1. Конкурс президентских грантов проводится ежегодно на основании
распоряжения главы государства. К участию в конкурсе приглашаются НКО,
имеющие статус юридического лица, различных организационно-правовых
форм и имеющие срок государственной регистрации в качестве юридического
лица к дате окончания приема заявок не менее одного календарного года.
Среди приоритетов конкурса - проведение социологических исследований
и мониторинга состояния гражданского общества; охрана здоровья населения
и окружающей среды; проекты в области образования, искусства, культуры
и общественной дипломатии; защита прав и свобод человека, правовое
просвещение; поддержка и социальной обслуживание малообеспеченных
и социально незащищенных категорий граждан; поддержка молодежных
инициатив, проектов молодежных движений и организаций. Конкурс
проводится с 2005 года. В последние несколько лет сроки начала и окончания
конкурса, как правило, практически не меняются: май-октябрь текущего года.
Информация о старте конкурса президентских грантов публикуется на портале
НКО, сайтах организаций-операторов, сайте Общественной палаты за месяц
до начала приема заявок. Образцы заявок, список документов публикуются
на сайте операторов до начала конкурса. Некоммерческим организациям,
желающим принять участие в конкурсных мероприятиях необходимо
внимательно следить за появлением информации, приведенных ниже
официальных интернет-сайтов.
Информация об основных организациях-операторах (http://grants.oprf.ru)
Региональная общественная организация «Институт проблем гражданского
общества» (http://inpgo.ru).
Тематика гранта:
- осуществление проектов в области образования, искусства, культуры
и общественной дипломатии, защиты прав и свобод человека;
- межрегиональный культурный обмен;
- сохранение и популяризация культурного наследия России;
- развитие общественной активности граждан путем укрепления институтов
гражданского общества;
- формирование межнациональной и межконфессиональной толерантности
и воспитания чувства взаимоуважения между народами России;
адаптация мигрантов и интегрирование их в единое правовое и культурное поле
России;
- развитие традиционных духовных ценностей.
Общероссийский общественный фонд «Национальный благотворительный
фонд» (http://nbfond.ru).
Тематика гранта:
- поддержка малоимущих, социально незащищенных категорий граждан;
- реализация проектов в области дошкольного воспитания детей;
- поддержка поискового движения в целях увековечения памяти погибших
защитников Отечества и сохранения воинской славы России;

- реализация проектов в области оказания социальной поддержки
военнослужащим и членам их семей, ветеранам, а также другим категориям
граждан Российской Федерации.
Общероссийская общественная организация «Российский Союз Молодежи»
(http://www.ruy.ru).
Тематика гранта:
- поддержка молодежных инициатив, проектов молодежных движений и
организаций;
- содействие развитию образовательных процессов и осуществлению научных
разработок молодежи;
- профессиональная переподготовка женщин, имеющих детей, поддержка
гибких форм занятости женщин на производстве;
- популяризация рабочих и инженерных специальностей.
Общероссийская общественная организация «Лига здоровья нации»
(http://ligazn.ru).
Тематика гранта:
- улучшение состояния физического здоровья граждан Российской Федерации,
повышение качества их жизни;
- развитие российского здравоохранения, физкультурно-спортивного движения,
- социальная адаптация детей-инвалидов, поддержка детей-сирот;
- популяризация здорового образа жизни;
- профилактика курения, алкоголизма и наркомании;
- охрана окружающей среды и природоохранное обустройство территорий;
- разработка проектов в сфере развития инструментов общественного контроля
и публичного мониторинга качества социальной сферы (медицины,
образования и др.).
Общероссийская общественная организация Общество «Знание» России
(http://www.znanie.org).
Тематика гранта:
- распространение научных знаний и проведение просветительской
и образовательной работы;
- удовлетворение образовательных, профессиональных, познавательных
и других интеллектуальных потребностей населения;
- сохранение и популяризация исторического наследия России;
- разработка образовательных программ, организация дистанционного
обучения;
- реализация программ дополнительного профессионального образования;
развитие научно-технического и художественного детского и молодежного
творчества;
- реализация проектов в области дошкольного воспитания детей.
Некоммерческий фонд – Институт социально-экономических и политических
исследований (Фонд ИСЭПИ) (http://iseps.ru).
Тематика гранта:

