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«Можно смотреть на деньги сверху вниз, но нельзя упускать их из виду.» 

Андре Прево, канадский композитор 

  



 

ЗАНЯТИЕ 5. Гранты на 
мобильность 

Цель: показать студентам возможности обучения в России и за 
рубежом, используя существующие гранты и академические 
программы. 

 

Академическая мобильность – это перевод студента, исследователя или 

преподавателя в иное образовательные учреждение, имеющее совместимую 

программу обучения или исследований на длительный, но ограниченный 

период времени (семестр, учебный год). Академическая мобильность 

осуществляется как между вузами одной страны, так и между вузами разных 

стран, но в отличие от стажировки, человек, участвующий в данном 

процессе, проходит полноценный курс обучения и по возвращению в 

основной вуз (вуз в который он поступил и где планирует получить диплом) 

этот курс обучения засчитывается как пройденный семестр или год.  

Куда можно поехать? 

 

 

Программы и фонды 
1. Фонд Михаила Прохорова – финансировнаие тревел-грантов для 

участия в научных конференциях и семинарах, работы в архивах и 

библиотеках, стажировок и научных учреждениях страны и за рубежом 

Россия СНГ Европа Америка 
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МОБИЛЬНОСТЬ

ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ – обучение 
студента длительный срок (семестр, 

учебный год) с последующим 
возвращением в основной вуз



для студентов старших курсов, аспирантов и молодых преподавателей в 

возрасте до 35 лет 

2. Гранты  на обучение в аспирантуре Университета Рокфеллера 

(Нью-Йорк, США) – аспирантура по широкому спектру 

биомедицинских и смежных специальностей: биомедицина, биохимия, 

химия, структурная биология, генетика, молекулярная, клеточная 

биология, иммунология, вирусология, микробиология, физика, 

математическая биологиz 

3. Гранты для обучения в аспирантуре в Швейцарии – основные 

научные направления, представленные в FMI: infection biology, 

neurobiology, cell biology, developmental biology, biophysical chemistry, 

structural biology, systems biology, bioinformatics 

4. Аспирантские стипендии для обучения в Австрии – факультет 

информатики Технического университета (г. Вена, Австрия) объявляет о 

наборе аспирантов на программы: Business Informatics; Computational 

Intelligence; Computer Engineering; Distributed and Parallel Systems; Media 

Informatics and Visual  

5. Стипендии от Фонда Hill на обучение в Оксфорде предоставляет 

возможность получить степень магистра или выполнить краткосрочную 

исследовательскую работу  

6. Аспирантские стипендии Университета Тренто для математиков 

7. Фонд Дмитрия Зимина «Династия» – программы поддержки 

студентов всех специальностей и направлений 

 

 
 

 

 

 

 

 

Задание 1

• Выбираем интересующую Вас программу, смотрим форму заявки и
заполняем черновик.

• Разбираем «подводные камни» – на что нужно обратить особое 
внимание.

• Продумываем механизмы взаимодействия с людьми, от которых 
нужно получить рекомендательные письма.

• Разбираемся на конкретных примерах, что может заинтересовать 
грантодателя.



СТАНДАРТНАЯ ФОРМА ЗАЯВКИ НА ГРАНТ  

 

1. Информационная Форма (Приложение №1) 

Если Вы предпочитаете заполнить данную форму с помощью 

компьютера, Вы должны точно и полностью повторить форму, предлагаемую 

Фондом. Ее объем не должен превышать двух страниц. 

 

2. Описание проекта (не более пяти страниц) 

Постарайтесь представить как можно более подробную и ясную 

информацию по каждому из трех нижеследующих разделов: 

 

Постановка проблемы/задачи 

Здесь должна быть представлена убедительно: обоснованная картина, 

стоящих перед Вами проблем и конкретных задач проекта. Вопросы для 

рассмотрения: 

 Какова цель Вашего проекта? 

 Как Ваш проект соотноситься с долгосрочными задачами Вашей 

организации? 

 В чем состоит уникальность Вашего проекта по  сравнению с уже 

существующими работами по этой же теме? 

 Предпринимались ли ранее в Вашей области (или смежных 

областях) попытки осуществить подобный проект, и насколько 

успешными они оказались? 

 На какие социальные группы населения рассчитан Ваш проект? 

 Каким способом Вы собираетесь его популяризовать? 

 Какие еще организации будут привлечены к реализации проекта? 

 

Деятельность/методы/этапы 

В этом разделе описываются пути решения определенных Вами задач в 

рамках бюджета и времени, отводимого на это. Каким образом будет 

организована деятельность в рамках проекта? Определите планы по 

управлению, перечислите этапы проекта и сроки их реализации. 

 

Оценка 

Укажите, каким образом Вы будете оценивать эффективность проекта. 

Должно быть оговорено, какие данные вы будете собирать для оценки 

выполнения каждой задачи и как Вы будете эти данные анализировать и 

использовать. Может ли быть продолжена деятельность в том же 

направлении по завершении гранта? Как она будет обеспечена с финансовой 

точки зрения? 



 

3. Краткая характеристика участников  
Пожалуйста, перечислите людей, занятых в организации и 

осуществлении Вашего проекта. Укажите образование и опыт работы 

каждого сотрудника. Обоснуйте необходимость его участия в проекте: 

укажите его должностные обязанности и степень вовлечения в проект. Если 

персонал проекта еще не определен, укажите критерии подбора этого 

персонала.  

 

4. Бюджет 

Следующий раздел содержит подробную информацию о том, как 

подготовить важнейшую часть Вашей заявки. В таблицах расходов 

(Приложение № 2) в Ваших интересах представить как можно более 

разумные и точные цифры по проекту. 

