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ПЛАН ВЕБИНАРА

1. Виды грантов
2. Какие бывают конкурсы?
3. Где искать актуальные конкурсы и финансовую поддержку?
4. Поиск информации - практика
5. Структура заявки. 
6. Кто может помочь с подготовкой заявки?
7. Мой опыт 
8. Секретный секрет успешного успеха



Определения

Грант – это вид субсидии, который предоставляется ЮЛ или ФЛ другому ЮЛ или ФЛ для 
выполнения конкретных проектов, либо для образования. Грант выделяется в виде определённой 
денежной суммы. 

Заявка на финансирование – один из инструментов привлечения средств на реализацию проектов. 
Это еще и прекрасный инструмент для структурирования своих замыслов, определения 
недостающих ресурсов. 



Определения

Налоговый кодекс: грантами признаются денежные средства или иное имущество, если их передача 
(получение) удовлетворяет следующим условиям. 

1) Гранты предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основах российскими ФЛ, НКО, а также 
иностранными и международными организациями и объединениями по перечню таких организаций, 
утверждаемому Правительством Российской Федерации, на осуществление конкретных программ в области 
образования, искусства, культуры, науки, физической культуры и спорта (за исключением 
профессионального спорта), охраны здоровья, охраны окружающей среды, защиты прав и свобод человека и 
гражданина, предусмотренных законодательством Российской Федерации, социального обслуживания 
малоимущих и социально незащищенных категорий граждан. 

2) Гранты предоставляются на условиях, определяемых грантодателем, с обязательным предоставлением 
грантодателю отчета о целевом использовании гранта. 



Виды грантов

• индивидуальные гранты (И) 
• гранты, выдаваемые организациям (О)

1) Академические программы (И)
2) Гранты, выдаваемые на проведение исследований (И,О)
3) Гранты, выдаваемые на поездки (И)
4) Гранты, выделяемые на разработку небольшого проекта, или малые 
гранты (И,О)



Академические программы

НИУ ВШЭ выпустил исследование «Международная мобильность научно-педагогических кадров» по результатам 
исследования организаций, подведомственных Минобрнауки России

Участниками исследования стали 566 организаций: вузы (33%), а также научно-исследовательские институты, 
национальные исследовательские и государственные научные центры (67%).

Главные выводы:
✦ последние три года количество приезжающих в РФ иностранных исследователей и преподавателей вузов 
значительно превышает количество ученых, выезжающих из страны;
✦ более 80% выезжающих из страны ученых едут за рубеж на короткий срок (до одного года) для проведения 
совместных исследований; 
✦ пандемия COVID-19 практически не повлияла на процесс возвращения в РФ ученых-соотечественников;
✦ в устойчивые процессы глобального академического обмена включена каждая вторая подведомственная 
Минобрнауки России организация. 

💬💬 «…Этому способствует, в том числе, программа Минобрнауки России по предоставлению мегагрантов на 
проведение исследований под руководством ученых мирового уровня, среди которых лауреаты Нобелевской и 
Филдсовской премий», ― отметил глава Минобрнауки России Валерий Фальков.



Академические программы

Финансирование может возмещать частично или полностью:
• траты на проживание,
• траты на обучение,
• проезд, питание, дорогу.

долгосрочные (1- 3 года) Краткосрочные (несколько 
недель – месяцев)

• на территории страны проживания, так и за рубежом
• для участия в конференциях, студенческих конгрессах, летних школах
• на обучение в зарубежном университете, на краткосрочные 

программы и конференции



Гранты, выдаваемые на проведение исследований

долгосрочные (1- 3 года) Краткосрочные (несколько 
недель – год)

• на территории страны проживания
• за рубежом (доказать необходимость в научной работе за границей)

Аспирантам, докторантамМолодым кандидатам (МК)
Молодым докторам (МД)

Научным коллективам



Гранты, выдаваемые на поездки

Краткосрочные (несколько дней – недель)

• наличие приглашения на конференцию, семинар, стажировку за рубежом
• невозможность самостоятельно оплатить транспортные расходы

Студентам, аспирантам, молодым ученым



Где искать актуальные конкурсы?

НЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ФОНДЫ
Основных типов фондов – четыре:
💰💰Частные фонды (фонд Потанина, фонд Прохорова, 
фонд «Наше будущее и другие).
💰💰Корпоративные фонды (РУСАЛ, Металлинвет, 
Корпоративный Фонд Л’Ореаль, Фонд Сбербанка 
«Вклад в будущее» и пр.).
💰💰Организации-посредники (Сибирский Центр 
Поддержки Общественных Инициатив, CAF России, 
Центр «Гарант», Фонд «Добрый город Петербург» и 
др.)
💰💰Фонды местного сообщества 

САЙТЫ-СПРАВОЧНИКИ
• Все конкурсы: https://vsekonkursy.ru/
• Портал Конкурсы, гранты, премии: 

https://konkursgrant.ru/
• Культура. Гранты России: 

https://grants.culture.ru
• Стипендии стажировки гранты

https://st-gr.com/
• Трэвэл гранты https://www.science-

community.org/ru/grants/by-
type/travel-grants

• Стипендии и гранты  Президента 
https://grants.extech.ru/

https://www.fondpotanin.ru/
https://www.prokhorovfund.ru/
https://vsekonkursy.ru/
https://konkursgrant.ru/
https://grants.culture.ru/
https://st-gr.com/
https://www.science-community.org/ru/grants/by-type/travel-grants
https://grants.extech.ru/


Конкурсы на грантовую поддержку научных исследований, МИП

• Агентство стратегических инициатив (АСИ) 
https://asi.ru/

• https://100techleaders.ru/project
• Сколково https://sk.ru/
• Фонд содействия инновациям (ФСИ) https://fasie.ru
• Российский научный фонд (РНФ)
• Фонд Президентских грантов 

https://президентскиегранты.рф/
• Поддержка молодежных 

проектовhttps://президентскиегранты.рф/public/cont
est/directions/youth

• Поддержка проектов в области науки, образования, 
просвещения

• https://президентскиегранты.рф/public/contest/directi
ons/science

https://asi.ru/
https://100techleaders.ru/project
https://sk.ru/
https://fasie.ru/
https://%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B.%D1%80%D1%84/
https://%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B.%D1%80%D1%84/public/contest/directions/youth
https://%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B.%D1%80%D1%84/public/contest/directions/science


Для молодежи
• https://ivolgaforum.ru/
• Победители грантовых конкурсов 

https://ivolgaforum.ru/news/spisok-
pobeditelei-grantovogo-konkursa-
rosmolode

• https://online.ngokitchen.ru/
(бесплатные курсы НКО-кухни)

https://ivolgaforum.ru/
https://ivolgaforum.ru/news/spisok-pobeditelei-grantovogo-konkursa-rosmolode
https://online.ngokitchen.ru/


1. Изучить Положение о конкурсе
2. изучить структуру заявки, подаваемой на 

конкретный выбранный Вами грант; 
3. познакомиться с критериями оценки 

проекта и оценить адекватность 
запрашиваемой суммы на 
финансирование каждой статьи расходов; 

4. оформить заявку и приложить к ней 
требуемые сопроводительные документы

Алгоритм создания заявки на грант
ЗАЯВКА

ЭКСПЕРТЫ
ПРОЕКТ ХОРОШИЙ, ПОДДЕРЖАТЬ

ПРОЕКТ НЕПЛОХОЙ, НО С НЕДОЧЕТАМИ

ПРОЕКТ НЕ РЕКОМЕДУЕТСЯ К 
ПОДДЕРЖКЕ

Экспертный 
совет

заявка на участие не 
соответствует 

требованиям Положения 
о конкурсе, 

законодательству, 
недостоверная 

информация или 
подложные документы 

Заявка соответствует 
всем требованиям 

конкурса



Критерии оценки конкурсных заявок



Критерии оценки конкурсных заявок

https://президентскиегранты.рф/public/for-winners

https://%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B.%D1%80%D1%84/public/for-winners


ФСИ https://fasie.ru/programs/programma-umnik/

Параметры поддержки: 
•размер гранта – 500 тыс. рублей;
•срок выполнения НИР – не более 24 месяцев (2 этапа по 12 месяцев);
•направление расходов – проведение НИР.

Направления программы:
•Н1. Цифровые технологии;
•Н2. Медицина и технологии здоровьесбережения;
•Н3. Новые материалы и химические технологии;
•Н4. Новые приборы и интеллектуальные производственные технологии;
•Н5. Биотехнологии;
•Н6. Ресурсосберегающая энергетика.

Ожидаемые результаты: 
•подана заявка на регистрацию прав на 
результаты интеллектуальной 
деятельности (далее - РИД), созданные в 
рамках выполнения НИР; 
•разработан бизнес-план инновационного 
проекта; 
•пройдена преакселерационная программа 
на базе предприятия, включенного в реестр 
аккредитованных Фондом 
преакселераторов, с целью проработки 
перспектив коммерческого использования 
результатов НИР; 
•разработана дорожная карта развития 
проекта. 

