
ФОНД ТЫШЛЕРА 
 

ГРАНТ НА ИЗДАНИЕ 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Примечание: Настоящий грант является субсидией на издание оригинальных текстов, готовых к публикации,  
и  не предоставляется для проведения перспективных исследований или финансирования работ в стадии подготовки.   

 
  

 
I   ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 
Заявитель:             

                      Фамилия    Имя   Отчество  
 
Дата рождения (день/ месяц/ год):____/____/____ 
 
Адрес:             
 
              
  
Телефон:      Факс:    E-mail:        
 
Гражданство:             
 
 
Место работы (если есть):   
 
 Должность:            
  
 Наименование организации:          
 
 Адрес организации:            
  
              
 
 Телефон:     Факс:     E-mail:      
 
 
Название книги:            
 
Запрашиваемая сумма гранта:          
 
Обращались ли Вы в ФОНД ТЫШЛЕРА ранее по поводу получения гранта?    Да   Нет  

 
Если да, пожалуйста, укажите: 
 
 Дату предыдущего обращения:          
 
 Название предыдущего проекта:          
  

Результаты предыдущего проекта:         



II   ОБРАЗОВАНИЕ 
 
1. Пожалуйста, перечислите институты, колледжи, университеты и другие высшие учебные заведения, 
в которых Вы учились  (Если отведенного здесь места недостаточно, воспользуйтесь для ответа на 
этот вопрос отдельным листом)  
 
Наименование                   Период  
учебного заведения  Местоположение  обучения        Полученная степень  
 
              
 
              
 
              
 
              

 
  

2. Приложите, пожалуйста, свое резюме или CV с указанием  всех публикаций и их 
библиографических данных, а также основных направлений научной деятельности, включая 
специальные проекты, выступления на конференциях и симпозиумах, занимаемые должности, 
свидетельства о достижениях и другую информацию, касающуюся Вашей профессиональной 
деятельности. 
 
 
III   ОПЫТ РАБОТЫ 
 
Опишите, пожалуйста, свой опыт работы за последние три года 
 
Должность  Организация           Адрес    Период работы    
 
              
 
              
 
              
 
              
 
              
 
 
IV   ОПИСАНИЕ КНИГИ 
 
1. Приложите, пожалуйста, к настоящему заявлению рукопись книги. 
  
2. Приложите, пожалуйста, к настоящему заявлению описание книги, предназначенной к публикации,  с 
указанием ее объема, количества иллюстраций, цели, методологии, предполагаемой целевой аудитории и 
культурной ценности.   
 
3. Укажите, пожалуйста, когда книга была написана и когда будет готова к изданию окончательная 
редакция рукописи.   
 



V   ФИНАНСОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 
1.  Выберите, пожалуйста, соответствующий вашему запросу вариант (A, Б или В) и ответьте на 
следующие вопросы: 
 
A.  Если Вам необходим грант на полное финансирование издания книги: 
 
 а. Обратитесь, пожалуйста, в два разных издательства и попросите заполнить прилагаемую форму 
Расчета стоимости издания книги.  Заполненная форма должна быть скреплена печатью издательства 
и/или  напечатана на фирменном бланке издательства.  
 

б. Укажите, пожалуйста, названия, адреса и номера телефонов двух издательств, заинтересованных 
в публикации книги. 

 
№1.              
              
              
№2.              
              
              
 
 
Б. Если Вам необходима субсидия только для финансирования какой-то части издания Вашей 
книги: 
 
 Приложите, пожалуйста, письмо от своего издателя с объяснением необходимости  
дополнительного финансирования данного издания.  
 
 
В. Если грант Вам необходим для финансирования печати цветных иллюстраций: 
 
 Приложите, пожалуйста, письмо от своего издателя с указанием количества иллюстраций и 
стоимости их печати.  

 
 

2. Обращались ли Вы (предполагаете ли Вы обратиться) по поводу получения каких-либо еще грантов 
в связи с настоящим проектом?    Да    Нет 
 
Если да, пожалуйста, назовите эти гранты, с указанием организации, запрашиваемой суммы и даты 
ожидаемого решения о предоставлении гранта (Если отведенного здесь места недостаточно, 
пожалуйста, воспользуйтесь для ответа на этот вопрос отдельным листом): 
 
              
 
              
 
              
 
 
3. Если Вы обращаетесь по поводу частичного финансирования, пожалуйста, укажите источник 
финансирования оставшейся части проекта 
 
              
 
              



VI   РЕКОМЕНДАЦИИ 
 
1.  Обратитесь, пожалуйста, к двум рецензентам с просьбой прочесть Вашу рукопись и дать на нее отзыв 
в виде Рекомендательного письма (см. прилагаемую форму). Рекомендации должны непосредственно 
касаться той книги, которая предлагается к изданию.  Ссылки с положительными отзывами в 
качестве рекомендаций не принимаются.  Рекомендации должны быть направлены их авторами 
напрямую в  ФОНД ТЫШЛЕРА по указанному ниже адресу.  Самим заявителям отправлять рекомендации 
не разрешается.   
 