 

5. Смета расходов 

В этой форме следует указать, какие средства Вам нужны для успешного 

выполнения проекта. Смета расходов состоит из четырех статей, по которым 

может осуществляться финансирование в рамках полученного гранта: 

Оборудование и сопутствующие расходы, Расходы на поездки, 

Административные и прочие прямые расходы и Индивидуальная финансовая 

поддержка.  

 

Статья «Оборудование и сопутствующие расходы» 

В таблицу по этой статье Вы должны включить информацию об 

оборудовании (основные и малоценные средства), которое Вам необходимо 

для выполнения проекта, перечислите каждый предмет, количество и 

предполагаемую стоимость. В том случае, если Вы планируете, 

возникновение сопутствующих расходов по данной статье (таможенное 

оформление, транспортировка, наладка, монтаж и пр.), включите их в 

стоимость оборудования. 

 

Статья «Административные и прочие прямые расходы»  

Эта статья включает в себя все расходы, связанные с административно-

хозяйственной деятельностью по проекту. В таблицу в этой статье Вы 

должны внести информацию о типе расхода, который планируете по этой 

статье: плата за аренду помещения, коммунальные, банковские услуги, 

приобретение расходных материалов, почтовые и издательские расходы и 

т.д., а также его стоимостную оценку. 

 

Статья «Расходы на поездки» 

Эта статья включает в себя расходы, связанные с поездками и 

командировками. В таблицу по этой статье Вы должны включить 

следующую информацию о планируемых поездках и командировках (для 



организаций): маршрут, срок, количество человек, а также информацию по 

планируемым затратам: стоимость проезда, размещения, питания (суточных 

для организаций) и другие расходы, связанные с поездкой (страховые сборы, 

оплата постельных принадлежностей и пр.).  

 

Статья «Оплата участникам проекта» 

Таблица по данной статье должна содержать информацию о получателе, 

сумме оплаты (месячной, общей), сроке, в течение которого предполагается 

оплата. 

Для организаций необходимо заполнить информацию о должности 

получателя, с указанием его статуса (является ли он штатным сотрудником, 

сотрудником, привлеченным на условиях Договора-подряда, временного 

контракта, на условиях совместительства и т.д.), а также необходимо внести 

сумму затрат организации по налогам и платежам (страховые взносы) по 

каждой заявленной выплате. Необходимо также внести сведения об объеме 

рабочего времени, которое будет затрачено сотрудником организации на 

работу в рамках заявленного проекта (процентное соотношение с объемом 

полного рабочего времени). 

Комментарий и обоснование по «Смете расходов» 

В этой части описания бюджета Вы должны подробно и четко объяснить, 

почему расходы, перечисленные Вами в бюджетных формах, столь 

необходимы для выполнения проекта. Дайте обоснование, а по возможности 

– подтверждение стоимостной оценки Ваших расходов. 

 

Приложение № 1. Форма заявки 

Название проекта _____________________________________________ 

______________________________________________________________ 

2. Название конкурса __________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

3. ФИО руководителя проекта ___________________________________ 

 и его должность: ______________________________ (для организаций) 

4. Паспортные данные:  _____________/_____________ (серия) (номер) 

___________________________________________ (кем и когда выдан) 

Адрес руководителя проекта: ___________________________________ 

- по месту жительства (прописки) ________________________________ 

- фактический ________________________________________________ 

6. Домашний телефон:  _________________________________________ 

7. Электронная почта: __________________________________________ 



 

Только для организаций 

8. Название организации: 

___________________________________________ 

9.  ФИО и должность  

руководителя организации:  

________________________________________ 

10. Адрес:           юридический  

______________________________________ 

                      фактический 

___________________________________________ 

11. Тел./факс организации:  

__________________________________________ 

12. Реквизиты 

организации: ИНН           

 КПП          

Расчетный счет №                     

Корр. счет №                     

Наименование банка  

______________________________________________ 

 БИК          

13.  Источники финансирования организации:  

_________________________ 

14.  Фамилия и телефон бухгалтера, ответственного за подготовку 

отчетности: __________________________________________________  

 

15. Длительность проекта, даты реализации: ________________________ 

Общий бюджет проекта: _________________________________________ 

Сумма, запрашиваемая у Фонда   _________________________________ 

У каких еще фондов Вы просили гранты на этот проект?  ____________ 

_______________________________________________________________ 

У каких фондов Вы получали гранты последние 2 года?   ______________ 

_______________________________________________________________ 



Являлись/являетесь ли Вы или другие участники проекта сотрудником, 

экспертом «Благотворительного фонда культурных инициатив»? 

НЕТ   ДА   

в 

качестве   в   г 

Откуда Вы получили информацию о конкурсе:  _____________________ 

22. Краткое описание проекта (не более пяти предложений):  _________ 

_______________________________________________________________ 

Настоящим я подтверждаю достоверность предоставленной мною 

информации. 

Подпись руководителя организации:  ______________________________ 

Подпись руководителя проекта:  __________________________________ 

Дата: _________________________            М.П.    (для организаций) 

 

Приложение № 2. Смета расходов  

Название статьи 

Общая сумма расходов 

Финансирование 

Фонда 

Другие источники 

финансирования 

Приобретение оборудования и сопутствующие 

расходы 
  

Административные и прочие прямые расходы   

Расходы на поездки    

Оплата участникам проекта   

Всего:   

 

Оборудование и сопутствующие расходы 

Вид оборудования Количество 

Стоимость 

каждого 

предмета 

Общая стоимость 

Финансирование 

Фонда 

Другие 

источники 

финансирования 

     

Всего:     

 

Административные и прочие прямые расходы 



Вид расходов Ежемесячная стоимость 

Общая стоимость 

Финансирование 

Фонда 

Другие источники 

финансирования 

    

Всего:    

 

Расходы  на  поездки 

Статья расходов Кол-во 

человек 

Общая стоимость, руб. 

