
 

 
 

КАК ПРАВИЛЬНО ОФОРМИТЬ ГРАНТ ПРАВИТЕЛЬСТВА США 
 
Член Национальной ассоциации генеральных подрядчиков федерального правительства США – 
Международный благотворительный фонд поддержки украинского народа «Душа Украины», 
проводит в Харькове мастер-класс и семинар на тему: 
 
 

КАК ОФОРМИТЬ И ПОЛУЧИТЬ ГРАНТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА США 
ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ С СИСТЕМОЙ АМЕРИКАНСКОЙ БИБЛИОТЕКИ 
ГРАНТОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА 
 
 

Каждый участник мастер-класса получит инструкции и разъяснения по самостоятельной работе с 
библиотекой гратов через правительственный портал www.grants.gov с помощью специалистов 
американского отделения фонда – The Soul of Ukraine Foundation, Inc. 
 
Это открывает для участников семинара невероятные возможности в поиске финансовых 
инструментов на просветительские, культурные, инновационные, образовательные и иные цели в 
области персональной и корпоративной деятельности в Украине. 
 
Библиотека грантов федерального правительства США содержит десятки тысяч позиций от 
грантодателей с огромным финансовым потенциалом: от скромных нескольких тысяч долларов для 
индивидуального самовыражения и обучения, до целевых грантов во многие десятки миллионов 
долларов. 
 
Каждый год, правительство США, осуществляющее финансовый контроль в области 
благотворительности, возвращает грантодателям огромные суммы, исчисляемые миллиардами 
долларов, лишь по причине неправильного оформления заявок от претендентов на получение 
средств. 
 
Участие в семинаре представителей Международного фонда «Душа Украины», поможет вам 
немедленно получить доступ в библиотеку грантов от крупнейших корпораций и американских 
правительственных и частных институтов. А дипломированные специалисты американского 
отделения фонда будут рады оказать помощь в грамотном оформлении заявки. Для работы с 
крупными грантами фонд предложит вам своих юристов, авторизованных властями США. 
 
The Soul of Ukraine Foundation, Inc., подал заявку на получение в июле 2016 года гранта в сумме 22 
миллионов долларов по программе американского правительства о противодействии коррупции и 
экологического просвещения для граждан Украины. Мы ищем партнеров для работы по этой теме 
во всех городах и регионах страны! 
 
Помимо деятельности направленной на благо украинского народа, компании работающие с фондом 
по этому гранту, получат значительные моральные преференции при ведении переговоров с 
государственными структурами Соединенных Штатов Америки и Европейских стран в вопросе 
выхода на национальный рынок, так как будут иметь безоговорочное право позиционировать себя в 
качестве официального партнера в антикоррупционных международных программах федерального 
правительства США. 
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Семинар и мастер-класс состоятся 14 июня 2016 г. (вторник) в Харькове, в помещении 
Харьковского областного клуба альпинистов по адресу: ул. Данилевского, 38 
(в шаговой доступности от метро «Университет» или «Научная») 
Карта проезда здесь: http://alpclub.com.ua/node/37  
 
Расписание 
Начало регистрации   17:30 
Семинар и обзорная лекция   18:00 – 19:00 
Кофе-брейк    19:00 – 19:30 
Мастер-класс    19:30 – 21:00 
 
Контакты:  +38 (057) 716 4505 
  +38 (057) 755 7447 
  fas@alpclub.com.ua 
 
 
 

Семинар ведет ГЕННАДИЙ  ВАЛЕРЬВИЧ  КОРОЛЕВ 

исполнительный директор Международного благотворительного фонда «Душа Украины» 
кавалер Ордена Святого Равноапостольного Князя Владимира Великого  
 

Мастер-класс ведет СЕРГЕЙ  МЕЛЬНИКОФФ, a.k.a. MFF 
американский художник; прижизненный классик фотографического искусства; автор международных 
выставок «Люди Майдана», «Обвинение СССР в опытах над людьми» и «Хроники Ада»; 
Национальный Герой Республики Ичкерия за личную информационную войну с Россией; 
единственный в мире мастер светописи, награжденный Орденом Святого Равноапостольного Князя 
Владимира Великого за сделанную им фотографию; советский диссидент; бывший политический 
заключенный нелегально бежавший с семьей из СССР и получивший американское гражданство 
личным вердиктом президента Рональда Рейгана; имеет три университетских образования и ученую 
степень в области биохимии моря. 
 

