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Грантовая заявка — это большая работа, 

сопоставимая с подготовкой хорошей публикации

Перед тем как начать готовить проект, необходимо:

1. Правильно подобрать тему. Звучное и актуальное название 

в сочетании с сильным исследованием позволит «зацепить» 

читателя.

2. Иметь четкое видение проекта целиком (время, процесс, 

конечный результат).

3. Ознакомьтесь с работами других исследователей в вашей 

области

4. Подавайте заявку по теме, в которой вы хорошо 

разбираетесь.

5. Найдите единомышленников.



Кто это за люди и Почему мы должны им 

давать деньги?

Потому что вы именно тот человек, который им 

нужен!

1. Предыдущий опыт успешных проектов

2. Публикации в данной или смежной областях.

3. Тренинги и курсы повышения квалификации.

4. Неопубликованные статьи

5. Выступления на международных конференциях.



Хорошая заявка состоит из 

следующих пунктов: 

1. Концептуальная новизна

2. Методологическая строгость

3. Качественное содержание

4. Четкая постановка проблемы (Дерево 

проблем и Дерево решений).



Дерево проблем и Дерево решений



Аннотация (Project Abstract) — это реклама вашего проекта. Её

задача — УБЕДИТЬ человека прочитать его от начала и до конца

Аннотация должна передавать основную  цель, ключевые тезисы и 
даже некоторые выводы.

1. Простота 

2. Конкретика

3. Уникальность

4. Экономность

5. Без эмоций

Нельзя преувеличить, приукрашать и лгать так как это риск.  

Обман Разочарование Раздражение  

Дальнейшее недоверие к вам.



Абстракт отвечает на следующие вопросы:

1. Что вы собираетесь делать?

2. Почему ваша работа важна?

3. Что уже сделано в этой области?

4. Как вы собираетесь это сделать?



Example of A Good Abstract

Global warming is arguably one of the most pressing

concerns of our time. However, we lack an effective model

to predict precisely by how much the temperature will rise

as a consequence of the increased levels of CO2 and other

factors. The width of this range is due to several

uncertainties in different elements of the climate models,

including the variability in the Sun’s rate of energy output.

To gain greater insight into the relationship between solar

energy and global temperature, we propose to launch into

internationally led ABC satellite in April 2020. Our aim is

to collect for 2 years data on the solar diameter and shape

and photospheric temperature variation. We will assess

these data to model solar variability. Our findings will

dramatically advance our understanding of solar activity

and its climate effects.

Background

Problem

Objectives

Strategy

Significance



Example of a Bad Abstract

According to historical information, Central Asia was a

sphere of geopolitical, trade and economic interests of

China. This territory was part of the Great Silk Road

and many merchant caravan rout to and from Europe,

which were sent for Chinese silk and other goods.

After the conquest of Xinjiang in the 19-20 centuries

Qing rulers also claimed part of Central Asia till

Balkhash lake. Much later, during the deterioration of

relations between Soviet Union and PRC China often

raised the issue of unequal, in their opinion, treaties,

and advanced territorial claims to neighbors, including

the Soviet republics of Central Asia.

Problems 

statement 

is missing

Objective 

is missing 



Введение

1. Постановка проблемы (Research Statement)

2. Гипотеза

3. Теоретические рамки

4. Аудитория

5. Значимость вашего проекта



Методология

Как вы ответите на свой исследовательский вопрос? 

• Кто, Что, Когда, Где, Почему и Как?

• Методы должны быть хорошо продуманы и 
всеобъемлющими

• Дизайн исследования –качественные или 
количественные или смешанные методы? 

• Первичный или вторичный анализ данных?  

• Используемые материалы: инструменты и 
оборудование.

• Может ли кто-то другой выполнить весь этот проект?  

Нет, только я



Обзор Литературы (Literature Review)

Рецензенты хотят знать, провели ли вы необходимые
предварительные исследования для реализации вашего проекта.
Обзоры литературы должны быть избирательными и
критическими, а не исчерпывающими. Рецензенты хотят видеть
вашу оценку соответствующих работ.

1. Сгруппируйте источники

2. Покажите пробелы в предыдущих исследованиях

• sci-hub.se

• http://libgen.io

• https://scholar.google.at

• http://bookfi.net/

https://sci-hub.se/
https://scholar.google.at/


Описание проекта

В описательной части проекта должны содержаться все детали проекта,
включая подробное изложение проблемы, цели или задачи исследования,
гипотезы, методы, процедуры, результаты или результаты, а также
оценку и распространение результатов исследования.