- проведение социологических исследований и мониторинг состояния
гражданского общества;
- реализация проектов в области гражданского образования;
- развитие и укрепление институтов местного самоуправления;
- реализация проектов в области развития диалога между властью и обществом
посредством широкого внедрения современных электронных технологий
демократии.
Информация о грантодателях
Фонды-грантодатели - это альтернативный источник финансирования
деятельности некоммерческих организаций. Каждый из представленных ниже
фондов проводит ежегодные и ежеквартальные конкурсы на получение гранта.
Российские:
Фонд Владимира Потанина
Сотрудники Фонда активно участвуют в формировании и развитии
профессионального благотворительного сообщества в России, продвижении
лучших практик и современных методик в сфере филантропии. Фонд
В.Потанина входит в состав Европейского центра фондов, а также Российского
«Форума доноров», являясь, кроме того, одним из его учредителей.
Деятельность Фонда в сфере науки и образования
Цель Фонда - поддержка талантливых студентов и преподавателей ведущих
государственных и негосударственных вузов России.
Деятельность Фонда в сфере культуры
Цель Фонда – создание условий для реализации потенциала сотрудников
российских музеев и развитие их проектной активности, а также изучение
и открытие широкой публике неизвестных и малоизвестных коллекций.
Деятельность Фонда, направленная на развитие филантропии
Цель Фонда - продвижение применения в России лучших практик
благотворительной деятельности, в том числе, модели целевого капитала
(эндаумента).
Международный научный фонд экономических исследований академика
Н.П.Федоренко
Международный научный фонд экономических исследований академика
Н.П.Федоренко. Международный научный фонд экономических исследований
академика Н.П.Федоренко - некоммерческая бесприбыльная организация создан при Отделении экономики Российской Академии Наук по инициативе
одного из крупнейших российских советских экономистов академика Николая
Прокофьевича Федоренко, а также группы известных ученых - профессоров
и академиков, работающих в институтах Отделения экономики РАН.
Главная идея создания Фонда - содействовать развитию экономической науки
в России и странах СНГ. Во имя реализации этой идеи Фонд стимулирует
проведение фундаментальных и актуальных прикладных экономических
исследований, поддерживает пионерные исследования ученых-экономистов,
оказывает помощь становлению молодых талантливых аспирантов
и соискателей, поощряет научное творчество студентов экономических
специальностей вузов. Создавая Фонд, его основатели исходили

из предположения о том, что путем создания сети независимых
некоммерческих организаций возможно и необходимо сформировать новую
институциональную среду независимой неправительственной поддержки
отечественной науки. Фонд привлекает и аккумулирует средства финансовых,
коммерческих, производственных и других организаций и предприятий для
проведения конкурсов проектов среди исследователей-экономистов, назначает
индивидуальные стипендии студентам и аспирантам, проявившим склонность
к научной работе, выдает поощрительные гранты для поддержки и публикации
результатов фундаментальных исследований.
Международный Союз Экономистов
Международный Союз экономистов был основан в Болгарии (г. Санданск)
в 1991 году экономистами-учеными и практиками, общественными деятелями,
банкирами и предпринимателями из разных стран мира как международное
независимое общественное неправительственное объединение на основе
добровольности и равноправия его членов.
Основными целями провозглашены:
- содействие экономическому и социальному прогрессу мирового сообщества;
- создание условий для всестороннего обмена идеями, опытом, знаниями;
- активное участие в создании финансовых, предпринимательских и иных
структур в различных регионах и государствах, офшорных и свободных
экономических зонах с целью организации производства новых продуктов,
товаров и услуг и создания новых рабочих мест;
- оказание практической помощи в развитии малого и среднего бизнеса,
помощь в подготовке кадров;
- защита профессиональных, творческих и социальных интересов членов
Союза, оказание юридической, методической и другой помощи членам МСЭ
в осуществлении их международной деятельности.
Международный фонд научный фонд им. Н.Д. Кондратьева
Основные направления деятельности Фонда:
- проведение Международных Кондратьевских конференций, симпозиумов,
Кондратьевских чтений;
- выполнение междисциплинарных исследований по заказам государственных
органов, грантам РФФИ и РГНФ; в частности, выполнены исследования
по структурной перестройке экономики России, научно-техническим основам
устойчивого развития, обоснованию приоритетов научно-технологического
развития на перспективу;
- проведение совместно с Российской академией естественных наук
международных конкурсов на соискание медалей Н.Д. Кондратьева за вклад
в развитие общественных наук;
- издание монографий, материалов конференций, Кондратьевских чтений.
Международный Фонд Технологий и Инвестиций
Международный Фонд Технологий и Инвестиций (МФТИ) - некоммерческая
организация, учрежденная рядом финансовых, научных и промышленных
структур для поддержки науки, образования и культуры. Деятельность МФТИ
основана
на
системе
организационного
сопровождения
проектов,