Финансирование 

Фонда 

Другие источники 

финансирования 

Проезд    

Проживание    

Суточные    

Всего:    

 

Оплата участникам проекта 

Ф.И.О. 

получателя 

Должнос

ть в 

проекте 

Месячная 

оплата, 

руб. 

Кол-во 

мес. 

Страховые 

взносы 

руб. 

Общая стоимость, 

руб. 

    Финансир. 

Фонда 

Другие источники 

Финансирования 

       

Всего:       

  



ЗАНЯТИЕ 6. Как получить 
дополнительную стипендию? 
Цель: показать студентам возможности получения дополнительных 
стипендий. 

 

ВОПРОС 1: Как получить обычную академическую стипендию?  

ОТВЕТ: Нужно учиться в семестре, в т.ч. посещать занятия, и сдать 

сессию на «4» и «5». 

ВОПРОС 2: Как получить премию за обучение по программе ЭТО («элитная 

стипендия»)?  

ОТВЕТ: Нужно закрыть сессию на «4» и «5», предоставить дневник по 

проектной работе (для студентов 3-4 курсов) и принести копию зачётной 

книжки в ОЭО («деканат ЭТО»). 

 

 

 

  

ПРАВИЛО 1: Для получения 
дополнительной стипендии ты 

должен получать обычную 
академическаю стипендию, т.е. 
быть как минимум хорошистом, 

желательно – отличником!

ПРАВИЛО 2: Для получения 
дополнительной стипендии у 
тебя должны быть основания, 

например, публикации, победы 
в олимпиадах, конкурсах и 

прочее

Повышенные 
академические 

стипендии

Целевые 
стипендии от 
предприятий

Иные виды 
стипендий

СТИПЕНДИИ 



I. Повышенные академические стипендии 

 Государственная повышенная академическая стипендия (в учебной, 

научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой, 

спортивной деятельности) 

 Именная стипендия муниципального образования «Город Томск» 

 Государственная стипендия Президента РФ 

 Государственная стипендия Правительства РФ 

 Стипендия губернатора (по профилям: гуманитарному, естественно-

научному, физико-математическому, техническому) 

 Стипендия ректора для студентов ТПУ, обучающиеся на платной 

основе 

II. Целевые стипендии от предприятий 

 Именные стипендии компании «Газпром» 

 Именные стипендии Сибирского химического комбината 

 Именные корпоративные стипендии ОАО «Концерн Росэнергоатом» 

 Стипендиальная программа компании Шлюмберже 

 Именные стипендии ОАО «Востокгазпромгеофизика» 

 Именные стипендии фармацевтической компании «Р-Фарм» 

 Именные стипендии британской нефтегазовой компании BP plc 

 Именные стипендии АК «АЛРОСА» 

 Именные стипендии Sakhalin Energy 

III. Иные виды стипендий 

 Программа стипендий Президента Российской Федерации для 

обучения за рубежом студентов и аспирантов http://www.president-

mobility.ru/ 

 Именная стипендия Профсоюзной организации студентов ТПУ 

 Стипендия предыдущих поколений ТПУ 

 Стипендия Благотворительного фонда В.Потанина  

 

Заявка претендента  

на получение дополнительной повышенной государственной 

академической стипендии в ТПУ 

Номинация     

_________________________________________________________ 

 

Ф.И.О. заявителя  _____________________________________________ 

 

Институт, номер группы   _____________________________________ 

Курс __________________ 

 

Средний балл за 2 последних семестра  ____________ 

 

Сот. тел. заявителя _____________________________________________ 

http://www.president-mobility.ru/
http://www.president-mobility.ru/


 

E-mail: ______________________________________________________ 

Дата подачи документов __________________ 

 

Подпись заявителя  ______________________ 

 

 

Подтверждаю, что студент 

______________________________________________ 

                                          (Ф.И.О.) 

обучается в институте ____________ на бюджетной основе, получает 

государственную академическую стипендию и удовлетворяет условиям 

Постановления Правительства РФ от 18 ноября 2011 г. N 945 «О порядке 

совершенствования стипендиального обеспечения обучающихся в 

федеральных государственных образовательных учреждениях 

профессионального образования» для участия в конкурсе на получение 

дополнительной повышенной государственной академической стипендии. 

 

 

М.П.        Начальник УМО __________  

дирекции      ____________________ (Ф.И.О.) 

института       ____________________(Дата) 

 
 

К заявке необходимо приложить: 

1. Копию зачетной книжки (только для номинации «Учебная деятельность»; обязательны печати, 

подтверждающие закрытие сессии); 

2. Копии дипломов, сертификатов и других документов в соответствии с критериями назначения 

стипендии по каждой номинации (см. критерии и памятки по номинациям на сайте ТПУ). 

3. Опись приложений; 

4. При подаче заявки отдельно предъявляются оригиналы дипломов. 

