
 
ДОГОВОР 

о получении гранта_______________  
г. Тюмень                                                                                           «___» ____________ 20__г. 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Тюменский индустриальный университет», именуемое в дальнейшем ТИУ, 

в лице ректора Ефремовой Вероники Васильевны, действующего на основании Устава, с 

одной стороны, и  

ФИО, именуемая в дальнейшем «Грантополучатель», с другой стороны, а вместе 

именуемые Стороны, в соответствии с Порядком организации и проведения грантового 

конкурса на публикацию научных статей в журналах, индексируемых в базе цитирования 

Web of Science и Приказом от ___ № ___ «О предоставлении грантовой поддержки на 

публикацию научных статей» заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1. В соответствии с условиями настоящего Договора ТИУ передает 

Грантополучателю денежные средства в сумме, указанной в п. 2.1 настоящего Договора, а 

Грантополучатель принимает от ТИУ денежные средства в качества гранта, выделяемого 

ТИУ для публикации Грантополучателем обзорной/исследовательской статьи, 

соответствующей требованиям, установленным в Приложении 1 настоящего договора. 
 

2. Сумма гранта и порядок выплаты гранта 

2.1. Сумма Гранта, передаваемая по Договору, включает районный коэффициент, не 

учитывается при расчете среднего заработка работника, подлежит выплате за минусом 

налога на доходы физических лиц, страховых взносов во внебюджетные фонды Российской 

Федерации и составляет сумма (сумма прописью) рублей 00 копеек. 

2.2 Грант осуществляется посредством перечисления Грантополучателю денежных 

средств согласно сметы (Приложение 2 к настоящему договору). 

2.3. Выплата суммы Гранта осуществляется ТИУ путем перечисления денежных 

средств на банковский счет Грантополучателя в течение 20 (двадцати) банковских дней с 

даты подписания настоящего Договора, за исключением суммы, предназначенной для 

оплаты расходов, связанных с оплатой свободного бесплатного открытого доступа к статье.  

2.4. Выплата суммы Гранта, предназначенной для оплаты расходов, связанных с 

оплатой свободного бесплатного открытого доступа к статье, осуществляется ТИУ путем 

перечисления денежных средств на банковский счет Грантополучателя в течение 20 

(двадцати) банковских дней с даты согласования заявки Грантополучателя (Приложение 3). 

 

3. Права ТИУ 

3.1. В течение срока действия настоящего Договора ТИУ вправе проводить проверки 

целевого использования суммы Гранта. 

3.2. ТИУ вправе потребовать возврата Грантополучателем Суммы Гранта в 

следующих случаях: 

- нецелевого использования Гранта; 

- несоответствия опубликованной статьи требованиям, указанным в Приложении 1 к 

настоящему договору; 

- расторжения трудового договора по инициативе Грантополучателя до истечения 

срока, установленного п. 4.5 настоящего Договора; 

- расторжения трудового договора по инициативе ТИУ за совершение 

Грантополучателем виновных действий (п. 5 - 11 ч. 1 ст. 81 Трудового кодекса РФ) до 

истечения срока, установленного п. 4.5 настоящего Договора. 

 

4. Обязанности Грантополучателя  

«Грантополучатель» обязуется: 



4.1. Выполнять в полном объеме и в соответствии утвержденным календарным 

планом-графиком работу над публикацией статьи. 

4.2. Не позднее «  »           202  г. опубликовать статью согласно п. 1.1. настоящего 

договора.  

4.3. Ежеквартально предоставлять ТИУ отчетную информацию о работе над статьей. 

4.4. Незамедлительно информировать ТИУ о невозможности получить ожидаемые 

результаты или о нецелесообразности продолжения работы над статьей. 

4.5. Возместить ТИУ полную сумму гранта в случаях, установленных в п. 3.2 

Договора. 

  

5. Ответственность сторон 

5.1. Стороны договора несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее 

выполнение взятых на себя обязательств в соответствии с действующим законодательством 

РФ и условиями настоящего Договора. 

