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Если путь твой  
к познанию мира 

ведет,  
как бы ни был  

он долог  
и труден –  

вперед.

Абулькасим 
Фирдоуси

Ф
инансирование фун-
даментальных науч-
ных исследований 
во многих учрежде-
ниях мира осущест-
вляется в значитель-

ной степени за счет средств, распре-
деляемых научными фондами или 
целевыми программами на конкурс-
ной основе. По данным базы данных 
Web of Science Core Collection компа-
нии Clarivate Analytics, если в 2010 г. 
количество публикаций белорусских 
ученых, выполненных по результатам 
исследований при финансовой под-
держке фондов и спонсирующих орга-
низаций, составляло 33 %, то в 2015 г. 
увеличилось до 43,6 %. Для сравнения: 
аналогичные данные для Германии –  
41,6 и 46,2 % соответственно, США –  
41,3 и 43,5 %. Еще более значитель-
ный рост в Китае –  с 57,1 % в 2010 г. 
до 64,2 % в 2015 г.

Для постигающих искусство полу-
чения финансирования на проведение 
научных исследований можно посове-
товать несколько источников, содер-
жащих общие рекомендации по под-
готовке заявок на гранты: Kraicer J. Art 
of Grantsmanship. 1997. (www.hfsp.org/
funding/art-grantsmanship); McInnes R., 
Andrews B., Rachubinski R. Guidebook 
for New Principal Investigators. Advice 
on Applying for a Grant, Writing 
Papers, Setting up a Research Team 

and Managing Your Time. 2005. (www.
cihr-irsc.gc.ca/e/27491.html); инфор-
мация Национального институ-
та здоровья (США) Insider’s Guide 
to Peer Review for Applicants. 2015. 
https://public.csr.nih.gov/ApplicantResources/
InitialReviewResultsAppeals/Documents/
InsiderGuideApplicantsFINAL.pdf. 
Рекомендации призваны помочь как 
молодым исследователям, так и опыт-
ным ученым.

Al e x a n d e r  vo n  H u m b o l d t 
Stiftung-Foundation (https://www.
humboldt-foundation.de/web/humboldt-
fellowship-postdoc.html) –  один из ста-
рейших фондов Германии (в 2018 г. 
отметит свое 65-летие), продвигает 
академическое сотрудничество меж-
ду известными учеными из Германии 
и других стран, предоставляя стипен-
дии Гумбольдта и им. Георга Фосте-
ра для проведения научных исследо-
ваний по различным направлениям.

На исследовательскую стипендию 
Гумбольдта (ежегодно присуждается 
около 500 стипендий) могут подавать 
заявки квалифицированные ученые 
со степенью. Для заявителей не более 
чем через 4 года после защиты канди-
датской предоставляется стипендия 
в размере 2250 евро в месяц на срок 
от 6 до 24 месяцев, для ученых с опы-
том научно-исследовательской рабо-
ты и собственным научным профи-
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лем не более чем через 12 лет после 
защиты кандидатской или доктор-
ской –  в размере 2450 евро на срок 
от 6 до 18 месяцев.

Краткосрочные учебные поездки, 
участие в конгрессах и учебных кур-
сах фонд Александра фон Гумбольд-
та не финансирует.

Заявители из Беларуси могут пода-
вать заявки также на получение сти-
пендии им. Георга Форстера (Georg 
Forster Research Fellowship https://www.
humboldt-foundation.de/web/georg-
forster-fellowship.html). Для участия 
в конкурсе требуются научный про-
ект и публикации, приглашение от не-
мецкого ученого, знание английского 
или немецкого языка. Ежемесячная 
стипендия составляет от 2650 евро 
для докторантов (докторантура, за-
вершенная в течение последних че-
тырех лет) до 3150 евро для опытных 
исследователей (докторантура, завер-
шенная в течение последних 12 лет). 
Предлагается гибкая дата начала ра-
боты над проектом, а для опытных 
исследователей и возможность раз-
делить выполнение проекта на три 
срока пребывания в стране. Пред-
усмотрен также интенсивный курс 
немецкого языка для стипендиатов 
и их супружеских партнеров, допол-
нительная финансовая поддержка 
других членов семьи. В 2017 г. было 
предоставлено 80 исследовательских 
стипендий им. Георга Форстера.