Убедитесь, что вы ответили на все вопросы рецензентов. Не оставляй их
в недоумении. Например, если вы предлагаете проводить
неструктурированные интервью с открытыми вопросами, убедитесь, что
вы объяснили, почему эта методология лучше всего подходит для
конкретных исследовательских вопросов в вашем предложении. Или,
если вы используете теорию отклика элемента, а не классическую
теорию тестов для проверки правильности вашего инструмента опроса,
объясните преимущества этой инновационной методологии. Или, если
вам нужно поехать на Крайний Север, чтобы получить доступ к
историческим архивам в музее древних коренных народов, дайте понять,
какие документы вы надеетесь найти и почему они имеют отношение к
вашему проекту.

Четко и ясно укажите связи между вашими исследовательскими целями,
исследовательскими вопросами, гипотезами, методологиями и
результатами.



Сроки выполнения работы (Project Timeline)

Activities Objective Month Comments

Participation in the 

Conference Columbia 

University, 2-6 May

Feedback, enhancing 

professional network

2-6 May, 2019 The given topic is 

relevant to my research 

paper

Field research in 

Northern Kazakhstan

interview 10-20 June, 2019

Preparing book for 

publishing in English, 

Russian and Kazakh 

languages

For students of Social 

Science

Kazakh and Russian 

version will be sponsored 

by Narxoz University 

Press



Как составлять бюджет? Budget Timeline 

ITEM
COST per item in 
USD NUMBER of Items SUM COST

1. Survey Stationary (20 pens) 0,75 20 15

Printing of 150 surveys 0,13 150 21

2. Transportation To proposed location 2,2 150 325

From proposed location 2,2 150 325

To and from Interviews 4,4 30 132

3. Hired Labor Survey personnel 8 150 1200

SPSS analysis 135

Transcription 15 30 450

4. Total Cost 2703



Наиболее распространенные ошибки

1. Говорить больше о проблеме чем о ее решении.  Быстро 

объясните проблему и двигайтесь дальше.

2. Решение конкретных проблем с помощью общих решений. 

(Конкретные проблемы требуют конкретных решений).

3. Неадекватный бюджет.

4. Слабая методология

5. Повторяя точные фразы из инструкции или копирование из 

предыдущих заявок.

6. Использование аббревиатур, жаргона или 

малоупотребительных выражений.



Рекомендации

1. Готовьтесь к конкурсу заранее. Не ждите до последней минуты!

2. Сосредоточьтесь НЕ на  «получение денег», а на решение 

проблемы.

3. Написав заявку, дайте прочитать ее своим знакомым, родным. Если 

написанное поймут они, значит ее поймут и эксперты. 

4. Запрашиваемая сумма должна быть крупной, но не круглой.

5. Не придумывайте проект под грант. Эксперты, оценивающие 

заявки, видят искусственность такой заявки с первых строк текста. 

Только живая, актуальная идея будет иметь высокие шансы на 

победу.

6. Будьте внимательны к деталям. Заявки написанные на скорую руку 

видно сразу, и хорошего впечатления они не производят.

7. Нет смысла писать организаторам конкурса и просить рассмотреть 

ваш «особый» случай.

8. Если отказали, пересмотрите все и снова подайте. 



Самая большая ошибка

Бояться подавать заявку на 

грант и ничего не писать!

Сделайте первый шаг- «Купите 

билет»



Гранты и Стажировки

1. Программа Фулбрайта www.fulbright.org

2. Swedish Research Council  www.vr.se

3. The Research Council for Norway. https://www.forskningsradet.no

4. Visiting advanced joint research faculty scheme. https://www.vajra-
india.in/

5. Фонд Фрица Тиссена\ Fritz-Thyssen-Stiftung
www.fritz-thyssen-stiftung.de

6. Немецкое научно-исследовательское общество (DEUTSCHE 
FORSCHUNGSGEMEINSCHAFT, DFG )
www.research-in-germany.org

7. Фонд Фридриха Эберта (Friedrich- Ebert- Stiftung)
www.fesmos.ru

8. Институт перспективных исследований в области гуманитарных 
и социальных наук Нидерландов (NIAS) www.nias.knaw.nl

9. The Spencer Foundation  www.spencer.org

10. Japan Foundation jpfmw.ru

http://www.vr.se/inenglish.4.12fff4451215cbd83e4800015152.html
https://www.forskningsradet.no/
https://www.vajra-india.in/
http://www.fritz-thyssen-stiftung.de/
http://www.research-in-germany.org/
http://www.fesmos.ru/
http://www.nias.knaw.nl/
http://www.spencer.org/
http://jpfmw.ru/ru/programmyi.html