  



Примеры критериев выбора стипендиатов

  

•Для победы в конкурсе именных стипендиатов одной безупречной
учебы было не достаточно, студенты должны были активно
участвовать в научной и общественной жизни университета

Газпром

•К участию в конкурсе приглашаются студенты и аспиранты (граждане
РФ), проявившие себя в областях науки, культуры и искусства,
достигшие значительных успехов в фундаментальных и прикладных
исследованиях

Стипендии 
Президента РФ для 

обучения за 
рубежом

•Это отличники, закрывшие минимум две последние сессии на
«пятерки», которые смогли успешно пройти IQ-тест и показать
лидерские качества в деловой игр

Федеральной 
стипендиальной 

программы 
Владимира 
Потанина

•Поощряет лучших студентов за отличную учебу, успехи в научно-
исследовательской работе, активное участие в общественной жизни
вуза, а также работу по тематике комбината и атомной отрасли

СХК

•Студенты или аспиранты очной дневной формы обучения должны
иметь выдающиеся успехи в учебе и научных исследованиях, которые
подтверждены дипломами (или другими документами) победителей
всероссийских и международных олимпиад, творческих конкурсов,
фестивалей, или являться автором открытий, двух и более
изобретений, научных статей в центральных изданиях Российской
Федерации и за рубежом

Стипендии 
Президента и 

Правительства РФ

•Претендентами на назначение стипендий становятся студенты,
которые проходили практику на атомных станциях ОАО «Концерн
Энергоатом», при этом учатся на «хорошо» и «отлично», побеждают в
конкурсах научных студенческих работ и профессионального
мастерства, участвуют в научно-исследовательской деятельности

ОАО «Концерн 
Энергоатом»

•Главные требования к кандидатам – высокий средний балл, активная
жизненная позиция, умение работать в команде, достижения в
учебной или научной деятельности, хорошее знание английского
языка

Стипендиальная 
программа 
компании 

Шлюмберже



ЗАНЯТИЕ 7. Научные гранты  
Цель: ознакомить студентов с возможностью подачи заявок в фонды, 
финансирующие научные проекты и мероприятия, кратко рассмотреть 
типовую заявку. 

 

Научные гранты – гранты, дающие поддержку ученым, исследователям 

на проведение научных исследований, изысканий по выбранной тематике, 

позволяющие принимать участие в научных мероприятиях: конференциях, 

симпозиумах, стажировках; издавать результаты своих исследований. 

Ряд фондов в России и за рубежом осуществляют поддержку научных 

исследований в разных областях современной науки: 

Российский гуманитарный научный фонд – государственная 

поддержка развития гуманитарных наук, распространения гуманитарных 

знаний в обществе, возрождения традиций отечественной гуманитарной 

науки; 

Российский фонд фундаментальных исследований – государственная 

поддержка инициативных научно-исследовательских работ по всем 

основным направлениям фундаментальной науки (математика, механика и 

информатика; физика и астрономия; химия; биология и медицинская наука; 

науки о Земле; науки о человеке и обществе); 

Фонд Михаила Прохорова – поддержка уникальных проектов 

международного и федерального масштаба, направленных на включение 

российской культуры в мировой контекст. 

Фонд Дмитрия Зимина – поиск и поддержка талантов, их идей и 

проектов в области естественных и общественных наук. 

 

 

ЗАЯВКА НА ГРАНТ 
Для того чтобы подать заявку на грант, Вам необходимо представить 

свой научно-исследовательский проект. Стандартная заявка на грант 

включает в себя следующие компоненты: 

 

Финансово-экономическое обоснование 

Название проекта Укажите название проекта, отражающее его содержание  

Аннотация проекта Сформулируйте кратко содержание Вашего проекта: на 

что направлен проект, какие значимые результаты 

планируется получить. 

Ключевые слова Укажите слова и фразы, наиболее ярко отражающее 

содержание проекта.  

Ожидаемые результаты и их 

значимость 

Укажите, какие результаты Вы планируете получить по 

выполнении проекта 

Актуальность и новизна 

решаемой в проекте проблемы 

Обозначьте, почему Ваш проект является актуальным, 

какова степень разработки темы в научном сообществе, 

что нового Вы привнесете своим проектом в 

существующее научное знание. 



Цели и задачи проекта Сформулируйте цель Вашего проекта и с решением 

каких задач Ваша цель будет достигнута  

Предлагаемые методы и 

подходы 

Укажите научные методы посредством которых Вы 

планируете решать поставленные задачи 

План работы Укажите поэтапный план работ по проекту 

Научные результаты Укажите какие основные научные результаты Вы 

планируете получить после выполнения проекта 

Имеющийся научный задел Укажите что уже сделано по теме Вашего проекта: 

публикации, патенты, изобретения и пр. 

Финансово-экономическое 

обоснование 
Подробно опишите планируемые расходы по гранту: 

приобретение оборудования, публикацию научных 

результатов, заработная плата исполнителей проекта, 

начисления на выплаты по оплате труда и пр. 

 
ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ ПРИ НАПИСАНИИ ПРОЕКТОВ 
Постановка проблемы 

■  неконкретно, очень общее описание 

■  без данных (статистических, экспериментальных, без ссылок на мнения 

экспертов в этой области) 

■  постановка проблемы в мировом – глобальном масштабе 

■  «никто кроме нас этим не занимается» 

■  «решение глобальной проблемы за 6 месяцев» 

Цели, задачи 

■  не конкретны 

■  не измеримы 

■  глобальны 

■  основная цель – создание структуры (центра, клуба и т.д.), методы 

выдаются за цель 

■  в задачах сразу прописываются и конкретные результаты 

Деятельность 

■  общее описание 

■  не указано количество участников  семинаров, количество выпускаемых 

листовок, брошюр 

■  отсутствует причинно-следственная  связь между постановкой проблемы, 

задачами, предложенными видами деятельности 

Результаты 

■  нет качественных результатов 

■ недостаточно прописаны количественные результаты 

■  цель не представлена в результатах 

Оценка результатов 

■  отсутствует  методика сбора и анализа качественных результатов, либо не 

прописана технология сбора этой информации 

■ не прописано как будет осуществляться учет количественных результатов 

Смета расходов 

■  проект направлен на одно, а смета расходы совсем на другое 

■  завышены суммы расходов 



■  нет комментариев к расходам 

■  в смете не учтены расходы в рамках деятельности по проекту 

■  внесены расходы, не относящиеся к деятельности по проекту 

■  внесены расходы, идущие на текущую деятельность организации 

 

  



ЗАНЯТИЕ 8. Оформление пакета 
документов 

Цель: рассказать о базовом пакете документов, который необходим 
для подачи заявки на грант. 

