СТИПЕНДИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ВЛАДИМИРА ПОТАНИНА
НОВОЕ КАЧЕСТВО В НОВОМ ГОДУ
В 2013 / 2014 учебном году Благотворительный фонд В. Потанина обновил формат самого крупного
проекта – Стипендиальной программы. На протяжении 13 лет стипендиатами фонда становились
студенты-отличники ведущих государственных вузов России. Все они учились на разных факультетах и
получали различные специальности, но их объединяли общие ценности: активная жизненная позиция,
творчество, желание меняться самому и менять жизнь вокруг.
В новом учебном году Стипендиальная программа Владимира Потанина продолжает эту традицию.
Вместе с тем, программа ставит перед собой более масштабную цель – содействовать изменению
образовательной среды, ориентировать ее на поддержку ценностей знания, профессионализма,
творчества и добровольчества, развить и распространить новые практики, повысить качество высшего
образования.
В рамках измененного формата программы поддержку получат студенты-магистранты и преподаватели
магистратуры.

Стипендиальная программа Владимира Потанина включает:
• Стипендиальный конкурс для студентов, обучающихся в магистратуре,
• Грантовый конкурс для преподавателей магистратуры,
• Школу фонда для студентов и преподавателей – победителей конкурсов.

СТИПЕНДИАЛЬНЫЙ КОНКУРС
Требования к кандидатам
В конкурсе могут принять участие магистранты очной формы обучения из 75 вузов России. Список вузов
опубликован на сайтах: www.fondpotanin.ru и www.stipendia.ru

Как стать участником?
На сайте www.fondpotanin.ru необходимо заполнить заявку и приложить следующие документы:
• копию диплома о высшем образовании (бакалавр, специалист),
• рекомендацию научного руководителя (руководителя магистерской программы, заведующего
кафедрой),
• научно-популярное эссе на тему предполагаемой магистерской диссертации,
• мотивационное письмо.

Механизм конкурсного отбора
Первый тур конкурса – заочный
Все поступившие заявки рецензируются и оцениваются экспертным советом. Результаты первого тура
объявляются по электронной почте и публикуются на сайте фонда.
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Второй тур конкурса – очный
Участники второго тура приглашаются на деловую игру продолжительностью один день. Игра проводится
на базе вуза – участника программы. Сбор соискателей осуществляется по географическому и
межвузовскому принципу. Очный тур пройдет в нескольких городах страны, участниками каждой игры
станут не более 200 человек. Соискателям компенсируются расходы на проезд к месту проведения
очного тура и обратно. Число участников из одного вуза не квотируется.

Критерии конкурсного отбора:
• высокий академический потенциал,
• лидерские качества,
• организаторские способности,
• умение работать в команде,
• способность быстро воспринимать и анализировать новую информацию,
• нестандартность мышления.

Победители конкурса
По результатам двух туров экспертный совет конкурса выбирает 300 победителей. Им назначается
именная стипендия до конца обучения в магистратуре. Размер стипендии составляет 15 000 рублей в
месяц. Стипендиаты получают право участвовать в Школе фонда, представить проект, выиграть грант на
его реализацию.

ГРАНТОВЫЙ КОНКУРС
Отныне является составной частью Стипендиальной программы. Конкурс проводится во втором семестре
учебного года.

Требования к кандидатам
В конкурсе могут принять участие преподаватели магистерских программ: академические и научные
руководители, преподаватели отдельных дисциплин, специальных курсов и семинаров.

Как стать участником?
На сайте www.fondpotanin.ru необходимо заполнить заявку и приложить следующие документы:
• справку, подтверждающую преподавание на магистерских программах,
• рекомендацию руководителя магистерской программы (декана факультета, ректора
университета),
• описание проекта.

Индивидуальные гранты выделяются на разработку:
• новой магистерской программы, в том числе – междисциплинарной,
• нового учебного курса в рамках действующей магистерской программы, в том числе на
английском языке; а также на преобразование читаемого курса в онлайн или дистанционный,
• новых методов обучения с внедрением их в учебный процесс – деловых игр, кейсов, проектного
и производственного подходов,
• специальных курсов, направленных на формирование у магистрантов инновационного
мышления, навыков по коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности,
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• сетевых магистерских программ, курсов и семинаров.

Механизм конкурсного отбора
Конкурс проходит в один тур. Все заявки рецензируются и оцениваются экспертным советом. Результаты
публикуются на сайте фонда.

Критерии конкурсного отбора:
• академические и научные достижения,
• лидерский потенциал,
• целеустремленность,
• инновационный подход,
• креативность,
• опыт преподавания,
• устойчивость проекта,
• тиражируемость результатов проекта.

Победители конкурса
Грантополучателями фонда становятся не более 50 человек. Максимальный размер гранта –
500 000 рублей. Преподаватели – победители конкурса грантов принимают участие в Школе фонда и
могут сформировать со студентами единую команду для реализации волонтерского проекта.

ШКОЛА ФОНДА
Помимо стипендий и грантов все победители конкурсов примут участие в Школе фонда. Школа –
отличная возможность расширить границы для личной и профессиональной самореализации: это
тренинги и мастер-классы, лекции и дискуссии, и, главное, интересная, живая и насыщенная общением
атмосфера. Взаимодействие студентов и преподавателей позволит по-новому взглянуть на проблемы,
волнующие университетское сообщество, и предложить способы их решения.
На Школе самые инициативные и целеустремленные поборются за главный приз – грант на реализацию
своего социально значимого проекта.

Чтобы проект победил на Школе, нужно:
• собрать команду из стипендиатов и преподавателей – победителей конкурсов фонда,
• заполнить проектную заявку на сайте www.fondpotanin.ru

Проект должен быть волонтерским и направленным на решение проблем в следующих
областях:
• развитие образования и просвещения,
• совершенствование управления и самоуправления в вузе,
• работа с местным сообществом – социально-ориентированная деятельность.
Грантовый фонд Школы составляет 2 млн. рублей. Количество проектов-победителей не квотируется.
Максимальная сумма гранта на один проект не ограничена и может составить до 2 млн. рублей.
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СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Стипендиальный конкурс
Прием заявок: с 15 сентября по 1 декабря 2013 г.
Объявление результатов первого тура: с 15 по 22 декабря 2013 г.
Очный отбор: один день в период с 27 января по 16 февраля 2014 г. Иногородние участники заезжают за
день до отбора и уезжают на следующий день после него.
Объявление победителей: не позднее 20 февраля 2014 г.
Выплата стипендий: с февраля 2014 г. до конца обучения.

Грантовый конкурс
Прием заявок: с 1 февраля по 1 апреля 2014 г.
Объявление победителей: не позднее 30 апреля 2014 г.
Выплата грантов: с июля 2014 г.

Школа фонда
Сроки проведения: пять дней в период с 30 июня по 12 июля 2014 г.

Благотворительный фонд В. Потанина
Адрес: ул. Большая Якиманка, 9, Москва, 119180
Тел.: +7 (495) 725 6505
E-mail: info@fondpotanin.ru
Web: www.fondpotanin.ru
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