
 
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

 

О проведении открытого конкурсного отбора ведущих ученых для реализации 

научных исследований в федеральном государственном бюджетном образовательном 

учреждении высшего образования «Российский государственный аграрный 

университет – МСХА имени К.А. Тимирязева» 

 

 

 

Настоящим сообщением объявляется внутриуниверситетский конкурс 

ФГБОУ ВО РГАУ – МСХА имени К.А.Тимирязева по отбору ведущих 

ученых для реализации научных исследований.  

Конкурс проводится в соответствии с Положением о проведении 

открытого конкурсного отбора ведущих ученых для реализации научных 

исследований в федеральном государственном бюджетном образовательном 

учреждении высшего образования «Российский государственный аграрный 

университет – МСХА имени К.А. Тимирязева» (регистрационный номер 92-

29/119).  

 

  



УСЛОВИЯ И СРОКИ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ 

 

1. Срок представления заявок – не позднее 03 августа 2020 года, 

17.00 ч.  

2. Заявка представляется на бумажном носителе в одном экземпляре, а 

также в электронном виде. Все листы заявки на участие в конкурсе должны 

быть скреплены и пронумерованы. 

3. Заявки, представленные с нарушением правил оформления или 

поступившие на конкурс после срока подачи заявки, не рассматриваются. В 

случае неполного представления документов, участник не допускается к 

участию в конкурсе. 

4. Адрес представления заявок: 127550, Москва, ул. Тимирязевская, 58, 

ФГБОУ ВО РГАУ – МСХА имени К.А.Тимирязева, Управление научной 

работы, каб. 225, корп. 27. 
5. Электронный вариант направляется по электронной почте одним 

файлом semenov@rgau-msha.ru (имя файла – фамилия руководителя проекта).  
6. Контактные данные Управления научной работы: тел. (499) 976-07-

48.  
7. Результаты конкурса будут опубликованы на сайте ФГБОУ ВО 

РГАУ – МСХА имени К.А.Тимирязева не позднее 31 августа 2020 года. 

 
ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЯВКАМ 

1. Финансовая поддержка проектов осуществляется на конкурсной 

основе.  

2. Руководителем проекта может быть ведущий ученый, 

наукометрические показатели которого соответствуют установленным в 

Положении о конкурсе требованиям.  

3. Количество поддержанных заявок определяется ректоратом в 

соответствии с поданными заявками и по результатам конкурсного отбора. 
Размер оплаты труда утверждается Приказом ректора.  

4. Для участия в конкурсе заявители заполняют формы. Полный 

комплект документов представляет собой заявку, состоящую из следующих 

форм: 

- заявка с анкетой ведущего ученого; 

- план-проспект научных исследований, предполагаемых для 

реализации в Университете, на два года;  

- предложения о выполнении индикаторов и показателей деятельности 

ведущего ученого на два года, с разбивкой по годам; 

- не менее двух рекомендательных писем от признанных специалистов 

в указанной области наук. 
- копия диплома о присуждении ученой степени. 

- CV в свободной форме (резюме). 

5. Заявки проходят экспертизу со стороны экспертов и ректората.  

6. Результаты конкурсного отбора утверждаются приказом ректора.  
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ОБЩИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ: 

1. Основанием для начала финансирования проектов в ФГБОУ ВО 

РГАУ – МСХА имени К.А.Тимирязева является подписание ректором 

приказа о поддержке проекта и начале его финансирования.  

2. Ежемесячная заработная плата руководителя проекта в 2020 г. 

составляет не менее 180 000 руб. Предполагается поддержать не менее 6 

проектов.  

3. Руководитель проекта несет ответственность (в том числе 

финансовую) за получение заявленных результатов.  

4. Средства гранта могут быть использованы только на цели, указанные 

в заявке на выполнение работ.  

 