финансирование которых осуществляется в соответствии с законодательством
РФ в рамках предоставления безвозмездной помощи (грантов) физическим
и юридическим лицам на проведение конкретных научных исследований.
космонавтике, строительству, металлургии, энергетике, экономике и другим
направлениям науки и техники.
Московский общественный научный фонд
Московский общественный научный фонд (до августа 1996 года - Московское
отделение
Российского
научного
фонда)
неправительственное
некоммерческое общественное объединение, ставящее своей целью содействие
развитию гуманитарного и общественно-политического знания в России и СНГ.
Миссия Московского общественного научного фонда - поддержка научных
исследований и высшего образования в области гуманитарных и социальных
наук в России и СНГ.
Для достижения заявленной цели Московский общественный научный фонд:
- поддерживает научные исследования в области права, политологии,
социологии, экономики и отечественной истории в интересах укрепления
Российской Федерации, развития ее взаимовыгодных связей с другими
государствами;
- создает и обновляет базы данных по исследователям, преподавателям,
учебным и научным центрам России и СНГ в области общественных наук;
- разрабатывает и ведет научно-образовательные программы, нацеленные
на возрождение лучших традиций российской науки, культуры и образования,
основанных на прогрессивных общечеловеческих ценностях;
- способствует внедрению современных технологий в исследовательскую
работу и высшее образование в сфере общественных наук;
- содействует развитию межрегионального и международного научного
сотрудничества;
- содействует развитию творческой активности россиян и научного потенциала
России.
Национальный фонд "Молодые лидеры"
Деятельность Фонда направлена на улучшение социально-экономического
положения молодежи, повышение ее образовательного и культурного уровня,
ее духовное и нравственное развитие, сохранение ее здоровья, расширение
ее возможностей для самореализации, распространение в молодежной среде
идей гражданского общества, толерантности, патриотизма, использование
интеллектуального, научного, творческого и другого потенциала молодежи для
реализации стратегических и актуальных задач модернизации политической
и социально-экономической системы России. Также работа Фонда направлена
на развитие гражданского общества в России, улучшение качества жизни
населения, укрепление российской государственности и национальной
безопасности, повышение авторитета России в международном сообществе.
Российская благотворительная организация ИНО-Центр
Благотворительная
программа
“Межрегиональные
исследования
в общественных науках” была инициирована в апреле 2000 года. Эта программа
ставит своей целью:

- сохранение и развитие интеллектуального потенциала России в сфере
гуманитарных и общественных наук;
- поддержка горизонтальных и вертикальных связей между российскими
образовательными, научными и аналитическими центрами, а также между
индивидуальными исследователями, включая как традиционные (семинары,
конференции, конгрессы), так и нетрадиционные (интернет-конференции,
виртуальные мастерские) средства;
- содействие диалогу и взаимодействию между академическим сообществом
с одной стороны, и российским бизнесом и политической элитой — с другой,
для решения этой задачи предполагается ориентировать Межрегиональные
институты общественных наук (МИОНы) на востребованные прикладные
исследования, развивать Попечительские советы МИОНов, а также
использовать
МИОНы
для
реализации
крупных
федеральных
и региональных программ;
- ускорение интеграции российских ученых в международное научное
сообщество путем распространения научных достижений МИОНов на Западе,
подключения индивидуальных грантополучателей к
международным
программам научных обменов и стажировок, создания англоязычных интернетсайтов МИОНов, приглашения иностранных ученых и преподавателей в
МИОНы и др.;
- внедрение новых методологий и методик исследований в работу российских
ученых из регионов путем поддержки связей между МИОНами и столичными
академическими и образовательными структурами, в том числе и
негосударственными университетами;
- содействие преодолению разрыва между академическими исследованиями,
преподаванием и прикладными аналитическими проектами; поддержка усилий
МИОНов по использованию результатов научных проектов в учебном
процессе; поощрение сотрудничества МИОНов с местными НКО и СМИ;
- поддержка развития профессиональных ассоциаций и объединений
российских ученых-гуманитариев;
Предполагается, что МИОНы могли бы стать центрами формирования
региональных отделений и филиалов общероссийских профессиональных
ассоциаций в общественных и гуманитарных науках (РАПН, РАМИ и пр.).
Российский гуманитарный научный фонд (РГНФ)
РГНФ создан по постановлению Правительства Российской Федерации
8 сентября 1994 г. в целях государственной поддержки развития гуманитарных
наук, приумножения накопленных научных знаний и широкого
распространения их в обществе, возрождения традиций отечественной
гуманитарной науки. Деятельностью РГНФ руководит Совет Фонда.
РГНФ - самоуправляемая государственная организация, средства которой
формируются за счет государственных ассигнований и привлеченных средств.
Фонд поддерживает научные исследования во всех областях гуманитарного
знания: философии, политологии, социологии, науковедению, праву,
экономике, истории, археологии, этнологии, искусствоведению, филологии,
психологии, педагогике, комплексным проблемам изучения человека.
РГНФ ежегодно организует несколько видов конкурсов:
-исследовательских проектов;

