факультете) 

3 Рецензент Рецензия Председатель 
редакционно-
издательского совета 
факультета 

4 Редакционно-
издательский совет 
факультета 

Выписка из протокола 
заседания 
редакционно-
издательского совета 
факультета 

Редакция журнала 
«Вестник АПК 
Верхневолжья» 

5 Редакционная коллегия 
журнала «Вестник АПК 
Верхневолжья» 

Протокол заседания 
редакционной 
коллегии журнала 
«Вестник АПК 
Верхневолжья» 
 

Ответственный 
секретарь журнала 
«Вестник АПК 
Верхневолжья» 

Монография для вузовского издания 
1 Заведующий кафедрой Выписка из протокола 

заседания кафедры,  
2 рецензии, 
монография 

Декан факультета 
(менеджер по 
организации научной 
и 
профориентационной 
работы на факультете) 

2 Редакционно-
издательский совет 
факультета 

Выписка из протокола 
заседания 
редакционно-
издательского совета 
факультета 

Начальник РИО 

4 Ректор академии Задание на создание 
служ. произведения, 
монография 

Начальник РИО 



 

Продолжение таблицы 1 
1 2 3 4 

Монография для внешнего издания 

1 Заведующий кафедрой Выписка из протокола 
заседания кафедры, 2 
рецензии, монография 

Декан факультета 
(менеджер по 
организации научной 
и 
профориентационной 
работы на факультете) 

2 Редакционно-
издательский совет 
факультета 

Выписка из протокола 
заседания 
редакционно-
издательского совета 
факультета 

Начальник управления 
по научной работе и 
международному 
сотрудничеству 

3 Редакционно-
издательский совет 
академии 

Протокол заседания 
редакционно-
издательского совета 
академии 

Первый проректор  

4 Ректор академии Письмо на бланке 
академии 

Издательство 

Учебное пособие, методические указания, рабочие тетради, программы 
учебных и производственных практик и иные учебно-методические 

работы для вузовского издания 

1 Заведующий кафедрой Выписка из протокола 
заседания кафедры, 
2 рецензии, работа на 
бумажном и 
электронном 
носителях 
 

Учебно-методическая 
комиссия факультета 

2 Учебно-методическая 
комиссия факультета 

Выписка из протокола 
заседания учебно-
методической 
комиссии факультета 
 

Декан факультета 
(менеджер по 
организации научной 
и 
профориентационной 
работы на факультете) 

3 Ученый совет 
факультета 

Выписка из протокола 
заседания Ученого 
совета факультета. 

Первый проректор  

4 Первый проректор  Задание на создание 
служ. произведения, 
работа 

Начальник РИО 



 

Продолжение таблицы 1 
1 2 3 4 

Учебное пособие, методические указания, рабочие тетради, программы 
учебных и производственных практик и иные учебно-методические 

работы для внешнего издания 

1 Заведующий кафедрой Выписка из протокола 
заседания кафедры, 
2 рецензии, работа 
 

Учебно-методическая 
комиссия факультета 

2 Учебно-методическая 
комиссия факультета 

Выписка из протокола 
заседания учебно-
методической 
комиссии факультета 

Декан факультета 
(менеджер по 
организации научной 
и 
профориентационной 
работы на факультете) 

3 Ученый совет 
факультета 

Выписка из протокола 
заседания Ученого 
совета факультета 

Первый проректор  

4 Ректор академии Письмо на бланке 
академии 

Издательство 

Темы НИР кафедр, лабораторий, факультетов, научных школ 
1 Заседание кафедры, 

лаборатории, научной 
школы 

Выписка из заседания 
кафедры, 
лаборатории, научной 
школы об 
утверждении темы 
НИР (с указанием 
руководителя,  
периода исследования 
и вида исследования), 
аннотация, ключевые 
слова. 
 

Декан факультета 
(менеджер по 
организации научной 
и 
профориентационной 
работы на факультете) 

2 Научно-технический 
совет академии (секция 
НТС) 

Протокол заседания 
НТС (секции НТС) 

Первый проректор  

3 Управление по научной 
работе и 
международному 
сотрудничеству 

Регистрационная 
карта  
 

ФГАНУ «ЦИТиС» 
 

 
 
 
 
 


