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1. Назначение и область применения 

 

1.1. Положение о Процедуре на право получения гранта Тольяттинского 

государственного университета на перевод научной статьи (далее – 

Положение) определяет порядок организации и проведения процедуры 

определения получателей гранта на перевод оригинальной авторской научной 

статьи (далее – Процедура). 

1.2.  Процедура проводится федеральным государственным бюджетным 

образовательным учреждением высшего образования «Тольяттинский 

государственный университет» (далее – ТГУ, университет, вуз). 

 

2. Цели и задачи 

 

2.1. Процедура проводится в целях повышения публикационной 

активности путем предоставления сотрудникам ТГУ финансирования (гранта) 

перевода оригинальных авторских научных статей на английский язык для 

последующей их публикации в англоязычных журналах, входящих в 

международные базы данных базы данных Web of Science и (или) Scopus. 

2.2.  По итогам Процедуры получателям  предоставляется 

финансирование (грант) на оплату услуг: 

- перевод научных статей, заявленных на конкурс, на английский язык; 

- услуги сопровождения (перевод с английского на русский язык и с 

русского на английский язык) переписки с редакцией журнала, в который 

представлена научная статья.  

2.3.  Финансирование других расходов, связанных с подготовкой и 

публикацией научных статей не предусмотрены.  
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3. Организация Процедуры 

 

3.1.  Процедура объявляется приказом ректора и проводится в 

соответствии с настоящим Положением. 

3.2.  Сроки проведения Процедуры устанавливаются приказом ректора. 

3.3. Организатором Процедуры выступает проректор по научно- 

инновационной деятельности.  

3.4.  Проректор по научно-инновационной деятельности организует 

работу по информационному сопровождению на всех этапах проведения 

Процедуры, информируя участников через корпоративные средства массовой 

информации, в том числе публикуя информацию на сайте ТГУ.  

3.5.  В рамках Процедуры  рассматриваются оригинальные авторские 

статьи по различным областям науки и техники. 

 

4. Участники Процедуры 

 

4.1. Участником Процедуры может являться сотрудник ТГУ, 

занимающийся научно-исследовательской деятельностью в различных 

областях науки и техники, и подавший заявку на участие в Процедуре в 

соответствии с утвержденной формой (Приложение) и соответствующей 

требованиям, установленным в данном Положении.  

4.2.  Участником Процедуры может являться только автор или соавтор 

научной статьи, обладающие соответствующими авторскими правами. 

4.3.  Участие в Процедуре осуществляется на основе заявок, поданных 

участниками проректору по научно-инновационной деятельности в сроки, 

установленные в приказе об объявлении Процедуры.  
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5. Порядок проведения Процедуры 

 

5.1.  Участник Процедуры выбирает журнал, где будет опубликована 

заявленная научная статья. 

5.2.  Для участия в Процедуре участник подает проректору по научно-

инновационной деятельности в сроки, указанные в приказе о проведении 

Процедуры, на бумажном и электронном носителях заявку (Приложение). К 

заявке прилагается экземпляр научной статьи, полностью подготовленный к 

печати, включая иллюстрации, таблицы, схемы. 

5.3.  Проректор по научно-инновационной деятельности проводит 

рассмотрение заявок на предмет соответствия условиям проведения настоящей 

Процедуры.   

5.4. Заявки, не соответствующие требованиям настоящего Положения, 

отклоняются от участия в Процедуре. Решение об отклонении заявок от 

участия в конкурсе принимается проректором по научно-инновационной 

деятельности.  

5.5.  С участником, допущенным к участию в Процедуре, заключается 

договор, по которому автор обязуется выполнить обязательства по организации 

перевода статьи на английский язык для размещения в научном журнале и 

переписку с редакцией выбранного научного журнала. 

5.6.  ТГУ перечисляет средства организации, осуществляющей перевод, 

заявленной автором научной статьи. 

5.7. Участник процедуры – получатель гранта обеспечивает 

взаимодействие с редакцией выбранного журнала, в котором будет 

представлена научная статья, организует услуги по переводу статьи на 

английский язык в выбранной организации и передачу статьи в журнал. 



 
ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет» 

Версия 1 Стр. 6 из 9 

Положение о процедуре на право получения гранта Тольяттинского 

государственного университета на перевод научной статьи 

 

 
5.8. Получатель гранта на перевод научной статьи обязан предоставлять 

проректору по научно-инновационной деятельности отчеты о выполненных 

мероприятиях и полученных результатах по истечении трех и шести месяцев, 

после получения гранта и (или) по запросу проректора по научно-

инновационной деятельности. 