-издательских проектов.
Российский Фонд Фундаментальных Исследований
Российский фонд фундаментальны х исследований (РФФИ) - самоуправляемая
государственная организация, основной целью которой является поддержка
научно -исследовательских работ по всем направлениям фундаментальной
науки на конкурсной основе, без каких-либо ведомственных ограничений.
Задачи фонда:
- поддержка фундаментальных научных исследований;
- содействие повышению научной квалификации ученых;
- содействие установлению научных контактов и распространению информации
в области фундаментальных
- научных исследований в России и за рубежом;
- поддержка
международного научного сотрудничества
в
области
фундаментальных научных исследований;
- помощь наиболее квалифицированным коллективам, научным школам
и выдающимся ученым.
Фонд "Новая Евразия"
Фонд "Новая Евразия" (ФНЕ) - это уникальный пример партнерства трех
фондов: североамериканского Фонда Евразия, Европейского Фонда
"Мадарьяга", действующего
в Брюсселе, и российского Фонда "Династия".
ФНЕ зарегистрирован в июне 2004 года и начал свою работу 1 октября
2004 года. Основной целью деятельности Фонда является содействие развитию
гражданского общества в России как средства построения современного,
прогрессивного и демократического государства.
Миссия:
Фонд "Новая Евразия" (ФНЕ) - партнерский проект фондов России, США
и Европы - направляет усилия на поддержку гражданских инициатив,
становление и развитие гражданского общества в России. ФНЕ создает условия
для вовлечения России как равноправного участника в процесс формирования
мирового гражданского сообщества. Используя инновационный отечественный
и международный опыт, Фонд добивается достижения обозначенных целей
через мобилизацию отечественных и международных ресурсов для поддержки
молодого поколения российских лидеров и общественных деятелей
и улучшения ситуации в российских городах. Тем самым ФНЕ не только
оказывает поддержку гражданскому обществу в России, но и вносит вклад
в укрепление отношений между Россией, США и Европой посредством
операциональной и грантовой деятельности. При осуществлении программ
и проектов ФНЕ придерживается самых высоких стандартов прозрачности
и этики.
Фонд некоммерческих программ "Династия"
Фонд Династия, зарегистрированный в России в 2001 году, является
некоммерческой
организацией,
специализирующейся
на
поддержке
фундаментальных исследований российских ученых, как в научной, так
и в образовательной сфере.
Фонд некоммерческих программ «Династия» — благотворительная
организация, учрежденная в 2001 году. Миссия Фонда — осуществление

социально-значимых программ в области науки, образования, здравоохранения
и спорта, направленных на интеллектуальное, духовное, моральное
и физическое развитие нации.
Фонд поддержки образования и науки (Алферовский фонд)
Фонд учрежден 23 февраля 2001 г. лауреатом Нобелевской премии
Ж.И. Алферовым c целью объединения интеллектуальных, финансовых
и организационных усилий российских и зарубежных физических
и юридических лиц для содействия развитию российской науки и образования.
Основные задачи Фонда:
- поддержка уникальной отечественной системы школьного и высшего
образования (прежде всего, в области естественных наук и физики);
- поддержка научных проектов, в первую очередь, выполняемых молодыми
учёными.
Фонд содействия отечественной науке
Благотворительный общественный Фонд содействия отечественной науке
создан в октябре 2000 года Президиумом Российской академии наук совместно
с компаниями “Сибнефть” и “Русский алюминий”.
Основные цели и задачи Фонда:
- материальная и моральная поддержка выдающихся российских ученых
и талантливой научной молодежи;
- поднятие престижа науки в глазах российской и мировой общественности;
- налаживание плодотворного сотрудничества между научным сообществом
и патриотически настроенными представителями крупного бизнеса страны;
- развитие благородных традиций российского меценатства.
Фонд содействия развитию инновационной деятельности высшей школы
(Фонд СИНД)
Некоммерческая организация «Фонд содействия развитию инновационной
деятельности высшей школы» (Фонд СИНД). Дата регистрации - 25.12.1996.
Учредитель - Министерство образования РФ
Цель деятельности Фонда СИНД: поддержка создания и развития
инфраструктуры инновационной деятельности высшей школы, финансовая
поддержка инновационных программ и проектов по приоритетным
направлениям науки и техники, привлечение инновационных структур
и инвесторов к реализации инновационных научно-технических программ.
Фонд СИНД оказывает поддержку организациям, входящим в систему высшей
школы РФ, а также инновационным структурам, созданным с участием вузов.
Основные направления использования средств Фонда СИНД: оказание помощи
инновационным программам и проектам высшей школы на условиях
безвозмездного целевого финансирования и беспроцентного займа, пополнение
оборотных средств и организация производства наукоемкой продукции,
содействие в приобретении оборудования на условиях лизинга (Фонд имеет
лицензию на лизинговую деятельность), оказание помощи в организации
выставок, семинаров и конференций. Фонд является соучредителем журнала
«Инновация».

Фонд Содействия развитию малых форм предприятий в научнотехнической сфере
Фонд Содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической
сфере образован Постановлением Правительства РФ от 3 февраля 1994 года как
государственная
коммерческая
организация
для
развития
малого
предпринимательства в научно-технической сфере (создание малых
наукоемких фирм инкубаторов бизнеса, инновационных, инжиниринговых
центров и др.), а также поощрения конкуренции в научно - технической сфере
путем оказания финансовой поддержки высокоэффективным наукоемким
проектам, разрабатываемым малыми предприятиями. Фонд является
государственной некоммерческой организацией и осуществляет свою
деятельность совместно с Министерством науки и технической политики
Российской Федерации и Фондом поддержки предпринимательства и развития
конкуренции
Государственного
комитета
Российской
Федерации
по антимонопольной политике и поддержке новых экономических структур
в рамках федеральной и региональных программ государственной поддержки
малого предпринимательства в Российской Федерации.