Заявители самостоятельно вы-
бирают тему исследований и акаде-
мического партнера (руководителя) 
в Германии. Ученые всех националь-
ностей и дисциплин могут обратить-
ся в Фонд в течение года.

Н е м е ц к о е  н ау ч н о - и сс л е -
довательское общество (DFG, 
http://www.dfg.de/en/index.jsp) под-
держивает исследовательские про-
екты во всех областях знаний. Пред-
почтение отдается проектам, имею-

щим междисциплинарный характер, 
а также выполненным в международ-
ном сотрудничестве, особое внима-
ние уделяется поддержке молодых 
ученых. Все программы DFG откры-
ты для совместных проектов. Они 
включают индивидуальные гранты, 
координированные программы, це-
лый перечень международных про-
грамм, научное премирование, фи-
нансирование исследовательской 
инфраструктуры (в том числе науч-
ных библиотек и информационных 
систем) и др.

Одна из программ –  Cooperation 
with Developing Countries имеет це-
лью содействовать научному сотруд-
ничеству между Германией и дру-
гими странами (в том числе Бела-
русью) в рамках научно-исследо-
вательских проектов через гранты 
на научные исследования для от-
дельных проектов.

Важно правильно определить-
ся с программой финансирования. 
Информация для заявителей разме-
щена на сайте: http://www.dfg.de/en/
research_funding/proposal_review_
decision/applicants/index.html. Элек-
тронный портал https://elan.dfg.de/
en принимает заявки онлайн на ан-
глийском или немецком языке в те-
чение всего года. Гранты DFG боль-
шие и зависят от проекта, его дли-
тельности и исполнителей. Например, 
участие зарубежных ученых в иссле-
дованиях в Германии по междуна-
родным программам оплачивается 
в размере от 2350 до 3150 евро в ме-
сяц. Финансируемые проекты на те-
кущий год можно найти по этому 
адресу: http://www.dfg.de/foerderung/
info_wissenschaft/index.jsp

Фонд «Фольксваген» оказыва-
ет финансовую поддержку органи-
зациям, имеющим статус научных, 
на проведение исследований во всех 
областях науки и техники, в том числе 

гуманитарных и социальных. Специ-
альной миссией Фонда является обе-
спечение поддержки молодых ученых, 
междисциплинарных и межгосудар-
ственных совместных проектов.

Новая инициатива Фонда «Искус-
ственный интеллект –  его влияние 
на общество завтрашнего дня» на-
правлена на содействие ответствен-
ному развитию систем искусствен-
ного интеллекта. Это первый транс-
дисциплинарный проект в области 
социальных и инженерных наук, в ко-
тором могут участвовать ученые, за-
нимающиеся проблемами искусствен-
ного интеллекта и общества. По за-
думке организаторов, в дополнение 
к существенному долгосрочному фи-
нансированию проектов открыт го-
довой «Грант на планирование». Его 
максимальный размер 150 тыс. евро. 
Он направлен на поддержку «фазы 
поиска», которая может включать 
поиск подходящего состава проект-
ной группы, нахождение ими общего 
языка, определение связующей темы 
и, наконец, формирование «полно-
го гранта». В целом грант рассчитан 
на 4 года с объемом финансирова-
ния в 1,5 млн евро. Первый срок по-
дачи заявок –  5 июля 2018 г. Допол-
нительную информацию об услови-
ях можно найти на сайте: https://www.
volkswagenstiftung.de/ в разделе «Ин-
формация по заявке 114». Заявка по-
дается на английском языке в элек-
тронной форме. 

Информация подготовлена  
по материалам сайтов, указанных выше.

Ольга Чикун, 
научный сотрудник  
отдела научного формирования фондов
Центральной научной библиотеки им. Я.Коласа  
НАН Беларуси
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