5.9.  В случае не опубликования научной статьи в журнале получатель 

гранта обязан осуществить возврат в ТГУ средств, затраченных на перевод 

статьи в соответствии с п. 6.3. данного Положения. 

 

6. Финансирование Процедуры и порядок предоставления и 

использования средств финансирования 

 

6.1.  При формировании бюджета университета ежегодно 

предусматриваются средства на организацию и проведение Процедуры.  

6.2. Общий объем финансирования Программы устанавливается 

приказом ректора об объявлении Процедуры. 

6.3. Размер гранта на перевод научной статьи определяется импакт – 

фактором журнала, в котором планируется издание статьи в следующем 

соотношении: 

Импакт-фактор журнала Процент 
расходов из 
средств ТГУ 

Процент 
расходов из 

средств автора 
До 0.5 35% 65% 
До 1.0 50% 50% 
До 2.0 75% 25% 

Свыше 2.0 100% 0% 
 

Директор центра 

стратегических инициатив                                                                А.М.Попова 
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СОГЛАСОВАНО 

Проректор по научно- 

инновационной деятельности                                                          С.Х. Петерайтис 

 

 

Начальник юридического отдела                                                    М.В. Дроздова 

 

 

Начальник управления делами                                                Н.Ю. Раннева
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Приложение  

Заявка  
на участие в Процедуре  

на право получения гранта на перевод научной статьи 
 

Настоящим я ________________________________________________ 
ФИО участника конкурса 

сообщаю   о согласии участвовать в конкурсе на право получения гранта на 
перевод научной статьи на условиях, установленных в конкурсной 
документации и направляю настоящую заявку на участие в конкурсе. 
Гарантирую, что при подготовке заявки не были нарушены авторские и иные 
права третьих лиц и/или имеется согласие правообладателей на представление 
на конкурс материалов и их использование для проведения экспертизы и для 
обнародования (в виде аннотаций заявок). 
В случае поддержки моей заявки обязуюсь направить статью, переведенную на 
английский язык в журнал _________________________________________ и 
указать наименование журнала 

представить отчет в соответствующие сроки и по установленным формам. 
Импакт-фактор журнала составляет ________________________________ 
В случае поддержки моей заявки обязуюсь оплатить услуги по переводу 
научной статьи, заявленной на конкурс, на английский язык и услуги 
сопровождения перевода с английского на русский язык и с русского на 
английский язык, переписки с редакцией журнала, в который представлена 
научная статья в соответствии с п. 6.3. Положения «О процедуре на право 
получения гранта Тольяттинского государственного университета на перевод 
научной статьи».  
Услуги по переводу научной статьи будут осуществляться 
__________________________________________________________________ 
указать наименование организации 

в объеме ___________________ рублей.  
(прописью) 

 
Подпись участника конкурса ___________________/И.О.Фамилия/ 
Подписи соавторов научной статьи 
___________________/И.О.Фамилия/ 
___________________/И.О.Фамилия/ 
___________________/И.О.Фамилия/ 
___________________/И.О.Фамилия/ 
 
Дата заполнения ___________________  
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Данные об участнике конкурса 

• Фамилия, имя, отчество 
• Дата рождения 
• Гражданство 
• Ученая степень, год присуждения 
• Ученое звание, год присуждения 
• Членство в государственных академиях наук, год избрания 
• Основное место работы - должность, полное название организации  
• Область научных интересов – ключевые слова 
• Научные публикации  
• Общее количество - ____, в том числе: 
в научных журналах, входящих в перечень ВАК (указывается количество) - __, 
в научных журналах, индексируемых в российских базах данных (указывается 
общее количество, а также перечень публикаций за последние 5 лет): 
РИНЦ - ___, 
в научных журналах, индексируемых в международных базах данных 
(указывается общее количество, а также перечень публикаций за последние 5 
лет): 
Web of Science - ___, 
Scopus - ___, 
другие - ___. 
• Контактный телефон 
• Электронный адрес (E-mail) 
С условиями конкурса на право получения гранта на перевод научной статьи 
ознакомлен.  
Подтверждаю свое участие в конкурсе. 
Даю свое согласие на обработку (включающую сбор, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение, использование, уничтожение) 
представленных мною выше персональных данных с целью проведения 
экспертизы заявки и подготовки аналитических материалов по конкурсу.   
Данное согласие может быть отозвано мною в письменной форме. 
Подпись участника конкурса ___________________/И.О.Фамилия/ 
Подписи соавторов научной статьи 
___________________/И.О.Фамилия/ 
___________________/И.О.Фамилия/ 
___________________/И.О.Фамилия/ 
___________________/И.О.Фамилия/ 
Дата заполнения ___________________  
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