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С 1999 г. Благотворительный фонд В. Потанина реализует программы в сфере образования, 

адресованные талантливым студентам и преподавателям ведущих университетов России.  

Стипендиальная программа Владимира Потанина направлена на расширение возможностей 

стипендиатов и грантополучателей для профессиональной и личностной самореализации, на 

формирование сообщества людей, работающих в разных сферах и по разным специальностям, но 

разделяющих общие ценности и непосредственно участвующих в формировании будущего. 

Цели Программы: 

 содействие деятельности в сфере образования и просвещения; 

 формирование образовательной среды, поддерживающей ценности знания, 

профессионализма, творчества и добровольчества; 

 поддержка талантливых студентов и преподавателей ведущих вузов; 

 расширение возможностей профессионального роста студентов и преподавателей 

магистратуры. 

 

Задачи Программы: 

 стимулирование и поддержка инновационных подходов к образованию, распространение 

лучших образовательных практик;  

 создание условий для реализации образовательных возможностей студентов; 

 создание условий для повышения профессионального уровня преподавателей; 

 стимулирование преподавателей к поиску и разработке новых современных педагогических 

технологий; 

 развитие интереса студентов и преподавателей к общественно-значимой деятельности; 

 содействие академической мобильности студентов и преподавателей; 

 содействие налаживанию межвузовских связей, формирование профессиональных 

сообществ; 

 увеличение возможностей преподавателей и студентов для обмена профессиональным 

опытом. 

 

География Программы: вся территория Российской Федерации. 

 

Целевая аудитория Программы: 

 магистранты очной формы обучения вузов-участников Программы; 

 преподаватели магистерских программ вузов-участников Программы; 

Утверждена 

решением Совета Фонда 

НБО «Благотворительный фонд В. Потанина» 

(протокол от «16» мая 2013 года № 16/05/2013) 

 

Изменения и дополнения утверждены 

решением Совета Фонда 

НБО «Благотворительный фонд В. Потанина» 

(протокол от «14» сентября 2015 года № 14/09/2015) 



БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«СТИПЕНДИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ВЛАДИМИРА ПОТАНИНА» 

 

2 

 

 студенты и преподаватели вузов – участников Программы, университетская 

общественность, разделяющая цели и задачи Стипендиальной программы В.Потанина. 

Компоненты Программы: 

 проведение Стипендиального конкурса в вузах-участниках Программы; 

 назначение и выплата именных стипендий победителям Стипендиального конкурса 

Программы; 

 мониторинг обучения стипендиатов; 

 проведение Грантового конкурса в вузах-участниках Программы; 

 назначение и выплата грантов победителям Грантового конкурса Программы; 

 мониторинг реализации проектов грантополучателей; 

 проведение Конкурса социально-значимых проектов;  

 назначение и выплата грантов победителям Конкурса социально-значимых проектов; 

 мониторинг реализации проектов –победителей Конкурса социально-значимых проектов; 

 проведение конкурсов на проведение очных туров конкурсных отборов стипендиатов и 

Школы фонда; 

 организация и проведение Школы фонда для студентов и преподавателей, победителей 

конкурсов Программы; 

 составление рейтинга вузов по итогам их участия в Программе; 

 конкурс специальных грантов с предварительным отбором. Специальные гранты 

выделяются в порядке, определенном в Положении о порядке выделения специальных грантов в 

Фонде на цели, соответствующие целям Программы; 

 информационная поддержка Программы. 

 

Формы финансовой поддержки: 

 именные стипендии магистрантам - победителям Стипендиального конкурса;  

 гранты преподавателям магистратуры - победителям Грантового конкурса;  

 гранты победителям Конкурса социально-значимых проектов;  

 специальные гранты на цели, соответствующие целям Программы. 

 

Результаты Программы: 

Стипендиаты – магистранты очной формы обучения вузов - участников Программы: 

 станут частью уникального сообщества стипендиатов и грантополучателей Фонда; 

 расширят круг общения со студентами и преподавателями из всех регионов РФ в своей 

предметной области и других областях знания; 

 повысят качество взаимодействия со студентами и преподавателями по своим 

академическим и исследовательским направлениям; 

 получат возможность проявить лидерские качества в исследовательской, общественной или 

проектной деятельности; 

 приобретут новые знания о реализации социально-значимых проектов и получат доступ к 

передовому опыту и лучшим практикам в этой области; 

 отработают на практике навыки по формированию проектных групп, планированию и 

презентации социальных проектов; 

 смогут воплотить собственный социальный проект в жизнь и привлечь к его реализации 

партнеров и добровольцев; 

 обеспечат трансляцию полученных знаний в своем сообществе. 
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Преподаватели магистерских программ вузов - участников Программы: 

 разработают новые магистерские программы/курсы; 

 апробируют новые или улучшат действующие модели очного и дистанционного обучения; 

 повысят качество взаимодействия со студентами и коллегами; 

 смогут представить результаты своих разработок преподавательскому сообществу и 

широкой общественности; 

 расширят профессиональные связи с коллегами; 

 приобретут новые знания о реализации социально-значимых проектов и получат доступ к 

передовому опыту и лучшим практикам в этой области; 

 отработают на практике навыки по формированию проектных групп, планированию и 

презентации социальных проектов; 

 смогут воплотить в жизнь социальный проект под своим руководством и привлечь к его 

реализации партнеров и добровольцев. 

 

Вузы - участники Программы: 

 получат новые площадки для диалога, обмена опытом и распространения лучших практик; 

 получат возможность внедрить новые учебные программы, курсы, разработанные 

преподавателями; 

 начнут активнее использовать новые механизмы обучения и проверки знаний; 

 получат возможность стать площадкой для реализации социально-значимых проектов; 

 получат возможность воплотить социальный проект в жизнь и привлечь к его реализации 

студентов, преподавателей, партнеров и местные сообщества; 

 приобретут новый импульс развития благодаря стимулированию лидеров в академической, 

профессиональной и социальной деятельности. 

 

Дополнительная информация о Программе: 

 все мероприятия Стипендиальной программы Владимира Потанина регулируются 

соответствующими положениями – Положение о конкурсе на разработку и реализацию программы 

мероприятий по проведению очного тура конкурсных отборов стипендиатов, Положением о 

Стипендиальном конкурсе, Положением о Грантовом конкурсе, Положением о Школе фонда, 

Положением о Конкурсе социально-значимых проектов, Положением об Экспертном совете 

Конкурса социально-значимых проектов, Положением о порядке выделения специальных грантов. 

 список вузов – участников Программы ежегодно утверждается распоряжением 

Генеральным директором Фонда и публикуется на сайте Фонда до начала приема заявок. Основой 

для ротации вузов является нарастающий рейтинг, ежегодно проводимый Фондом; 

 количество победителей конкурсов утверждается распоряжением Генеральным директором 

Фонда; 

 график конкурса на текущий учебный год публикуется на сайте Фонда; 

 размер именной стипендии утверждается распоряжением Генеральным директором Фонда 

в рамках утверждённого Советом Фонда годового бюджета Фонда. 

 размер гранта утверждается распоряжением Генеральным директором Фонда в рамках 

утверждённого Советом Фонда годового бюджета Фонда; 

 размер грантового фонда Школы фонда утверждается распоряжением Генеральным 

директором Фонда в рамках утверждённого Советом Фонда годового бюджета Фонда. 

 