Зарубежные
Фонд «Евразия»
Частный Фонд Евразия осуществляет свою деятельность при поддержке
Агентства США по международному развитию и других финансовых доноров.
Фонд Евразия поддерживает локальные инициативы в области гражданского
общества, развития частного предпринимательства, общественного управления
и политики. С 1993 года Фонд выделил 7 300 грантов на общую сумму свыше
$150 миллионов в 12 бывших республиках СССР. Фонд Евразия рассматривает
создание ФНЕ как логическое продолжение более чем десятилетней работы
по поддержке гражданского общества в России и как возможность
сформировать стабильный и долгосрочный инструмент для укрепления
гражданского общества и общего благосостояния в России.
Фонд «Евразия» выделяет гранты на поддержку инновационных проектов
по следующим программным направлениям:
- развитие частного предпринимательства;
- государственное управление и местное самоуправление;
- гражданское общество.
Помимо грантовых программ фонд «Евразия» осуществляет программы
технической помощи, способствуюшие развитию отдельных секторов
и регионов.
Centre National de la Recherche Scientifique /CNRS/
Национальный центр научных исследований, Франция.
Сфера деятельности: Проведение фундаментальных исследований во всех
научных дисциплинах.
Тематика: физика, математика, информатика и телекоммуникации, технические
науки, химия, науки о Вселенной (науки о Земле, океане и атмосфере,
астрономия и астрофизика), науки о жизни, гуманитарные и социальные науки.

Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG)
Германское научно-исследовательское общество (ДФГ).
Сфера деятельности: Центральная организация Германии, которая
поддерживает и координирует научно-исследовательские программы
университетов и институтов Германии по всем дисциплинам, в особенности
в области фундаментальных и прикладных исследований. Подписаны
соглашения о сотрудничестве с РАН и РФФИ.
Программа сотрудничества с учеными из стран Центральной, Восточной
Европы и бывшего СССР. Совместные исследовательские проекты (в том числе
долгосрочные). Краткосрочные стажировки в Германии (до трех месяцев).
Поездки германских ученых по приглашения м зарубежных коллег. Участие
в научных конференциях, проводимых в Германии. Российско-германские
симпозиумы. Гранты для молодых ученых (EURYI).
Ford Foundation
Фонд Форда – международная организация.
В 1936 году в США, в штате Мичиган, на средства, полученные от семьи
автомобильных магнато в Фордов, был создан небольшой благотворительный
фонд. За прошедшие десятилетия благодаря грамотной инвестиционной
политике Фонд Форда превратился в одну из крупнейших международных
благотворительных организаций.
Фонд Форда – независимая неприбыльная неправительственная организация,
осуществляющая свою деятельность под руководством Совета попечителей
и уже не имеющая отношения к компании «Форд Мотор Компани». Штаб квартира Фонда находится в Нью -Йорке, а его представительства открыты во
многих странах мира. Со времени основания Фонд Форда выделил более
8 млрд долларов в виде грантов и займов.
Woodrow Wilson International Center (The Kennan Institute)
Институт перспективных российских исследований имени Кеннана,
являющийся подразделением Международного научного центра имени Вудроу
Вильсона, возник в декабре 1974 г. по инициативе посла Джорджа Ф. Кеннана,
Джеймса Биллингтона, возглавлявшего в то время Вильсоновский центр,
а также историка С. Фредерика Старра. Названный в честь Джорджа Кеннана
Старшего, известного исследователя России и Сибири в XIX веке, Институт
способствует углублению и обогащению американского представления
и знаний о России и других странах бывшего Советского Союза.
Институт предоставляет исследовательские стипендии как для ученых
в области гуманитарных и общественных наук, так и для специалистов из
правительственных сфер, СМИ и частного сектора. Благодаря тому, что он
находится в Вашингтоне, округ Колумбия, исследователи имеют доступ
к лучшим национальным библиотекам, архивам, научным ресурсам и богатую
возможность общения с необходимыми людьми. Кроме того, Институт
осуществляет программу публичных лекций, для чтения которых
приглашаются ведущие ученые и политики из Америки, России и других
бывших республик Советского Союза. Институт сводит вместе ученых
и правительственных функционеров для обсуждения политических,