При недостижении плановых 
показателей Фонд вправе потребовать 
возврата средств гранта. 

Доманов Андрей Викторович
E-mail: andrew.domanov@gmail.com

https://fasie.ru/programs/programma-umnik/
mailto:andrew.domanov@gmail.com


ФСИ https://fasie.ru/programs/

Доманов Андрей Викторович
E-mail: andrew.domanov@gmail.com

https://fasie.ru/programs/programma-umnik/
mailto:andrew.domanov@gmail.com


Структура заявки

В большинстве случаев 
заявление включает в 
себя следующие пункты: 
• введение; 

• обоснование 
необходимости получения 
гранта; 

• описание проекта; 

• подробное описание 
бюджета; 

• заключение. 

описывается ситуация, побудившая Вас приступить к разработке проекта

логически связать задачи, выполняемые Вашей организацией, с 
проблемами, которые Вы собираетесь попытаться решить; 
· четко определить все проблемы, с которыми Вы собираетесь 
работать, удостовериться в том, что Ваша задача в принципе выполнима –
то есть ее можно успеть решить в реальный срок, Вашими силами, 
потратив ограниченную сумму; 
· подтвердить наличие проблемы с помощью дополнительных 
материалов – статистических данных, групповых заявлений, частных писем 
от Ваших клиентов и профессионалов, работающих в Вашей области и др. 
· быть реалистичными – не пытаться решить все мировые проблемы в 
ближайшие полгода. 

рассказываете про Вашу организацию как потенциального заявителя на 
грант. Как правило, заявки финансируются, исходя из репутации 
организации-заявителя, а не только из качества самого проекта. Во 
Введении Вы обосновываете Вашу надежность и объясняете, почему 
именно Ваша заявка заслуживает поддержки.



Мой опыт

1. Стипендия Губернатора для студентов; 
2. Стипендия Президента для аспирантов
3. Субсидия LG Electronics Schoolarship
4. У.М.Н.И.К. (2 года)  У.М.Н.И.К. на Старт! 
5. Стажировка в Москве, Финляндии (в последствии – 3 

больших совместных проекта, сотрудничество)
6. Гранты для молодых кандидатов (ФЦП «Кадры») – 3 

проекта (рук), 2 (исп)
7. Гранты РФФИ (регион, МК, Моб в США)
8. Грант внутрироссийской мобильности – 3 проекта (отв. 

Исп.) (по результатам конференций и сотрудничества)
9. Участие в проектах (мегагранты, ФЦП «Кадры», 

«Исследования и разработки»)
10. Гранты и конкурсы для учителей (стажировки, КПК в 

Сириусе, МФТИ, МГУ, ЦЕРН)

Повезло с наставниками (надо правильно выбирать)

Обучение в непрерывном режиме - это трудный, но счастливый путь



Мифы и реальность

Получен опыт, его нужно учесть в 
будущем

Пассивное ожидание -> активный поискЯ ведь молодец, фонд меня 
найдет, чтобы дать денег. 

Чем больше денег я запрошу, 
тем больше мне дадут. 

Большие бюджеты – высокий конкурс среди 
самых опытных участников  проекта, 
гарантирующих результат

Получив грант однажды, я 
получу новые гранты

Не факт

Деньги получены – я ни перед 
кем не буду отчитываться 

Выиграть грант = возложить на себя 
обязательства по достижению результата и 
предоставлению отчетности

Отказ – это катастрофа



ВЫВОДЫ

Под лежачий камень вода не течет

Никогда не сдаваться!



КОНТАКТЫ
Центр публикационной активности

Адрес: 432017, г. Ульяновск, ул. Льва Толстого, д.42, к. 26
Телефон: (8422) 41-27-68, внутренний - 251

E-mail: cpa.ulsu@gmail.com
E-mail: myavtushenko@mail.ru (Явтушенко Марина Сергеевна)

Часы приема: 9-00 до 17-00

ЦЕНТР ПУБЛИКАЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ

https://t.me/cpaulsu
https://www.ulsu.ru/ru/page/page_4347/

mailto:cpa.ulsu@gmail.com
mailto:myavtushenko@mail.ru
https://t.me/cpaulsu
https://www.ulsu.ru/ru/page/page_4347/
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