Справка: Одним из самых весомых и популярных инструментов 

фандрайзера является написание заявки на грант. Ученый на Западе 

тратит более 30% своего времени на написание заявок на гранты. Для 

российского ученого получение финансирования на конкурсной основе 

является относительно новым и непривычным делом. Для того чтобы 

получить финансовую поддержку недостаточно только формально 

правильно составить заявку. Заявку нужно составить блестяще! 

 

Шаги к успеху 

 внимательно прочтите объявление о конкурсах и правила оформления 

заявок; 

 пользуйтесь только свежей информацией, так как каждый год в порядок 

 оформления заявок вносятся поправки, иногда существенные; 

 внимательно прочтите требования к заявке, она может быть и короткой 

и длинной;  

 определите цель заявки.  

Цель одна, убедить, что ваш проект содержит 3 составляющих: 

 концептуальную новизну; 

 методологическую строгость; 

 значительное содержание. 

Совет: покажите полезность проекта для вашей страны, чем нагляднее будет 

продемонстрирована значимость вашего проекта в этом смысле, тем больше 

у него шансов. 

Комиссия ищет ответы на следующие вопросы: 

� Что мы узнаем в результате реализации предлагаемого проекта, чего 

сейчас не знаем? 

� Зачем нам вообще нужно это знать? 

� Как мы убедимся, что выводы верны? 



 

Письмо-заявка (а letter of proposal) или запрос (a letter of inquiry), 

представляет собой короткий документ от одной до пяти страниц. 

Полная заявка (a full proposal). Полная заявка может занимать от 10 до 100 

страниц, состоять из более, чем двух разделов с указанием различных 

деталей проекта. Такого рода заявки, как правило, ожидают от организаций в 

правительственных фондах. 

 

ПИСЬМО-ЗАЯВКА (ЗАПРОС) 

Письмо-заявка – это короткая форма документа, который информирует 

фонд о содержании Вашего проекта. Многие частные фонды используют 

короткое письмо-заявку в качестве документа, вполне достаточного для 

принятия решения о том, финансировать или нет предложенный проект. 

Возможно, что ознакомившись с письмом-заявкой, фонд попросит Вас 

прислать более подробную заявку. Все зависит от того, вызвал ли Ваш 

проект интерес в фонде. На первый взгляд может показаться, что составление 

письма-заявки намного проще полной заявки. Но опыт говорит об обратном. 

Короткое письмо потребует от Вас значительно больше труда, точности, 

более тщательного отношения к составлению каждого предложения. В 

конечном итоге на составление короткого письма-заявки Вы потратите 

примерно столько же времени, что и на полную заявку. 

Компоненты письма 

 краткое содержание 

 выбор фонда 

 проблема 

 решение 

ТИПЫ 
ЗАЯВОК 

письмо-
заявка

полная 
заявка 



 квалификация 

 бюджет 

 заключение 

Пример письма-запроса от соискателя гранта 

 

(дата) 

Уважаемый (имя), 

Я узнал от/ из (источник информации: устный_______, справочник и пр.), 

что Ваш фонд оказывает поддержку проектам в области (область 

деятельности). Я решил обратиться к Вам, чтобы в общих чертах 

представить идею нашего проекта. 

Сейчас наша организация, - м (полное название организации), имеющая целью 

(кратко описать цель организации), - разрабатывает проект (название 

проекта). 

Проект заключается в (краткое описание сути проекта). Для его реализации 

потребуется (время реализации проекта). Его цель – (цель проекта). В 

рамках проекта предполагается провести (тезисное описание деятельности 

по проекту). Бюджет проекта составляет (сумма, USD или валюта 

страны, где зарегистрирован выбранный фонд), из них уже найдено/ 

предполагается найти из других источников (сумма). Реализация проекта 

предполагает следующие виды расходов: (перечислить виды расходов, 

например: зарплата, покупка/ аренда оборудования; если можно с указанием 

процентного соотношения того или иного вида расходов). 

Если эта идея интересна для (название фонда), я прошу Вас выслать мне 

форму развернутой заявки для представления детального описания нашего 

проекта. 

Спасибо за Ваше внимание. 

С уважением, (имя, фамилия) (должность/ позиция в организации) 

Любую дополнительную информацию Вы можете получить, связавшись со 

мной по (способ связи: адрес, телефон, факс, электронная почта). 

 

ПОЛНАЯ ЗАЯВКА 

Разделы вашей заявки должен содержать заголовки, выделенные 

жирным шрифтом. 