социальных и экономических проблем, характерных для России и других стран
бывшего Советского Союза.
АЙРЕКС
АЙРЕКС является ведущей некоммерческой организацией в Соединенных
Штатах Америки, которая разрабатывает и реализует программы в области
высшего образования и развития Интернета, занимается вопросами поддержки
независимых средств массовой информации и правового гражданского
общества как в США, так и в Европе, странах бывшего Советского Союза,
на Ближнем Востоке и в Азии. Со дня своего основания в 1968 году АЙРЕКС
выполняет
роль
базовой
организации
для
учебных
заведений,
правительственных учреждений и корпоративного сектора по вопросам
международной политики, предпринимательства, развития экономики
и социальной сферы. За период своего существования АЙРЕКС оказал
поддержку более чем пятнадцати тысячам студентов, ученых, политических
деятелей, предпринимателей, журналистов и представителей других профессий.
МИССИЯ АЙРЕКС
Американский совет по международным исследованиям и обменам (АЙРЕКС)
является международной некоммерческой организацией, которая разрабатывает
и реализует программы в сфере образования, развития Интернета, поддержки
независимых средств массовой информации и проектов, направленных
на развитие правового гражданского общества. Оказывая поддержку в
разработке перспективных научных исследований и проводя образовательные
программы и тренинги, АЙРЕКС способствует расширению возможностей как
отдельных участников, так и целых организаций для их дальнейшего участия в
развитии общества.
Бельгийский национальный фонд содействия научным исследованиям
Бельгийский национальный фонд содействия научным исследованиям основан
в 1928 году по инициативе короля Бельгии Альберта как национальное
учреждение для содействия научным исследованиям. С 1974 года Фонд
финансировался государством в той части, которая касалась поддержки
университетов. С 1988 года финансирование осуществляется национальными
культурными сообществами Бельгии. В 1992 году структура Фонда изменилась,
и все решения принимаются институтами Фламандского культурного
сообщества.
Деятельность Фонда направлена на расширение границ знаний во всех областях
науки, включая гуманитарные дисциплины.
Предоставляются гранты молодым выпускникам университетов для подготовки
диcсертации в рамках двух программ
- Research Assistantship;
- Special Doctoral Grant;
Оказывается помощь исследователям, имеющим ученую степень, в повышении
их квалификации (Senior Research Assistants). Предоставляются гранты в виде
заработной платы ученым на общепринятом уровне члена исследовательской
группы или руководителя проекта (Research Associates или Research Directors).
Предоставляются кредиты на проведение исследований и приобретение
оборудования начинающим исследователям и(или) известным ученым.

Британский Совет
Британский Совет - независимая политическая организация. Ее правовой статус
определяется Королевской Хартией. Совету покровительствуют Ее Величество
Королева и Его Высочество Принц Уэльский. Британский Совет обеспечивает
сотрудничество между Великобри танией и другими странами в области
образования, науки и культуры, тем самым предоставляя им доступ
к уникальному опыту Великобритании и ее интеллектуальным ресурсам. Совет
стремится создать широкую сеть контактов с правительственными
учреждениями, университетами, профессиональными организациям и, а также
структурами бизнеса и промышленности в Великобритании и за рубежом.
Годовой оборот Совета, включающий правительственные гранты и программы
помощи другим странам, составляет $ 350 млн. В настоящее время основным
при приоритетом Британского Совета является использование экспертизы,
консультаций
и
других
служб
Совета
для
сотрудничества
с правительственными и другими властными структурами в России в целях
удовлетворения вновь возникших потребностей в расширении контактов
в области образования, науки, культуры и новых технологий. По поручению
Фонда НОУ -ХАУ (британская программа технической помощи странам
Центральной и Восточной Европы, Балтии и бывшего СССР) Совет руководит
программой "Обучение и академические обмены". Эта программа способствует
развитию связей между кафедрами университетов для поддержки совместных
исследований, обмен а студентами и преподавателями по темам, относящимся в
том числе к сельскому хозяйству, распределению продуктов питания.
Британский Совет организует специальные международные семинары, курсы
и летние школы в Великобритании для ученых и специалистов. Для проведения
специальных семинаров Британский Совет приглашает известных ученых
и профессионалов. Гранты предоставляются, в том числе, и по современным
разделам науки. Отдел науки Совета работает с ведущими академическими,
правительственными и общественными организациями с целью поддержки
реформы в области науки и технологий. Его сфера деятельности - научная
политика, предприятия малого и среднего бизнеса в области науки,
инновационная деятельность, устойчивое развитие и окружающая среда, семья
и общественное здравоохранение.
Европейский Научный Фонд
Европейский научный фонд (ESF) - ассоциация, объединяющая 68 организаций
- членов, занимающихся научно-организационной деятельностью в 24 странах
Европы. Европейский научный фонд координирует общеевропейские научные
инициативы с целью поддержки научных исследований высокого уровня.
Задача ESF - способствовать сотрудничеству в Европейской науке,
осуществлять научное руководство и экспертизу при помощи своей экспертной
сети и утверждать Европейский вклад в мировой науке.
Европейский научный фонд также поддерживает организацию конференций
и семинаров. Все виды деятельности, поддерживаемые ESF, как правило,
включают участников не менее чем из 6-ти европейских стран (в среднем 12-ти). Европейский научный фонд поддерживает следующие основные виды
деятельности:

- исследовательские семинары. Основная задача таких семинаров - рассмотреть
какую-либо проблему совместно ученым из различных организаций и стран
и выработать заключение, нужно ли предпринять усилия для её исследования
на долговременной основе. Подобные семинары также должны помогать
обмену знаниями, установлению новых контактов, планированию совместной
деятельности.
- научные сети. Научные сети направлены на обсуждение, планирование,
внедрение, анализ или координацию исследований. Научные сети организуют
ученых для обсуждения потенциала развития и проведения исследований
на Европейском уровне. Европейские научные конференции (EURESCO).
На таких конференциях обсуждаются отдельные научные проблемы. Научные
программы - это долговременные проекты, концентрирующиеся вокруг
решения какой-либо научной задачи. В рамках одной программы объединяются
крупные научные проекты, выполняемые многонациональными коллективами
в разных (в среднем - в 10-ти) странах. Такие программы направлены
на поддержку научных исследований высокого уровня и научного
сотрудничества в Европе и за её пределами.
- EUROCORES - совместные Европейские научные проекты. Такие совместные
проекты - это гибкий механизм, позволяющий подключить национальные
фонды не только к поддержке координации исследований, но и к поддержке
самих исследований.
Программа ESF "Взгляд в будущее" - это новый инструмент, который должен
помочь Европейскому научному сообществу сформировать взгляды
на ближайшую и отдаленную перспективу развития междисциплинарных
исследований.
Research Councils UK
Исследовательские Советы Великобритании - это объединение семи
исследовательских советов по разным областям науки и Совета по искусству
и гуманитарным наукам. Это британская организация, которая поддерживает
фундаментальные научные исследования.
В организацию входят следующие британские исследовательские Советы:
Исследовательский Совет по гуманитарным наукам;
Исследовательский Совет по биологическим наукам и биотехнологии;
Исследовательский Совет Центральной лаборатории;
Исследовательский Совет по физическим и прикладным наукам;
Исследовательский Совет по экономике и социальным наукам;
Совет по медицинским исследованиям;
Совет по исследованиям окружающей среды;
Исследовательский совет по физике элементарных частиц и астрономии.

Фонд "Научный потенциал"
Фонд «Научный потенциал» (Human Capital Foundation) – международная
благотворительная организация. Фонд был учрежден 3 апреля 2003 года.
Центральный офис Фонда расположен в Лондоне.
Главное направление деятельности Фонда – благотворительность. Деятельность
Фонда направлена на продолжение традиций российского меценатства.
Миссия фонда «Научный потенциал» - содействие экономическому развитию
России путем создания более благоприятных условий для развития науки
и поддержки малого технологичного бизнеса. Фонд стремится всячески
содействовать распространению и использованию научных знаний, имеющих
первоочередную ценность для сегодняшнего развития России. Работа Фонда
нацелена на оптимальные, действенные способы поддержки российских
ученых, на сохранение российской фундаментальной науки и поднятие
ее престижа. Кроме того, деятельность Фонда призвана способствовать
логическому развитию финансируемых проектов. Для решения возложенных
на него задач Фонд проводит конкурсы исследовательских проектов
на получение финансовой поддержки, определяет порядок рассмотрения
и процедуру экспертизы представленных заявок, организует экспертизу
и конкурсный отбор проектов исследований, осуществляет финансирование
отобранных проектов и контролирует использование выделенных на них
средств.
Японское общество содействия науке (ЯОСН)
Японское общество содействия н ауке (ЯОСН) основано в 1932 году как
некоммерческий фонд. С момента создания ЯОСН считало своей задачей
разработку и осуществление национальных и международных программ
содействия науке. В 1967 году Общество получило новый статус квазиправительственной организации, что расширило его полномочия и сферу
деятельности. Ежегодные субсидии японского правительства являются
основным источником финансирования ЯОСН.
Основные задачи Общества - поддержка молодых исследователей; содействие
международному научному сотрудничеству; налаживание сотрудничества
между
академическим
сообществом
и
промышленностью;
сбор
и распространение информации о научно-исследовательской деятельности.
Являясь одной из основных организаций, содействующих научным
исследованиям в Японии, ЯОСН осуществляет различные международные
и национальные программы, охватывающие все области теоретических и
прикладных наук: математику, физику, химию, биологию и исследования в
области сельского хозяйства , медицинские, социальные науки и гуманитарные
исследования.
Фонд Ноу Хау
Фонд "Ноу-Хау" (ФНХ) - это британская правительственная программа
технического сотрудничества со странами Центральной и Восточной Европы
и бывшего Советского Союза. Его основная задача состоит в оказании
поддержки странам этого региона в их переходе к развитой рыночной
экономике и плюралистической демократии. Фонд ставит цель обеспечить

