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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ИССЛЕДОВАНИИ КУЛЬТУРЫ 
СТРАТЕГИИ ПОЛУЧЕНИЯ ГРАНТОВОЙ ПОДДЕРЖКИ 
 
Автор курса: Ксения Ельцова, Высшая школа европейских культур РГГУ 
Весенний семестр 2016 
 
 
Семинар адресован магистрантам программ «Русская культура» и «Россия и Европа: 
взаимодействие в сфере языка и культуры» 1-го и 2-го годов обучения. Курс рассчитан на 20 ак.ч. 
аудиторной работы; закрывается недифференцированным зачетом (зачет без оценки). 
 
В весеннем семестре 2016 г. семинар будет проходить по пятницам с 12 февраля по 11 марта. 
Занятия будут проходить в режиме сдвоенных пар. Предлагаю работать следующим образом: 

 пара 1 с 17.30 до 19.00 без перерыва 

 пара 2 с 19.30 до 21.00 без перерыва 
 
Первая встреча, 12.02.2016, пройдет во вшековской аудитории 173. Посмотрим, сколько будет 
народу, и решим, нужно ли нам более просторное помещение. 
 
Цель курса 
Курс ориентирован на то, чтобы представить слушателям возможности и стратегии получения 
грантовой поддержки образовательных и исследовательских проектов (индивидуальных и 
коллективных). 
 
Задачи курса 

 Познакомить магистрантов с основными этапами и ключевыми аспектами подготовки 
заявки на грант. 

 Закрепить полученную информацию на практике. 
 
Правила посещения курса 
Семинар предполагает свободное посещение. Ключевым является представленный в итоге 
результат. Если он достойный, я принимаю его и ставлю зачет в независимости от того, посещал 
человек курс или нет. 
 
Со своей стороны, я жду тех, кто заинтересован в проработке деталей при подготовке своей 
заявки и готов сосредоточиться и включиться в работу на семинаре. Я прошу приходить на занятия 
вовремя и хорошо подготовленными. 
 
Отчетность по курсу 
Результатом посещения семинара, а также условием получения зачета будет подготовка каждым 
магистрантом максимально приближенного к реальному комплекта заявки на грант. 
 
Сроки отчетности 
Курс завершается 18.03.2016. Для получения зачета комплекты заявок (резюме, мотивационное 
письмо, описание проекта) необходимо сдать мне до 18.04.2016. 
 
Все промежуточные практические задания (для тех, кто будет работать над своей заявкой 
поэтапно) я прошу присылать мне не позднее 17.00 каждой среды, то есть за два дня до наших 
встреч, если вы рассчитываете на обсуждение вашего кейса на ближайшем семинаре.  
 
Если в ходе работы над своей заявкой у вас возникнут вопросы, вы можете писать мне на 
ksenia.eltsova@gmail.com. Я буду отвечать в течение двух дней. Далее в зависимости от самого 
вопроса, мы будем обсуждать его по переписке или при встрече на семинаре. 
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Программа курса 
 
12.02.2016 
Семинар 1: установочное занятие. 

 Обсуждение организационных аспектов работы. 

 Представление участников семинара; обсуждение персональных задач и ожиданий 
каждого из участников в отношении содержания курса. 

 Вводная мини-лекция о сфере грантообеспечения гуманитарных дисциплин в России, в 
ведущих европейских странах, в США и в Канаде. 

 
Семинар 2: ключевые этапы подготовки заявки. 

 Источники информации о возможностях получения гранта. 

 Обязательные элементы и требования. 

 Дополнительные элементы и требования. 

 Сроки подачи и этапы прохождения. 
 
 
Практическое задание по итогам первой встречи: найти и проанализировать информацию об 
актуальных грантовых возможностях и подобрать для себя не менее одной, но не более трех 
реалистичных возможностей. 
 
 
19.02.2016 
Обсуждение практических заданий (если будут предоставлены) по предыдущей встрече. 
 
Семинар 3: составление резюме. 

 Стандарты и варианты CV в России 

 Стандарты и варианты CV в Западной Европе, США, Канаде 

 Онлайн-конструкторы резюме 
 
Практическое задание по 3-му семинару: подготовить CV русском и на английском. 
 
Семинар 4: получение языковых сертификатов и рекомендательных писем профессоров/кафедр. 

 Требования к владению языком. 

 В каком случае необходимо получить сертификат, подтверждающий знание языка. 

 Как и где получать сертификат. 

 Структура рекомендательного письма. 
 
Практическое задание по 4-му семинару: проанализировать, нужен ли языковой сертификат в 
случае выбранной вами грантовой возможности; и если да, то написать план, как, где и в какие 
сроки вы могли бы его получить. Подумать, у кого вы могли бы попросить рекомендацию. 
 
 
26.02.2016 
Обсуждение практических заданий (если будут предоставлены) по предыдущей встрече. 
 
Семинар 5 и семинар 6: написание мотивационного письма. 

 Жанр мотивационного письма 

 Структура и элементы мотивационного письма 

 Примеры мотивационных писем (разбор и обсуждение) 
 
Практическое задание по 5-му и 6-му семинарам: подготовить мотивационное письмо. 
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04.03.2016 
Обсуждение практических заданий (если будут предоставлены) по предыдущей встрече. 
 
Семинар 7 и семинар 8: описание проекта (краткая версия). 

 Жанр краткого описания проекта 

 Структура краткого описания проекта 

 «Техника прохождения» (разбор и обсуждение кейсов) 
 
Практическое задание по 7-му и 8-му семинарам: подготовить краткую версию описания проекта. 
 
 
11.03.2016 
Обсуждение практических заданий (если будут предоставлены) по предыдущей встрече. 
 
Семинар 9 и семинар 10: описание проекта (развернутая версия). 

 Жанр развернутого описания проекта 

 Структура развернутого описания проекта 

 «Техника прохождения» (разбор и обсуждение кейсов) 
 
Заключительные комментарии относительно технических аспектов подачи готовых комплектов 
заявок. 
 
Практическое задание по 9-му и 10-му семинарам: подготовить развернутую версию описания 
проекта. 
 
 


