Студенческие отборы Стипендиальной программы Владимира Потанина
пройдут в Тюмени
29 и 31 января на территории Тюменского государственного университета пройдёт
очный тур конкурса на получение именной стипендии Стипендиальной программы
Владимира Потанина. В отборе примут участие 220 финалистов из 11
университетов России: Тюменского государственного университета, Тюменского
индустриального университета, Омского государственного университета, Томского
политехнического
университета,
Санкт-Петербургского
государственного
университета,
Уральского
федерального
университета,
Челябинского
государственного университета, Южно-Уральского государственного университета,
Высшей школы экономики, Пермского государственного университета и Пермского
национального исследовательского политехнического университета.
Испытания будут проводиться в форме деловой игры, победители которой получат
ежемесячные именные стипендии Владимира Потанина в размере 20 тыс. рублей.
Участникам предстоит продемонстрировать такие качества, как креативность, умение
работать в команде, способность ориентироваться в тенденциях развития самых
разных сфер жизни, а также эрудицию, навыки презентации и лидерские способности.
Творческая работа будет проходить в микрогруппах, испытание займет один полный
рабочий день.
Для деловых игр характерна творческая, вдохновляющая атмосфера. В ходе отборов
студенты получают возможность установить новые связи, важные для их будущей
научной мобильности. Для молодых профессионалов это очень значимо, независимо
от того, станут они стипендиатами Фонда или нет.
Менеджер проектов Фонда Дарья Болотинская:
«Студенческие
отборы
на
именную
стипендию
Владимира Потанина – очень необычный экзамен,
который проверяет не только кругозор, но также
лидерский потенциал, социальную активность и
мотивацию к развитию. Все участники отборов получают
мощный творческий импульс, заряд положительной
энергии и массу новых идей для дальнейшей
проработки. Несмотря на формальную конкуренцию, это
отличный опыт командной и проектной работы. Желаем
всем участникам получить именно то, что необходимо –
новые знания и опыт, дружеские и профессиональные
контакты, и, конечно, выиграть стипендию».
С 26 января по 10 февраля 2018 Благотворительный фонд В. Потанина организует
второй, очный тур студенческого конкурса Стипендиальной программы в восьми
городах России. Испытания также пройдут в Москве, Санкт-Петербурге, Казани,
Ростове-на-Дону, Красноярске, Томске и Владивостоке. В общей сложности, принять
участие в конкурсе смогут почти 2 тысячи человек.
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Все стипендиаты получают шанс принять участие в Школе фонда, проходящей
ежегодно в Подмосковье и включающей в себя конкурс социально значимых проектов.
Лучшим проектам будут предоставлены гранты на реализацию.
Подробнее http://stipendia.ru.

АДРЕС: Тюменский государственный университет (ТюмГУ), ул. Ленина, дом 25.
Начало в 9.00.
КОНТАКТЫ
По вопросам участия в отборах: Дарья Болотинская, info@fondpotanin.ru
Аккредитация прессы: Ирина Фролова, IFrolova@newton-pr.ru
Fondpotanin.ru
Facebook.com/potaninfoundation
Vk.com/potaninfoundation
СПРАВКА
Стипендиальная программа Владимира Потанина направлена на поддержку студентов и
преподавателей магистратуры ведущих вузов России. Это самый крупный проект Фонда: с 2000
года стипендии и гранты получили более 27 тысяч студентов и более 2 тысяч преподавателей
из 83 вузов.
Программа объединяет профессионалов из сферы высшего образования и смежных областей,
готовых сделать свой вклад в развитие общества и обеспечивать устойчивость изменений. В
основе совместных инициатив участников программы – специалистов и организаций – лежат
общие принципы и ценности. Мы создаем условия для раскрытия творческого потенциала,
развития креативного мышления, расширения возможностей профессиональной и творческой
реализации, поиска и масштабирования лучшего опыта решения значимых для общества
задач.
Программа использует разнообразные инструменты и методы работы, которые могут
варьироваться для решения приоритетных задач и достижения оптимального результата. В
настоящее время программа включает в себя компоненты: Стипендиальный конкурс,
Грантовый конкурс, Школа фонда, Программа стажировки студентов МГИМО, Программа
«Олимпийские стипендии».
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Благотворительный фонд Владимира Потанина – один из первых частных фондов в
современной России. Он был создан в 1999 году предпринимателем Владимиром Потаниным
для реализации масштабных программ в сфере образования и культуры.
Фонд проводит долгосрочные стипендиальные и грантовые программы, адресованные
талантливым студентам и преподавателям ведущих государственных и негосударственных
вузов России, музейным специалистам, профессионалам спортивной отрасли, специалистам по
созданию и развитию эндаументов.
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