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Использование грантов для реализации вашей миссии



Виды грантов

• Исследование
• Обучение
• Сфера услуг
• Строительство



Почему мы должны
заниматься исследованиями
• Для выполнения нашей миссии

• Продолжать служение учения и исцеления Иисуса Христа



Каждый человек, сотворенный по образу Божьему, 
наделен свойствами, схожими со способностями Создателя, —
индивидуальностью, способностью думать и действовать. 
Люди, развивающие свои способности, могут нести ответственность, 
быть руководителями предприятий и оказывать влияние на характер
других людей. Истинное воспитание и предполагает
развитие у человека именно этих качеств, способности думать, 
а не просто отражать мысли других.Они должны направлять взоры
к источникам истины, к обширным просторам, открывающимся
для исследований в природе и в Божественном откровении. 
Пусть они помнят, что они в великом долгу перед своим Искупителем, 
и знают о своем предназначении, тогда их ум будет постоянно
развиваться и укрепляться. 

Воспитание12.1



Виды исследований

• Точные науки
• Фундаментальные науки
• Клиническая деятельность
• Общественная деятельность



Требования к проведению
исследований на людях
• Клиника
• Помещение для обучения/преподавания
• Лаборатория
• Оборудование
• Компьютер
• Защищенный картотечный шкаф
• Совет по институциональной экспертизе



Требования к исследованиям
не включая людей
• Лаборатория
• Оборудование
• Компьютер
• Помещение для содержания животных
• Защищенный картотечный шкаф
• Институциональный комитет по уходу за животными

и их использованию



Требования к исследованию
опасных продуктов
• Лаборатория
• Оборудование
• Компьютер
• Оборудование для культивирования клеток
• Специальное оборудование для вирусов/бактерий
• Защищенный картотечный шкаф
• Институциональный комитет по биобезопасности



Финансирование

• Вам нужны публикации для получения средств
• Вам нужны средства на проведение экспериментов
для дальнейшей публикации

• Сосредоточьтесь на публикациях



Гранты на обучение
Создание латиноамериканского центра передового опыта
в области фармации в Университете Лома Линда
Доктор Вилли Дэвис

Служение в качестве инновационных образовательных
ресурсных центров для набора, обучения и удержания
испаноязычных студентов и преподавателей
в ЛЛУ

https://news.llu.edu/academics/34-million-grant-will-establish-school-of-
pharmacy-nation-s-first-hispanic-center-of-excellence-pharmacy

https://news.llu.edu/academics/34-million-grant-will-establish-school-of-pharmacy-nation-s-first-hispanic-center-of-excellence-pharmacy


Гранты на оказание услуг
Программа вмешательства в ситуацию с насилием в больнице
Университета Лома Линда
Доктор Сигрид Буррисс

• Выявление лиц, подверженных высокому риску или получивших
травмы в результате насилия, и взаимодействие с ними
в безопасных условиях больницы.

• Медицинские работники, прошедшие подготовку по вопросам
вмешательства и профилактики насилия, помогающие этим людям
выявить и устранить социальные детерминанты здоровья.

• Интенсивное ведение пациента, продолжающееся после выписки
из больницы, когда ему нужно вернуться в общество, 
с доступом ко многим общественным программам и услугам.

https://news.llu.edu/patient-care/lluh-receives-51-million-state-grant-expand-violence-
prevention-initiative

https://news.llu.edu/patient-care/lluh-receives-51-million-state-grant-expand-violence-prevention-initiative


Гранты на исследования
с компонентом обслуживания
Улучшение результатов отказа от курения у беременных женщин
из группы риска
Доктора Анна Берит Петерсен и Прамил Сингх

Разработка и тестирование новой программы, 
включающей восемь визитов медицинских работников
на дому для оказания услуг по отказу от табака
беременным курильщицам до и после установленного
врачом срока отказа от курения. 

https://news.llu.edu/research/transdisciplinary-tobacco-research-
program-awarded-over-1-million-grants

https://news.llu.edu/research/transdisciplinary-tobacco-research-program-awarded-over-1-million-grants


