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история, археология, этнография, экономика, 
философия, социология, политология, правоведение, 
науковедение, филология, искусствоведение, 
психология, проблемы комплексного изучения 
человека, психология и педагогика 
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математика, механика и информатика; физика и 
астрономия; химия и науки о материалах; биология и 
медицинская наука; науки о Земле; науки о человеке и 
обществе; фундаментальные основы инженерных наук; 
информационные технологии и вычислительные системы  
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поддержка малых предприятий, деятельность которых 
направлена на создание высокотехнологичной продукции 
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Конкурс на соискание Государственной премии Российской 
Федерации в области науки и технологий 

Конкурс на соискание премии Президента Российской 
Федерации в области науки и инноваций для молодых ученых 

Конкурс на право получения грантов Президента 
Российской Федерации для государственной поддержки 

молодых российских ученых – кандидатов и докторов наук 

Конкурс на право получения грантов Президента 
Российской Федерации для государственной поддержки 

ведущих научных школ 

Конкурс на получение грантов ведущих учёных 
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Конкурс имени Христофора Семеновича Леденцова 
«Лучший инновационный и инвестиционный проект» 

www.kdl35.ru 

Государственные научные гранты Вологодской области 
www.vologda-oblast.ru 

Конкурс «Вологда – площадка инноваций» 
www.vologda-portal.ru 

Гранты на развитие собственного дела 
www.smb35.ru 

Инновационные гранты 
www.smb35.ru 
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Искусство: умение распознать и найти обещающие 
источники финансирования. 

Навык: умение написать привлекательную заявку на 
получение гранта. 

Мастерство: умение успешно завершить работу, 
опубликовать значимые научные работы и сделать  
успешные доклады на научных конференциях. 

Средство к существованию: умение постоянно применять 
полученные навыки снова и снова, для постоянного потока 
финансовых средств. 
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Создайте список определенных организаций, которые 
финансируют исследования в Вашей области.  

Используйте Интернет, чтобы ответить на следующие вопросы:  
– цель программы и приоритеты;  
– требования к соискателям;  
– процедуры подачи предложения и сроки;  
– время одобрения заявки. 

При необходимости получите или подтвердите детали по 
электронной почте или телефону.  

Направляйте свои усилия туда, где лежат деньги! 
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Разработайте стратегию и график обращений в те организации, 
в которых есть возможность получить грант. 

Ваш план должен включать:  
– основные сроки; 
– базовые моменты, которые влияют на принятие решений;  
– необходимые «шаги». 

Затем найдите время и … 

Напишите и подайте хорошие заявки 

на получение грантов! 
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Ваше предложение содержит три аспекта, которые влияют на 
то, как читатели оценивают документ: 

В хорошей заявке хорошая научная идея описана 

таким образом, что ее легко читать и легко понимать. 



Название проекта 

Краткое содержание проекта 

Бюджет и план 

Описание проекта 

Приложения Более 
детально 

Менее 
детально 
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Щербакова Анна Александровна  
доцент кафедры экономики и менеджмента ВоГТУ 

кандидат экономических наук 

телефон 8-900-537-58-47 
annascherbakova@mail.ru 


