
Вышеградский фонд 
 
О программах Вышеградского фонда 

  
  

 Охватывает государства 
Вышеградской четверки (Чехию, 
Венгрию, Польшу и Словакию), а 
также иные страны, в т.ч. Беларусь.   

Цель программы: финансовая поддержка мобильности людей и идей.  

В программе могут участвовать: высшие учебные заведения, местные 
органы власти, отдельные лица.  
Области (тематика) проектов: 
  
 

Программы 
Фонда Тематика Типы проектов 

Размер 
финанси
рования 

Программы 
малых 
грантов 

- Культурное сотрудничество 
- Академические обмены 
- Модернизация образования 
- Молодежные обмены 
- Трансграничное 
сотрудничество 
- Туризм 

Краткосрочные 
проекты (до 6 
месяцев) 
 
 

€6,000 

Программа 
стандартных 
грантов 

Среднесрочные 
проекты (до 12 
месяцев) 

 
€6,001 и 
более 

Вышеградска
я 
стратегическа
я программа 

-   Внутреннее единство стран 
Вышеградской четверки 

-   Продвижение стран 
Вышеградской четверки 

-   Социальная интеграция 
цыганского населения 

-   Молодежные обмены и 
спортивные мероприятия 

Долгосрочные 
проекты (до 36 
месяцев) 
стратегического 
характера  
  

В среднем 
€40,000 на 
проект 

Программа 
грантов для 
разработки 

Разработка и внедрение в 
учебный процесс вуза 
спецкурса либо магистерской 

Разовый проект 
  

€10,000 на 
разработк
у 

http://visegradfund.org/grants/standard_grants/
http://visegradfund.org/grants/strategic_grants/
http://visegradfund.org/grants/strategic_grants/
http://visegradfund.org/
http://visegradfund.org/


учебных 
курсов и 
программ  
 

программы тематически 
связанной с Вышеградской 
группой 

учебного 
курса;  
€40,000 – 
на 
разработк
у учебных 
программ  

Программа 
Вышеград+ 

Демократизация и 
трансформация общества 

Долгосрочные 
проекты от 1-2 
лет  

От 
€60,000 – 
до 
€20,000 

  
Критерии проекта для участия в конкурсе заявок: тематическая связь с 
Объединением «Вышеградская четверка»; отсутствие непосредственного 
финансирования из государственного бюджета; участие в проекте партнеров 
как минимум из трех стран Вышеградской четверки; минимальный размер 
софинансирования 30%. 
Конечные сроки подачи заявок:  
малые гранты – заявки принимаются 4 раза в год до 1 марта, 1 июня, 1 
сентября, 1 декабря; 
стандартные гранты - заявки принимаются 2 раза в год до 15 марта и 15 
сентября;  
Университетские гранты – 10 ноября; 
Вышеградская стратегическая программа – 15 апреля; 
Программа Вышеград+ – заявки принимаются в течение года. 
  
Полезная информация: V4 presentation by Petr Vágner (Executive Director) 
and Jiří Sýkora (V4 Public Relations Coordinator).  
  
  
Контакты: 
  
Координатор программ Вышеградского Фонда в Беларуси, 
второй секретарь Посольства Словацкой Республики в Республике Беларусь 
Андреа Мацкова 
Телефон: +375-17-2202849      
Адрес электронной почты: andrea.mackova@mzv.sk 
  
  
 Веб-сайт Фонда: 
 www.visegradfund.org  
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