 

6. Сроки действия договора 

6.1. Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до 

момента полного исполнения Сторонами Договора своих обязательств. 

6.2. Срок действия Договора продлевается: 

- на время отпуска по уходу за ребенком до достижения им установленного законом 

возраста;  

- на период временной нетрудоспособности и ухода за больным ребенком; 

- на время похождения военных сборов и службы в Вооруженных Силах РФ; 

- на время иных форс-мажорных обстоятельств (обстоятельств, не зависящих от воли 

Сторон). 

7. Заключительные положения 

7.1. По вопросам, не урегулированным настоящим Договором, Стороны 

руководствуются действующим законодательством РФ и внутренними локальными 

нормативными актами ТИУ. 

7.2. Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

 

8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН: 

ТИУ 
 

«Грантополучатель» 

федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Тюменский индустриальный 

университет» 

ФИО 

   

625000, г. Тюмень, Володарского, 38 

БИК 047102001 

Адрес:  

 

ИНН/КПП: 7202028202/720301001 

УФК по Тюменской области (ТИУ,  

л/с 20676Х72170) 

Банк: Отделение Тюмень, г. Тюмень, 

р/с 40501810165772500002  

 

ИНН  

СНИЛС  

Паспорт  

Выдан  

 

Тел.  

Ректор 

 

__________________ В.В. Ефремова 

 

 

_________________ __________________ 
          подпись                     расшифровка подписи 

 



 

Приложение 1. 

 

Требования к обзорной статье 

 

Название статьи На русском языке/На английском языке 

Выбранный журнал для публикации 

(название и ISSN) 

На языке издания/ISSN  

Полный текст статьи должен 

находиться в открытом доступе на 

сайте опубликовавшего ее журнала  

Да 

Библиографический список статьи Не менее 100 единиц, из них должно быть не 

менее 50 статей в изданиях, входящих в 1-2 

квартиль WoS и опубликованных не ранее 

чем за 5 лет до года, в котором объявлен 

Конкурс 

Ссылка на грантовую поддержку ТИУ  
 

В статье есть фраза «Статья опубликована 

при грантовой поддержке Тюменского 

индустриального университета» 

Квартиль журнала, в котором 

опубликована статья, согласно базе 

Web of Science 

От 1 до 4 

В статье отсутствуют аффилиации 

других организаций кроме ТИУ 

Да 

 

Требования к исследовательской статье 

 

Название статьи На русском языке/На английском языке 

Выбранный журнал для публикации 

(название и ISSN) 

На языке издания/ISSN  

Полный текст статьи должен 

находиться в открытом доступе на 

сайте опубликовавшего ее журнала  

Да 

Библиографический список статьи Не менее 30, из них должно быть не менее 5 

статей в изданиях, входящих в 1-2 квартиль 

WoS и опубликованных не ранее чем за 5 лет 

до года, в котором объявлен Конкурс 

Ссылка на грантовую поддержку ТИУ  
 

В статье есть фраза «Статья опубликована 

при грантовой поддержке Тюменского 

индустриального университета» 

Квартиль журнала, в котором 

опубликована статья, согласно базе 

Web of Science 

От 1 до 2 

В статье отсутствуют аффилиации 

других организаций кроме ТИУ 

Да 

 

 



 

Приложение 2. 

 

Смета расходов 

 

№ Наименование расходов Сумма, руб. 

1 Расходы на личное потребление всего, в том числе:  

1.1 на личное потребление Заявителя  

1.2 на личное потребление соавторов (при наличии)  

2 Расходы на оплату свободного бесплатного открытого 

доступа к статье 

 

3 Расходы на оплату доступа к необходимым 

информационным ресурсам, базам данных, статьям, 

монографиям и т.п. 

 

4 Расходы на оплату перевода подготовленной научной 

статьи на иностранный язык 

 

5 Иные виды расходов (при наличии)  

ИТОГО:  

 
 