1. Титульный лист 



Титульный лист служит визитной карточкой Вашего проекта. Он 

должен на одной странице содержать всю необходимую для грантодателя 

информацию. Часто фонды сами задают форму титульного листа. В этом 

случае Вы просто должны аккуратно заполнить бланк. Титульный лист 

должен содержать всю необходимую контактную информацию для 

потенциального грантодателя. Эта форма может содержать следующие 

пункты: 

• название проекта, по возможности лаконичное, отражающее его суть; 

• классификатор 

• название организации-исполнителя проекта. Здесь же адрес, телефон, 

реквизиты банка; 

• то же в отношении организации-заявителя (если она есть); 

• то же в отношении поддерживающей организации (если она есть); 

• Ф.И.О. руководителя проекта; 

• здесь же адрес, телефоны и др.; 

• то же в отношении бухгалтера проекта; 

• география проекта; 

• срок выполнения проекта; 

• стоимость проекта. 

 

Название проекта должно быть броским и кратким, лаконичным и 

содержательным. Каждое слово, используемое в названии проекта, должно 

давать максимальную информацию о содержании гранта.  

Пример плохого названия: «Охрана редких видов хищных птиц на примере 

популяций орлана-белохвоста  восточного Подмосковья. Отработка новых 

методик учета, обработки данных и разработка рекомендаций по усилению 

охраны местной популяции редкого вида хищных птиц» 

Выбор кода классификатора 

Этот этап является самоэкспертизой. Выбирая свое место в 

классификаторе, заявитель тем самым выбирает себе группу экспертов, к 

которым попадет его заявка. Нужно четко себе представить, что наиболее 

важно в работе (например, метод исследования или объект). Эксперты, к 

которым попадет проект, и итоговый результат рассмотрен и может быть 

различным. Если в проекте указано более 2 кодов классификатора, то проект 

начинают передавать из одной секции в другую, так как каждый эксперт, 

учитывая большой конкурс, обращает внимание на недостатки в заявке. В 

итоге, если проект размазан по секциям, он просто провалится. 

 

Организация-исполнитель  

 название организации (-ий), выполняющей проект, 

  ее (их) адрес,  



 телефон, 

 номер расчетного счета (если он есть).  

В этом же разделе отдельной строкой указывается организация-

заявитель, если это не одна и та же организация, и/или поддерживающая 

организация. 

Например, проект будет выполняться конкретной лабораторией 

(исполнитель) Института Лесного Хозяйства, однако заявка будет 

подаваться от всего института (заявитель) в целом. 

Поддерживающая организация – правительственное учреждение или 

известная межправительственная или неправительственная организация, 

которая содействует выполнению проекта, ее полное наименование и адрес. 

Например, Социально-Экологический Союз выступал в роли 

поддерживающей организации при обращении Дружины по охране природы в 

фонд МакАртуров. 

Руководитель проекта  

 Ф.И.0., 

 звание,  

 должность,   

 адрес, 

 телефоны,  

 номер факса,  

 адрес электронной почты (Е-mail) и т.д.  

Обязанности руководителя проекта 

 является связующее звено между донором и проектом,  

 отвечает за выполнение проекта , 

 несет ответственность перед донором за эффективность использования 

средств, 

 составляет проект. 

Если это не так, то следует отдельной строкой указать автора, либо 

авторов проекта. Руководитель должен быть один.  

В список основных исполнителей должны входить только ученые, 

которые будут непосредственно участвовать в научном процессе, получать от 

руководителя до 75 % заработной платы по смете и будут авторами 

публикаций по теме гранта.  

Финансирование лаборантов, техников, библиотечных работников 

производится из 20% накладных расходов, которые отчисляет 

администрация вашей организации от суммы гранта. 



 

География  

указывается район, где будет проходить работа по проекту: город, область, 

государство и т.д. 

 

Срок выполнения проекта 

обычно исчисляется в месяцах не более чем на один-два года. Фонды, как 

правило, не финансируют долгосрочные проекты. Если проект не может 

быть выполнен за 2-3 года, заявки на последующие стадии пишутся отдельно 

и подаются позже. 

 

Стоимость проекта  

здесь указывается требуемый объем финансирования на весь срок или на 

первый год выполнения проекта (обычно в долларах США). Кроме того, 

нужно указать полную стоимость проекта, включая Ваш собственный вклад 

и средства, полученные из других источников. 

 

2. Аннотация заявки 

Аннотация – краткое, не более 1 стр. изложение проекта, повторяются 

все части полной заявки. Это одна из важнейших частей заявки. Большинство 

рецензентов вначале читают лишь аннотацию, и, если она нравится, 

переходят к чтению полной заявки. Аннотация дает ясное и краткое описание 

заявки. Рекомендуемый объем: 1 абзац (3–10 строк – короткая заявка) – 1 

страница (длинная заявка). 

  

Аннотация

ясная

сжатая

конкрет
ная

вырази-
тельная



Критерии оценки аннотации 

Включает по крайней мере одно предложение: 

1) о заявителе (кто будет выполнять проект) и о его прежних 

достижениях; 

2) о проблеме (почему нужен проект); 

3) о целях и задачах проекта (что получится в результате); 

4) о методах и ресурсах (как будет выполняться проект). 

5) Указывает полную стоимость проекта, собственный вклад заявителя и 

запрашиваемую сумму (сколько требуется денег). 

6) Кратко и ясно – не более 200-300 слов (1 стр.). 

7) Интересно – привлекает внимание читающего. 

 

3. Введение 

В этой части заявки Вы рассказываете про вашу организацию. Ваша 

задача – доказать, что Вы действительно в состоянии с пользой потратить 

средства и справиться с проектом. Вы должны завоевать доверие донора. 

Используйте Введение для обоснования связи между своими интересами и 

интересами донора. 

В некоторых форматах заявок вместо введения требуется описание 

организации, что в принципе не меняет сути. Здесь Вы должны рассказать об 

организации, которую представляете.  

