Уважаемые коллеги!
Сообщаем вам о том, что фонд «Русский мир» предоставляет гранты на реализацию
проектов, целью которых является популяризация русского языка, поддержка программ
его изучения, расширение культурно-гуманитарного сотрудничества c Российской
Федерацией, содействие деятельности зарубежных русскоязычных средств массовой
информации.
Основные условия конкурса:
Фонд предоставляет гранты:
 научным и образовательным организациям, фондам, музеям и другим учреждениям
культуры, общественным и религиозным организациям, воспитательным учреждениям,
учреждениям социальной защиты и другим аналогичным учреждениям,
благотворительным и иным некоммерческим организациям;
 физическим лицам (соискатели или получатели).
Гранты Фонда предоставляются на конкурсной основе. При прочих равных условиях
предпочтение отдаётся проектам, имеющим большее общественное значение и в большей
мере ориентированным на достижение практических результатов.
Гранты Фонда предоставляются по следующим направлениям:
 проекты по продвижению русского языка;
 проекты культурно-гуманитарной направленности.
В рамках реализации проектов по продвижению русского языка принимаются к
рассмотрению проекты, имеющие своей целью:
 обучение русскому языку (в том числе как неродному и как иностранному);
 повышение квалификации и переподготовку преподавателей русского языка и
литературы;
 создание новых учебно-методических комплексов, учебных пособий, учебников и
иных изданий в помощь преподавателям русского языка и литературы, изучающим
русский язык;
 разработку мультимедийных образовательных ресурсов и систем дистанционного
обучения русскому языку и литературе;
 проведение олимпиад и конкурсов по русскому языку и литературе;
 учреждение и поддержку деятельности русскоязычных школ;
 популяризацию русского языка и литературы по каналам средств массовой
информации;
 проведение лингвистических исследований по русскому языку;
 проведение форумов, конференций, круглых столов, фестивалей, праздников и
других аналогичных мероприятий, направленных на популяризацию русского языка и
русской литературы.
В рамках культурно-гуманитарного направления рассматриваются проекты,
ставящие своей целью популяризацию идей и ценностей Русского мира, формирование за
рубежом позитивного образа России и интереса к её современной жизни, включая:
 выпуск и продвижение русскоязычных средств массовой информации, иных
информационных ресурсов, ориентированных на сохранение и продвижение ценностей
Русского мира;
 подготовку и выпуск монографий, книг, альбомов, создание фильмов о Русском
мире и его выдающихся представителях;

 проведение форумов, конференций, круглых столов, семинаров, посвящённых
исследованию России, её истории и культуры и их места в мировой цивилизации;
 проведение тематических фестивалей, праздников, выставок, конкурсов и т. п.;
 проведение иных исследований и мероприятий культурно-гуманитарной
направленности.
Сумма гранта: Размер запрашиваемой суммы гранта Фондом не регламентируется.
Запрашиваемая сумма определяется соискателем гранта самостоятельно.
Срок выполнения проектов: Продолжительность проекта определяется соискателем
самостоятельно (исходя из содержания проекта) и Фондом не регламентируется. Сроки
реализации проекта включают в себя подготовительные мероприятия (приобретение
билетов, изготовление печатных материалов и пр.) и отражаются в календарном плане.
Если заявка подана в период с 1 июля по 31 декабря текущего года, то проект по ней
должен начинаться не ранее 1 июля следующего года.
Если заявка на предоставление гранта получена в период с 1 января по 30 июня
текущего года (в весеннюю сессию), то проект по ней должен начинаться не ранее 1
января следующего года.
Сайт конкурса: https://www.russkiymir.ru/grants/regulations.php
Сроки формирования заявки и представления материалов в ОРГиП
Мероприятие
Предоставление служебной записки для регистрации проектной
заявки (Приложение 1)
Предоставление полного комплекта документов для участия в
конкурсе в ОРГиП для проверки соответствия заявки формальным
критериям конкурсной документации
Подписание заявки у руководства университета
Отправка полного комплекта документов организаторам
конкурса
Отправка электронной версии заявки в текстовом формате MS
Word и дополнительных документов (при их наличии),
осуществляется заявителем самостоятельно на эл.адрес
grant@russkiymir.ru

Срок исполнения
«16» декабря 2019г.
«16» декабря 2019г.
«16-23» декабря
2019г.
«23» декабря 2019г.

Контакты специалиста ОРГиП:
Юлия Эдуардовна Степанова
Телефон: 206 26 94
E-mail: YStepanova@sfu-kras.ru
Адрес подразделения: пр. Свободный 82А, ауд. 224-4
ВНИМАНИЕ!
Сотрудникам и аспирантам СФУ предлагаем подписаться на персонализированную
рассылку по грантовым программам на портале Мой СФУ в разделе «Работа–Настройки
рассылки»:
Аспиранты https://i.sfu-kras.ru/esfu/?action=subscription
Сотрудники https://i.sfu-kras.ru/esfu_staff/?action=subscription

