
Примечания к Положению о грантах НБО «Благотворительный фонд В. Потанина» 

для молодых преподавателей 

 

Все материалы конкурса предоставляются до 24.02.2012 года в УМУ (ауд. 915, Попов М.Ю.). Заявка на участие 

в конкурсе отправляется в Фонд В. Потанина после решения Ученого Совета университета.  
 

Подписанный экземпляр заявки передается представителю фонда одновременно с материалами, указанными в 

п.6 Положения после решения Ученого Совета университета. 
 

Все материалы на конкурс подаются строго в соответствии с Положением. Никакие дополнительные 

документы не принимаются. Вся дополнительная информация может быть отражена в «Резюме 

участника конкурса». 
   

Экспертом будет оцениваться степень соответствия лекции преподаваемой дисциплине, ее методический 

уровень (естественность, логичность и полнота изложения материала), соответствие современному уровню 

знаний, уровень грамотности, культуры, степень оригинальности, наглядность и информативность 

презентации, а также соответствие лекции и презентации особенностям представления материалов в 

Интернет. 
  

Повторное присуждение гранта возможно, если соискатель представил на конкурс новую лекцию. 
  

Анкетирование студентов проводится одновременно с конкурсным отбором студентов данного вуза в рамках 

Федеральной стипендиальной программы В.Потанина. Все материалы, указанные в п.5 Положения, должны 

быть переданы сотруднику фонда до начала анкетирования студентов. 
  

Лекции победителей конкурса с презентациями и списками рекомендуемой студентам литературы будут 

размещены на портале professorjournal.ru и доступны всем желающим. Формат лекций должен максимально 

соответствовать стандартам размещения в Интернете учебных материалов, а именно: 

 объем лекции не должен превышать 15 тысяч знаков без пробелов; 

 текст лекции предпочтительно разделить на небольшие абзацы и главки;  

 лучше использовать не метафоричные, а «говорящие», смысловые заголовки; 

 схемы, диаграммы и иллюстрации должны дополнять основное содержание лекции и облегчать восприятие 

материала «с экрана»;  

 приветствуются ссылки из текста лекции на другие материалы курса и материалы, размещенные в 

Интернете;  

 вы можете облегчить читателям восприятие учебного материала, выделив жирным шрифтом ключевые 

слова (однако старайтесь делать это не слишком часто).  
 

Формат презентаций также  должен соответствовать стандартам размещения в Интернете учебных 

материалов:       

 важно помнить, что презентация – это не текст лекции, размещенный на слайдах, а способ наглядно 

представить учебный материал, концентрируя внимание на главном; 

 старайтесь, чтобы иллюстрации в презентации соответствовали заявленной теме (они должны быть не 

средством «развлечения», а способом наглядно представить важную информацию); 

 иллюстрации, которые вы используете в презентации, не должны быть «немыми»: старайтесь дополнять их 

комментариями; 

 количество текста, картинок, фотографий, схем, таблиц и диаграмм должно быть адекватно поставленной 

цели и объему лекции; 

 объем презентации  –  не более 15 слайдов; 

 старайтесь использовать минимальное количество шрифтов, следите за тем, чтобы текст было легко читать; 

 помните о том, что с экрана лучше всего читается черный шрифт на белом фоне; 

 постарайтесь использовать минимальное количество средств графического дизайна, а также выдержать 

оформление всей презентации в едином стиле.   
 

При представлении материалов на конкурс преподаватель должен придерживаться принципов 

профессиональной этики, принятых правил цитирования и ссылок на использованные материалы.  Все 

источники в списках литературы должны быть с полными выходными данными. 
 

Наличие плагиата в лекции, а также несвоевременное представление указанных в  Положении материалов, 

могут явиться причиной исключения преподавателя из списка претендентов на получение гранта.  

Подробная информация о  конкурсе грантов для молодых преподавателей содержится на сайтах:  

 www.fоnd.potanin.ru, www.stipendia.ru. 

http://www.fоnd.potanin.ru/
http://www.stipendia.ru/