 
2.  Укажите, пожалуйста, тех лиц, которые направят свои рекомендации: 
 
Имя, адрес, номер телефона и e-mail: 
 
1.              
             
              
2.             
              
              
 
 
 
VII   ПОДПИСЬ 
 
Настоящим я заявляю, что, по имеющимся у меня сведениям и, по моему убеждению, данное Заявление, 
включая все прилагаемые к нему документы,  является правдивым, точным и полным. 
 
В случае получения гранта обязуюсь использовать его только в целях, указанных выше, и выражаю свое 
согласие предоставлять в ФОНД ТЫШЛЕРА письменные отчеты, касающиеся хода реализации проекта и 
его завершения, и передать в  ФОНД ТЫШЛЕРА пять экземпляров изданной книги. 
  
 
 
 
              
Подпись Заявителя        Дата 
 
 
 
 
 
 
 Заполненное Заявление и прилагаемые к нему документы следует направлять по адресу: 
 

PUBLICATION GRANT APPLICATIONS 
THE TYSHLER FOUNDATION  

Avenue Winston Churchill 84 
1180 Brussels 

Belgium 
  
 
 
 

Заявления и прилагаемые к ним документы становятся единоличной собственностью 
 ФОНДА ТЫШЛЕРА и отправителям не возвращаются



ФОНД ТЫШЛЕРА 
 

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ИЗДАНИЯ КНИГИ 
 
 

Вниманию заявителей:  
Пожалуйста, сделайте две копии этой формы и передайте их для заполнения в два издательства  

 
 
 
ФИО Заявителя:             
 
Название книги:             
 
Название издательства:           
 
Количество страниц: 
Количество экземпляров: 
Формат: 
Обложка: 
Иллюстрации: 
 

 Расходы USD Примечание 
1. Редактирование   
 Набор текста 

Компьютерная верстка 
Корректура 
Редактирование 
Другое 

  

2. Подготовка оригинал-макета   
 Сканирование и подготовка иллюстраций 

Художественное оформление книги 
Дизайн обложки 
Техническое редактирование 
Другое 

  

3. Печать и материалы   
 Бумага 

Обложка 
Печать 
Переплетные работы 
Другое 

  

4.  Прочие расходы   
 Транспортировка 

Накладные расходы (аренда, банковские 
расходы, связь, маркетинг) 
Другое 

  

 Общая стоимость   
    
 Налоги   
    
 Всего, включая налоги   

 
 
Подпись директора издательства         



ФОНД ТЫШЛЕРА 
 

РЕКОМЕНДАТЕЛЬНОЕ ПИСЬМО ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ГРАНТА НА ИЗДАНИЕ  
 
  
  

ФИО Заявителя:            
 
Название предлагаемого издания:          
 
              
 
ФИО Рецензента:           
 
Звание и должность Рецензента:          
 
              
 
Организация Рецензента:           
 
              
 
Адрес для корреспонденции:           
 
              
 
Телефон:    Факс:    E-mail:     
 
 
I.    Как давно Вы знакомы с Заявителем?         
 
 
II.   В каком качестве Вам знаком Заявитель?        
 
              
 
 
III.   Каково Ваше мнение о предлагаемом издании?   
 
Пожалуйста, дайте на отдельном листе свою оценку целесообразности издания данной книги, опишите 
ее методологические характеристики и степень ясности изложения. На какую аудиторию эта книга 
рассчитана? Достиг ли ее автор поставленных целей? Какой вклад она вносит в изучение жизни и 
творчества Александра Тышлера? 
 
 
 

Просим Вас направить данное рекомендательное письмо по адресу: 
 

PUBLICATION GRANT APPLICATIONS 
THE TYSHLER FOUNDATION 
Аvenue Winston Churchill 84 

1180 Brussels 
Belgium 



СВОДНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ 
 

Заявление                       
 

Рукопись            
 

Описание книги           
  

Резюме или CV Заявителя с перечнем публикаций       
 

Один из следующих документов:          
A. Расчеты стоимости издания книги, выполненные двумя различными издательствами 
Б. Письмо от издателя с объяснением необходимости предоставления субсидии на издание книги  
В. Письмо от издателя с указанием количества и стоимости печати цветных иллюстраций    
 
 

 
 