Строительство



При написании гранта

Будьте искренними

Будьте реалистичными

Будьте лаконичными

Пишите так, как будто вы рассказываете историю



Финансирующие учреждения

• Государственные
• Министерство здравоохранения и социального обеспечения США

• Управление здравоохранения и медицинского обслуживания (HRSA)
• Национальный институт здоровья (NIH)

• Министерство обороны США
• Министерство здравоохранения США
• Министерство торговли США
• Агентство США по международному развитию (USAID)

• Негосударственные организации
• Например:  Всемирная Организация Здравоохранения

• Фонды
• Например: Фонд Билла и Мелинды Гейтс



Гранты на исследования и партнерство
школ-международные
• Содействовать совместным исследованиям и наращиванию потенциала
между преподавателями ЛЛУ и специалистами, имеющими степень
пост-бакалавриата и работающими в международных больницах, 
медицинских центрах, медицинских школах или университетах АСД.

• Стимулировать преподавателей к сотрудничеству с международными
исследователями АСД в разработке инновационных
междисциплинарных исследований в рамках новаторских
исследовательских проектов.

• Развивать навыки подготовки грантов и генерировать
предварительные данные для последующих внебюджетных
предложений.

https://researchaffairs.llu.edu/pre-post-award/pre-award/grants-for-research-
and-school-partnerships-grasp

https://researchaffairs.llu.edu/pre-post-award/pre-award/grants-for-research-and-school-partnerships-grasp


GRASP
Int’l

Дата подачи заявки Конец марта - Будет объявлено

Дата подачи заявки 18 сентября 2023

Объявление о 
награждении

Конец декабря до начала года

Количество 
соисполнителей

2 (1 преподаватель ЛЛУ, 1 медицинский 
работник или преподаватель с высшим 
образованием из международного 
адвентистского учреждения)

Общая сумма 
награждения

$75,000

Продолжительность 
награды

До 24 месяцев

Количество премий за 
период

Будет определено

Зарплата для ведущего 
исследователя

Отсутствует

Ограничения бюджета Разрешается выплачивать зарплату и 
оклады, не относящиеся к профессорско-
преподавательскому составу.  Премия не 
может быть использована для приобретения 
оборудования стоимостью $5,000 и более 
(если это не обосновано) или МЦД.

Площадка для 
исследований

Проводится в ЛЛУ или на территории 
международного адвентистского 
учреждения

Публикации Не менее 1 рецензируемой публикации в 
течение последнего года одним из ПИ

Прежние лауреаты А. Опубликовал/принял к публикации 1 или 
более рукописей, или Б Подал как минимум 
1 заочную заявку

Пересмотренное 
заявление

Включите введение на 1 страницу

Гранты на исследования и партнерство школ
https://researchaffairs.llu.edu/

Контакты:
Уэсли Джеймс, MA, MPH, менеджер по стратегическим исследовательским альянсам

wjames@llu.edu

Promoting Collaborative Research



ГОД УЧРЕЖДЕНИЕ

2018
• Адвентистский университет Ла-Платы, 
Аргентина

2020
• Адвентистский университет Ла-Платы, 
Аргентина

2021

• Университет Бабкок, Нигерия
• Больница Маламуло, Малави
• Адвентистский университет Ла-Платы, 
Аргентина

2022 • Университет Бабкок, Нигерия

2022
• Мемориальная больница Эндрюса, Ямайка
• Адвентистский университет Африки, Кения

Лауреаты



2018 GRASP Международные лауреаты
(первые лауреаты)

Учреждения: ЛЛУ, США и Адвентистский университет Ла-Платы (UAP), Аргентина

Название проекта: Воспалительные реакции, связанные с N-гликолилнейраминовой
кислотой, при сравнении вегетарианских и невегетарианских моделей питания 
участников исследования Adventist Health Study-2

Даты проекта: 1 января 2018 – 31 декабря 2019 Сумма: $75,000

Херардо Герреро, научный сотрудник(UAP); Фэйт Майлз, PhD, Co-PI 
(LLU - SPH), Фабио Пачеко, MD, Co-PI (UAP)