Хозяин встречи ГЕННАДИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ КОПЕЙКА 

Легенда национального альпинизма, покоритель Эвереста и К-2; чемпион СССР и Украины; мастер 
спорта международного класса по альпинизму; член Президиума Федерации альпинизма и 
скалолазания Украины; старший тренер сборной команды Украины по альпинизму; генеральный 
директор Компании «АРКО»; кавалер ордена Трудового Красного Знамени. 
 
 

Семинар и мастер-класс платные: стоимость участия – 500 гривен. 
Собранные средства поступают в фонд «Душа Украины» на благотворительные цели. 

 
Участие в семинаре и мастер-классе необходимо оплатить заранее через карточку 

Приват Банк № 5168742346001252 Геннадию Королеву 
Квитанцию о переводе потребуется предъявить при регистрации. 
 

Семинар элитный, для грамотных предпринимателей и тех, кто желает поднять 
свой уровень образования за счет специальных правительственных грантов. 
 
Желающим сотрудничать с фондом «Душа Украины» предлагаем направлять должным образом 
оформленное персональное резюме на адрес: art@soulofukraine.foundation 
Татьяне Александровой – председателю ревизионной комиссии и арт-директору фонда, ранее 
много лет работавшей главой HR в IT компании входящей в список 500 крупнейших корпораций в 
мире. За подвижническую деятельность в фонде на благо украинского народа, в 2016 году Татьяна 
Александрова была награждена Орденом Святой Великомученицы Варвары. 
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О фонде: 
 
Международный благотворительный фонд поддержки украинского народа «Душа Украины» под 
патронатом Патриарха Киевского и всея Руси-Украины Святейшего Филарета является одним из 
наиболее представительных фондов среди благотворительных организаций, занимающихся 
вопросами культуры и искусства. 
 
В Попечительский Совет фонда входят 10 Героев Украины – цвет национальной культуры. Первый 
Глава Совета фонда – легендарный ученый Борис Патон, возглавляющий Национальную 
Академию Наук Украины с 1958 года. 
 
В настоящее время, в связи с преклонным возрастом Бориса Евгеньевича Патона, Совет 
Попечителей предложил занять должность его Председателя американскому бизнесмену 
украинского происхождения, основателю фармацевтической корпорации Biovail, миллиардеру 
Евгену Мельнику. 
 
Сопредседатели Совета Попечителей: 
Герой Украины, руководитель Национального заслуженного академического ансамбля им. Вирского, 
академик Мирослав Вантух. 
Глава Администрации Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата, настоятель 
Золотоверхого Михайловского Собора, епископ Агапит. 
 
Иностранными почетными членами фонда избирались старший сенатор США Джон Маккейн, 38-й 
губернатор штата Калифорния, легендарный актер кино Арнольд Шварценеггер,  знаменитый 
создатель «Аватара» и «Титаника» Джеймс Камерон и культовый режиссер сэр Стивен Алан 
Спилберг.  
 
Президентом отделения фонда в США The Soul of Ukraine Foundation, Inc., является Анастасия 
Мельникова, полиглот с двумя американскими университетскими образованиями, говорящая на 13 
языках. 
 
Основателем фонда является известный американский фотохудожник с украинскими корнями 
Сергей Мельникофф, пользующийся в искусстве псевдонимом MFF. 
 
Полный перечень членов Попечительского Совета и исполнительного директората фонда можно 
посмотреть на сайте фонда «Душа Украины», а также на официальном сайте Государственного 
Департамента штата Флорида по ссылке: 
http://search.sunbiz.org/Inquiry/CorporationSearch/ConvertTiffToPDF?storagePath=COR%5C2015%5C0316%5C70510002.Tif&
documentNumber=F15000001059  

 
Миссия фонда – создание выразительного лица Украины в семье мирового сообщества. 
 
Официальный web сайт фонда: http://soulofukraine.foundation 
 
 

* * * 
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