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Tips for writing
Your proposal
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What is the
knowledge gap 
your research
is filling?
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Research- 
Creation
Research-creation proposals must 
have clearly defined research 
questions, a research methodology 
and a literature review. 
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General tips for the
Application Form
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https://www.sshrc-crsh.gc.ca/funding-financement/forms-formulaires/instructions/ccv-eng.aspx
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The Centre for Communicating Knowledge  (CCK) uses creative 
methods for communicating research by translating highly 
complex material into clear and compelling research stories; their 
services include: 

Tips for
Knowledge

Mobilization 

www.ryerson.ca/research/resources/km/

https://cck.fcad.ryerson.ca/
mailto:cck@ryerson.ca
https://www.ryerson.ca/research/resources/km/
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General tips for Writing 
Your Budget 
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https://www.ryerson.ca/ri/internationalization-strategy/research-collaboration/
https://www.sshrc-crsh.gc.ca/about-au_sujet/partnerships-partenariats/toolkit-trouse_d-information-eng.aspx
https://www.sshrc-crsh.gc.ca/about-au_sujet/policies-politiques/statements-enonces/institutional_eligibility-admissibilite_etablissements-eng.aspx
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mailto:help@ryerson.ca


15
£������������������
����������������������
������	�	���������������������������������������		���������

	���������������
����������������������������������������		����������

Application Package 
Checklist*
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Connect with Us!
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