2020 GRASP Международные лауреаты

Учреждения: ЛЛУ, США и Адвентистский университет Ла-Платы (UAP), 
Аргентина

Название проекта: Исследование здоровья, образа жизни и окружающей 
среды адвентистов в Аргентине (AHLESA)

Даты проекта: 1 февраля 2020 – 31 января 2022 Сумма: $75,000

Со исследователи: Джина Сиапко, DrPH (LLU) / Сандали Пачеко, MD 
(UAP) 



2021 GRASP Международные лауреаты

Institutions: ЛЛУ, США и Адвентистская больница Маламуло, Малави

Название проекта: Лечение ингибиторами контрольных точек иммунного ответа у 
пациентов с распространенным раком пищевода и шейки матки в условиях низких 
ресурсов; исследование осуществимости в Центральной больнице королевы Елизаветы и 
Адвентистской больнице Маламуло в Южном Малави

Даты проекта: 1 марта 2021 – 28 февраля 2023 Сумма: $75,000

Со-ведущие исследователи:

Марк Ривз, MD, PhD 
(ЛЛУ)

Мозес Касумба, MD, FCS 
(Маламуло)



2021 GRASP Международные лауреаты

Учреждения: ЛЛУ, США и Адвентистский университет Ла-Платы (UAP), 
Аргентина (другие международные партнеры: Чад, Гаити, Непал и 
Руанда)

Название проекта: LLISN - Международная сеть наблюдения Лома Линда

Даты проекта: 1 апреля 2021 – 31 марта 2023 Сумма: $75,000

Со-ведущие исследователи:

Пенелопа Дуерксен-Хьюз, PhD 
(ЛЛУ)

Мартин Майта, PhD 
(UAP)



2021 GRASP Международные лауреаты

Учреждения: ЛЛУ, США и Университет Бабкок, Нигерия

Название проекта: «Приводит ли кето-диета с низким содержанием углеводов 
и высоким содержанием жиров на основе орехов конофора к потере веса и 
улучшению кардио-метаболического здоровья?». 

Даты проекта: 15 июня 2021 – 14 июня 2023 Сумма: $74,743

Со-ведущие исследователи:

Ифеани Нвачукву, PhD 
(LLU-SPH)

Годсвилл Н. Аньясор, PhD
(Нигерия)



Учреждения: ЛЛУ, США и Университет Бабкок, Нигерия

Название проекта: «Оптимизация доступа к самотестированию на ВИЧ на основе 
предпочтений ключевых групп населения в Нигерии: эксперимент с дискретным 
выбором» 

Даты проекта: 3 января 2022 – 29 декабря 2023 Сумма: $75,000

Со-ведущие исследователи:

Олександр Дубов, PhD 
(LLU-SBH)

Олумиде Абиодун, MBChB (Ife), MPH, 
FWACP, (Нигерия)

2022 GRASP Международные лауреаты



2022 GRASP Международные лауреаты

Учреждения: ЛЛУ, США и Адвентистский университет Африки, Кения

Название проекта: «Семьи, школы и сообщества, вовлеченные вместе (FASCET): 
Программа семейной жизнестойкости на основе Модели жизнестойкости 
сообщества (CRM) для учащихся 5-го класса в провинции Северное Киву
Демократической Республики Конго». 

Даты проекта: 1 июня 2022 – 31 мая 2024 Сумма: $72,710

Со-ведущие исследователи:

Зефон Д. Листер, PhD (США)
(LLU-SBH)

Safary Wa-Mbaleka, PhD
(Кения)



2022 GRASP Международные лауреаты

Учреждения: ЛЛУ, США и Мемориальная больница Эндрюса, Ямайка

Название проекта: «Предлагаемый Международный центр по надзору за 
устойчивостью к противомикробным препаратам Университета Лома Линда (LLUH-
ICARS): Пилотная модель для частного сектора здравоохранения». 

Даты проекта: 1 мая 2022 – 30 апреля 2024 Сумма: $75,000

Со-ведущие исследователи:

Хансел М. Флетчер, PhD
(LLU-SM)

Патрик Р. Рузерфорд, PhD 
(Ямайка)