Во введении нужно сообщить следующее: 

 год создания, цели и задачи Вашей организации; 

 несколько слов об истории Вашей организации (возможно, Вы 

подчеркнете ее уникальность, основные достижения и т.д.); 

 о ресурсах, которыми организация располагает (например – помещение 

на условиях аренды, оргтехника, персонал, имеющий опыт работы, 

добровольцы, интеллектуальная собственность и т.д.); 

 об опыте управления грантами, если таковой имеется; 

 что-нибудь такое, в чем Вы были первыми в стране, в регионе, в вашей 

области интересов. 

 Ваши наиболее значительные достижения, или, если организация 

создана недавно, достижения попечителей или сотрудников на месте их 

прежней работы; 

 оценки результатов прежних проектов, подобных предлагаемому; 

 прецеденты финансовой поддержки, получаемой Вами из источников, 

помимо фонда, в который Вы обращаетесь, с приложением писем 

поддержки (letters of endorsement). 



!!! Если Вы когда-то раньше уже получали грант от какой-либо организации 

и аккуратно отчитались в конце срока выполнения проекта, то это – Ваш 

большой плюс!!! 

 ведите записи всех Ваших достижений, чтобы использовать эту 

информацию во Введении к каждой Вашей заявке. 

 храните вырезки из газет о Вашей организации, письма из других 

учреждений и от частных лиц, одобряющих Вашу деятельность, отклики 

клиентов.  

 включите высказывания крупных политических деятелей или выдающихся 

ученых в Вашей области, привлекающие внимание общественности к 

проектам, подобным Вашему.  

Критерии оценки введения 

1) Содержит сведения об организации-заявителе и об уровне компетентности 

автора проекта и квалификации (надежности) персонала. 

2) Ясно, кто написал заявку и кто будет выполнять проект. 

3) Описывает род деятельности, цели и задачи организации-заявителя. 

4) Поясняет, почему именно Ваша организация должна работать по проекту. 

5) Описывает, чьим нуждам и как служит Ваша организация. 

6) Сообщает о наличии достижений и подтверждает это с помощью 

статистических данных, писем поддержки и других документов. 

7) Подтверждает репутацию Вашей организации. 

8) Свидетельствует о наличии уровня компетентности, достаточного для 

выполнения задач (исследований, обучения и др.). 

9) Логически подводит к разделу «Постановка проблемы». 

10) Раздел краток насколько возможно, интересен и не содержит 

профессионального жаргона. 

 

  



4. Постановка проблемы 

Вы должны: 

- логически связать задачи, выполняемые Вашей организацией, с 

проблемами, которые Вы собираетесь решить; 

- четко определить весь круг проблем, над которыми Вы собираетесь 

работать; 

- убедить читателя в том, что Ваша задача в принципе выполнима, то есть ее 

можно решить в реальный срок с имеющимися ресурсами, потратив 

определенную сумму; 

- подтвердить насущность проблемы с помощью дополнительных 

материалов – статистических данных, групповых заявлений, писем от Ваших 

клиентов и профессионалов, работающих в Вашей области и др.; 

- быть реалистичным – не пытаться решить все мировые проблемы в 

ближайшие полгода. 

Имейте в виду, что: 

1. проблема, сколь бы очевидной она ни была для Вас, может быть «тайной 

за семью печатями» для оценивающих Ваш проект. Подчеркните, почему 

решение ее важно для целевой аудитории; 

2. в зависимости от характера самой проблемы, возможно, понадобится 

изложение фактов, либо ссылки на них, в подтверждение актуальности 

заявленной Вами темы (например, статистические данные, данные 

социологического опроса, мнение специалистов; 

3. возможно, проблема вскрыта непосредственно Вашей организацией, 

поэтому здесь уместно будут кратко упомянуть о результатах 

соответствующей деятельности организации; 

4. проблема должна соответствовать Вашим ресурсам и тем средствам, 

которые, возможно, выделит Вам фонд. Не беритесь за проблему, 

«неподвластную» Вашему статусу и возможностям; 

5. язык не должен быть чрезмерно наукообразным; 

Широко распространена ошибка: многие заявители не понимают разницы между 

самой проблемой и путями ее решения. К примеру, в городе Череповце существует 

металлургический комбинат. Он загрязняет воздух, а когда ветер дует на город со 

стороны комбината, то жителям становится трудно дышать. Группа зеленых из 

Череповца считает, что проблема – это нехватка противогазов у населения 

подветренной части города. Радикалы из "Хранителей Радуги" утверждают, что 

проблема в отсутствии больших пробок, которыми можно заткнуть вредоносные 

трубы. Менее радикальные экологи говорят, что проблема в том, как убедить 

руководство комбината поставить эффективные очистные фильтры, Но дело в 



том, что проблема-то во всех 3-х случаях одна: здоровью жителей Череповца 

угрожают выбросы металлургического комбината. А все остальное – лишь пути ее 

решения. 

Рекомендуемый объем: в большинстве случаев 1–3 стр. 

Критерии оценки раздела «Постановка проблемы» 

1) Описывает, почему возникла необходимость в выполнении проекта; 

2) Ясно, какие обстоятельства побудили авторов написать проект; 

3) Насколько проблема выглядит важной и значимой для читателя 

(представляет неординарный случай); 

4) Насколько связана с целями и задачами организации-заявителя; 

5) Разумность масштаба работ – не делаются ли попытки решить все 

мировые проблемы сразу; 

6) Поддерживается статистикой, ссылками на авторитеты в данной области и 

ключевые литературные источники (1-5), советами экспертов; 

7) Сформулирована с точки зрения тех, чьим нуждам служит заявитель, а не 

самого заявителя. 

