
 

 Îá àâòîðå

 Бев Браунинг (Bev Browning) широко известна в США как специалист по подготовке
запросов на получение грантов и консультант по вопросам, имеющим отношение к гран-
там. За ее плечами более чем двадцать лет подготовки запросов на получение грантов,
проведения семинаров и тренингов, написания различных книг и статей на эту тему.
Это позволило ей добиться выдающихся результатов в деле получения грантов ее клиен-
тами как от государственных, так и от частных грантодателей. Благодаря высокому про-
фессионализму, она сумела добиться выделения грантов от различных фондов и непра-
вительственных организаций, от государственных институтов и учреждений (на феде-
ральном уровне, а также на уровне отдельных штатов и органов местного самоуправ-
ления), а также от различных юридических лиц на общую сумму 80 миллионов долларов
США для своей клиентуры: муниципальных органов, занимающихся, в частности, строи-
тельством, охраной правопорядка, развитием местной инфраструктуры, пожарной безо-
пасностью и вопросами жизнеобеспечения; для государственных органов и обществен-
ных организаций штатов; для общественных и религиозных организаций; для исполни-
тельских творческих коллективов, в частности музыкальных, танцевальных и драмати-
ческих; приютов для бездомных; для организаций, занимающихся вопросами здраво-
охранения и гуманитарной помощью, включая больницы и другие лечебные заведения;
для торговых палат; библиотек; организаций, занимающихся вопросами сохранения
исторического наследия и музеев; для претворения в жизнь инициатив, касающихся раз-
личных сторон экономического развития общества; для школьных округов и колледжей.

 Кроме книги Гранты и тендеры для “чайников”, Бев Браунинг имеет различные пуб-
ликации о грантах, включая такие, как Гранты для работников образования: практиче-
ские советы для преподавателей, администраторов и персонала проектов. Она являет-
ся также разработчиком ряда видео- и аудиоматериалов на данную тему.

 Окончив колледж Спринг-Арбор, Бев Браунинг получила степень бакалавра в области
совершенствования организационной структуры. Затем она продолжила обучение в школе
общественно-государственной политики Джеральда Р. Форда при университете штата
Мичиган, где ей была присвоена степень магистра в области управления государственными
и местными органами. А совсем недавно за последние публикации о грантах ей была при-
своена почетная докторская степень в сфере делового администрирования. Она является
разработчиком курса по написанию запросов на получение грантов для Education To Go.



 

Áëàãîäàðíîñòü àâòîðà
 Эта книга не появилась бы на свет без поддержки моего литературного агента изда-

тельства Waterside Productions Марго Малей Хатчисон (Margot Maley Hutchison). Я также
очень благодарна ее свекрови — Джоан Хатчисон (Joan Hutchison) – за то, что, когда у
меня возникла идея написания первого издания этой книги, именно Джоан помогла мне
связаться с Марго.

 Я бы хотела поблагодарить настоящих профессионалов своего дела компании Wiley
Publishing Inc., а особенно Жоржет Беатти (Georgette Beatty), Трейси Боггиер (Tracy Bog-
gier), Элизабет Ри (Elizabeth Rea), а также Ронни Вильямcа Шелби (Ronii Williams
Shelby) — моего технического редактора. Эти люди направляли мою работу, от оглавле-
ния данной книги до разработки самой совершенной на настоящий момент справочно-
поисковой системы, относящейся к подготовке запросов на получение грантов.

 Особой благодарности заслуживает моя семья. Джон Браунинг — мой любящий муж,
с которым мы вместе уже почти 40 лет и который, со дня первого издания Гранты и
тендеры для “чайников”, был вынужден менять место жительства целых четыре раза.
Я считаю, что своей высокой работоспособностью по подготовке второго издания этой
книги я обязана его усилиям по подготовке моего домашнего рабочего кабинета в
г. Бакай (Buckeye), штат Аризона. Я благодарна своей дочери, Ларе Скотт, которая успе-
ла получить всяческие научные степени от множества колледжей, обзавестись новым
мужем Чарльзом и новым домом и, несмотря на все это, все-таки находит время для сво-
ей мамочки; своему брату Киту, который недавно уволился из рядов вооруженных сил
США и благополучно вернулся в свою семью, проживающую в Северной Каролине.
Я так горжусь его достижениями на гражданском поприще. И, в заключение, я хотела бы
выразить благодарность своему отцу — Шерману Митчеллу. Он сохранил твердость воли и
продолжает заниматься творческой работой, хотя ему уже далеко за семьдесят. Дай нам
Бог прожить так же долго и счастливо, как моя бабушка Этель Митчелл.



 

Ïîñâÿùåíèå
 Эта книга посвящается начинающим и опытным разработчикам запросов на получе-

ние грантов, которые хорошо приняли первое издание Гранты и тендеры для
“чайников”. Благодаря их советам и рекомендациям я смогла включить в это издание
очень много новой информации. Я выражаю вам свою признательность еще и потому,
что отклики коллег имеют решающее значение в самооценке и самоанализе.

 Я также посвящаю эту книгу специалистам своего круга во всем мире, отдавая долж-
ное их важному вкладу в развитие искусства составления документов на получение гран-
тов, а также “Американской ассоциации специалистов по грантам” (American Association
of Grant Professionals), членом которой я являюсь. Творческие способности и писатель-
ское мастерство специалистов по составлению документов на получение грантов и пер-
сонала, занимающегося тендерными предложениями, еще не получили достаточного
признания у широкой публики. Я приветствую вас за то, что вы нашли в себе силы зани-
маться этим нелегким трудом, сопряженным со значительными нервными нагрузками.
Вы воистину проложили дорогу начинающим разработчикам запросов на получение
грантов и новичкам в деле подготовки тендерных предложений.