устойчивость позитивных изменений и их распространение на все уровни
общества.
ФНХ поддерживает местные инициативы, включающие в себя: создание
необходимой базы для возврата к экономическому росту. Это включает в себя
создание "прозрачного" и хорошо регулируемого рынка, принятие мер,
направленных
против
коррупции,
реструктуризацию
предприятий
и способствование развитию малого бизнеса; поддержку особого подхода
к управлению экономикой, при котором учитываются интересы всех слоев
населения, и который гарантирует предоставление социальной помощи тем,
кому она необходима; предоставление больших полномочий как отдельным
гражданам, так и группам людей благодаря приобретению ими надежных прав,
созданию подотчетной и доступной правоохранительной системы, облегчению
доступа к информации; принятие мер по уменьшению воздействия
ухудшающейся экологической обстановки и усилению охраны окружающей
среды; интеграцию стран с экономикой переходного периода во всемирные и
политические структуры.
Финансируемые виды деятельности: В России ФНХ работает с различными
учреждениями от федеральных и областных властей до местных
неправительственных организаций. Поддержка ФНХ имеет форму
финансируемого сотрудничества между британскими и российскими
экспертами для решения специальных проблем. Финансируемые области
деятельности: усовершенствование системы управления государственными
финансами, включая налоговые сборы и контроль за расходами;
реструктуризация
предприятий,
включая
крупные
энергетические
и угледобывающие предприятия; развитие малого и среднего бизнеса; реформа
в области сельского хозяйства; усовершенствование системы социальной
защиты, включая управление в области здравоохранения; защита окружающей
среды.
Более подробную информацию о деятельности указанных организаций,
а также о работе фондов - грантодателей можно найти в интернет - сети через
поисковые системы, на сайте Общественной Палаты РФ (http://www.oprf.ru,
https://grants.oprf.ru) и на информационном сайте «Социальная карта
Российской Федерации» (http://sockart.ru/nonprofit_organizations/tenders).
Денежные средства на поддержку деятельности некоммерческих
организаций выделяют и частные организации, проводя собственные грант –
конкурсы в регионах Российской Федерации.
Фонд «Вольное Дело» (http://www.deripaska.ru) - одна из крупнейших
российских благотворительных организаций, основанная предпринимателем
Олегом Дерипаска для реализации благотворительных и социальных программ
на территории России. Фонд является динамично развивающейся
благотворительной организацией России. За последние семь лет общий бюджет
более 400 благотворительных программ Фонда вырос в 17 раз и превысил 6,2
млрд. рублей. Финансирование программ осуществляется из личных средств
Олега Дерипаска.

ОАО
«ЛУКОЙЛ»
(http://www.lukoil.ru/static.asp?id=259).
Одной
из наиболее эффективных форм социальных инвестиций, осуществляемых
ОАО «ЛУКОЙЛ», стал Конкурс социальных и культурных проектов, который
ежегодно проводят Благотворительный фонд «ЛУКОЙЛ» и дочерние общества
Компании. Конкурс предусматривает проектный подход, аналогичный
распределению грантов в научной среде. Эта схема была выбрана для того,
чтобы повысить экономическую эффективность организаций, которые
работают в социальном секторе, и сделать их из простых получателей средств
активными организаторами благотворительных проектов. В основе механизма
социального проектирования лежат принципы состязательности, прозрачности,
публичности.
Цель конкурса – поддержка проектов и инициатив местных сообществ
в решении актуальных проблем территорий, повышение эффективности
благотворительной помощи, оказываемой Компанией. Главная задача Конкурса
в этой связи – создать условия для увеличения числа активных граждан,
способных самостоятельно решать как свои проблемы, так и проблемы своего
сообщества. Именно поэтому Компания считает необходимым стимулировать
социальные инициативы «снизу», а не навязывать их «сверху». Любой человек
и любая общественная организация могут обратиться со своим проектом
в экспертную группу Конкурса социальных и культурных проектов – и, при
соблюдении определенных условий, получить финансирование. По условиям
конкурса его участники должны представить в специально созданную
комиссию обоснование своих проектов, пояснить, как будут расходоваться
выделенные средства и что это даст в конечном счете непосредственно
населению конкретной территории.
Целевая аудитория Конкурса - местное сообщество, учреждения образования и
культуры, некоммерческие организации и общественные объединения, средства
массовой информации регионов присутствия.
Партнеры - местные некоммерческие организации, администрация
муниципальных образований.
2. В целях привлечения социально ориентированных некоммерческих
организаций к решению актуальных социальных проблем, повышения
профессионализма, доступности предоставляемых гражданам социальных
услуг, укрепления институтов гражданского общества, представляющих
интересы различных социально-экономических групп и слоев населения
Волгоградской области, поддержки и развития каналов взаимодействия
гражданского общества и государства Администрация Волгоградской области
предоставляет субсидии социально ориентированным некоммерческим
организациям за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных в областном
бюджете на текущий финансовый год на исполнение соответствующих
расходных обязательств. Информация об условиях конкурсного отбора
проектов программ размещена на официальном сайте Комитета
информационной
политики
Волгоградской
области
(http://inform.volganet.ru/konkursy_sub.php).

3. Разместить в этом же разделе сайта текст Городского положения
от 17.01.2008 № 314-ВГД «О конкурсе на получение муниципального
социального гранта», сопроводив его следующей информацией:
«Органы местного самоуправления городского округа – город Волжский
Волгоградской области оказывают ежегодную поддержку некоммерческим
организациям, действующим на территории города в соответствии с Городским
Положением от 17.01.2008 № 314-ВГД «О конкурсе на получение
муниципального социального гранта». Конкурс обычно начинается с 1 января
текущего года. Условия участия в конкурсных мероприятиях, перечень
направлений (номинаций) конкурса изложены в Городском положении.
Наиболее полная информация о ресурсных центрах и центрах
поддержки
НКО
размещена
на
сайте
NGO.ru
(http://www.ngo.ru/?content=dir&;dir=dirs&id=22)».
Приложение: на 2-х л. в 1 экз.
С уважением,
Заместитель главы администрации
Н.Н. Кузнецова
8 (8 443) 31 11 12

Е.Г. Логойдо