8) Раздел не содержит голословных утверждений. 

9) Содержит минимум научных и иных специальных терминов, интересен 

для чтения и краток (насколько возможно). 

 

5. Цель и задачи 

Цель – это наиболее общее утверждение, резюмирующее итог работы, 

исчерпывающий проблему, либо смягчающий ее остроту. Другими словами, 

это то, чего Вы пытаетесь добиться реализацией данного проекта.  

Под задачами принято понимать конкретные и поддающиеся 

измерению предполагаемые изменения ситуации.  

Цель и задачи вашего проекта – разрешить указанную проблему. Цель 

должна быть достижима в принципе, а также – в обозначенные вами сроки и 

при тех затратах, которые вы предположили. 

Критерии оценки раздела «Цель и задачи» 

Проверьте 

1) насколько цели и задачи логически вытекают из постановки проблемы; 

2) является ли осуществление задач достаточным условием достижения 

поставленной цели; 



3) говорится ли в разделе об изменениях, которые должны произойти в 

существующей ситуации; 

4) насколько достижимы цели, и насколько они поддаются измерению 

задачи; 

5) не спутаны ли задачи с методами их решения. 

 

6. Методы 

Методы – это не только прилежное перечисление тех видов 

деятельности (мероприятий), которые Вы собираетесь реализовать, но 

желательно и создание оригинальной методики получения предполагаемых 

результатов.  

Под словом методика подразумевается подробное описание способов 

достижения цели (мероприятие или взаимосвязанный комплекс мероприятий 

+ процедура его /их проведения с помощью имеющихся и запрашиваемых 

ресурсов). Иногда это еще называют механизмами или технологией 

реализации проекта, оформлением рабочего плана и т.д. 

Существует два главных вопроса, которые должны быть 

разъяснены в этом разделе: 

1) какова Ваша стратегия в достижении желаемых результатов? 

2) почему Вы выбрали именно ее из всех других возможных? 

Примеры мероприятий: проведение обследования территории, учет 

копытных, семинар по выработке стратегии природопользования, 

подготовка, издание и распространение брошюры по методике борьбы с 

браконьерами, проведение рейда по выявлению торговцев дикорастущими 

растениями, опрос местных жителей, съемка популярного фильма, постройка 

кордона в заповеднике и т.д.  

Рекомендуемый объем: 1–4 стр., редко более. 

Критерии оценки раздела «Методы» 

1) Из раздела ясно, что будет сделано, кто будет осуществлять действия, как 

они будут осуществляться, когда и в какой последовательности, какие 

ресурсы будут привлечены. 

2) Указывается разумно ограниченный набор мероприятий, которые могут 

быть  выполнены в срок и в пределах общей стоимости проекта. 

3) В разделе ясно описываются мероприятия в рамках программы. 

4) Понятны причины выбора именно таких мероприятий. 



5) Понятна и убедительна предлагаемая последовательность выполнения 

мероприятий. 

6) Ясен состав разработчиков. 

7) Описываются состав и обязанности исполнителей программы. 

8) Описывается, кому служит данный проект и принципы подбора этих 

людей, групп, объектов. 

9) Естественность логической цепочки: проблема – цель – задача – метод. 

 

7. План работ и ожидаемые результаты 

Схема механического планирования: 

Задача → ответственный → методы → мероприятия → 

последовательность → сроки → исполнители → обязанности → 

материальное обеспечение 

Результатом планирования непременно должен стать календарный 

график работ, в котором отражаются временные параметры реализации 

проекта.  

 

8. Оценка и отчетность 

Включение в заявку способов оценки Вашего проекта необходимо по 

двум причинам. 

Во-первых, чтобы оценить степень эффективности работы в целом, и 

понять, насколько удалось достичь поставленных целей. Подобное действие 

называется оценкой результатов (outcome evaluation).  

Во-вторых, может возникнуть необходимость получить сведения о 

ходе проекта, осуществлении различных его этапов, чтобы можно было 

откорректировать проект непосредственно в ходе выполнения. Такая оценка 

называется оценкой хода работы (рrосеss evaluation) или мониторингом. 

Все это даст Вам возможность по завершении проекта отчитаться перед 

донором о проделанной работе и о затраченных средствах. 

 

  



9. Оценка результатов 

По окончании Вашего проекта в процессе оценки результатов Вы 

должны будете определить: 

- насколько достигнуты цели проекта, 

- насколько по окончании проекта изменилась ситуация, описанная в 

разделе «Постановка проблемы», 

- не имел ли Ваш проект какого-либо важного положительного или 

отрицательного эффекта, не учтенного ранее, 

- хорошо ли были подобраны средства (методы), 

- какие факторы способствовали успеху проекта, а какие мешали 

достижению цели. 

При написании заявки следует указать, кто и каким образом даст ответ 

на вышеприведенные вопросы.  

Задачи, поддающиеся измерению, готовят почву для эффективной 

оценки. 

 

10. Мониторинг 

Мониторинг – это непрерывный контроль за ходом выполнения проекта. 

В процессе мониторинга руководитель проекта собирает информацию о 

соблюдении графика работы, поступлениях ресурсов и других предпосылках 

(т.е. о внешних по отношению к проекту условиях), проверяет, имеет ли 

место предполагавшийся эффект. По этим данным в любой момент времени 

Вы должны знать выполняется ли проект в соответствии с планом. 

Важно выстроить план мониторинга уже в заявке, и начать оценку 

проекта с самого старта. Начать мониторинг, когда работа близка к 

завершению, трудно, так как к этому моменту ряд ценных данных о ходе 

проекта может быть уже упущен.   
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