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Миссия Фонда и грантовая поддержка 

Грантовый конкурс как инструмент для выявления и стимулирования лидеров направления. 
Благодаря грантовой поддержке преподаватель может не только расширить свои 
возможности, но и получить новый опыт при реализации собственного проекта.   

Миссия Фонда: содействие развитию благотворительности в России, формирование 
общественной среды, где ценностями являются творчество, профессионализм 
и добровольческая активность. Фонд поддерживает одаренных и интеллектуальных людей, 
тех, кто способен меняться и готов помогать другим

В сфере образования Фонд проводит долгосрочные стипендиальные и грантовые
программы, адресованные талантливым студентам и преподавателям ведущих 
государственных и негосударственных вузов России.

Ольга Шабунина, доцент, ученый секретарь кафедры 

органической химии Химико-технологического института 

Уральского федерального университета: «Благодаря гранту 

Фонда у меня появилась возможность разработать современный 

курс с использованием новейших тенденций как в 

профессиональной области, так и в образовании. …Самое главное 

— у меня появилась реальная возможность изменить в лучшую 

сторону не только учебный процесс, но и себя, и мир вокруг!»
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Грантовый конкурс для преподавателей 
магистратуры - часть Стипендиальной 
программы Владимира Потанина

Программа включает в себя:

 Стипендиальный конкурс для студентов магистерских курсов
 Грантовый конкурс для преподавателей магистратуры
 Конференции и круглые столы
 Школу фонда.

Победители в 2016 году:

 101 преподавателей
 500 магистрантов

Стипендиальная программа существует с 2000 года. За это время стипендии и гранты
получили более 26 тыс. студентов и 2 тыс. преподавателей из 83 вузов России. Было
выделено более 160 грантов на социально значимые проекты.
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Грантовый конкурс для преподавателей 
магистратуры
реализуется с 2013 года

В конкурсе могут принять участие преподаватели магистерских программ – академические 
и научные руководители, преподаватели отдельных дисциплин, специальных курсов и 
семинаров

За три года реализации конкурса:

• получено более 2 100 заявок 

от преподавателей

• назначено 201 грантов
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Распределение победителей Грантового 
конкурса по номинациям
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74

32

18

Создание новой магистерской программы

Разработка нового учебного курса

Разработка дистанционного курса и форм работы онлайн

Создание новых методических материалов (задач, кейсов, 
деловых игр) 
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Распределение победителей Грантового 
конкурса по направлениям подготовки 
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Партнерские и сетевые программы 
грантополучателей  

96 проектов из 200 реализуется в сотрудничестве с партнерами
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иностранные вузы российские вузы профильные 
организации  

Партнеры магистерских программ 
в проектах 2013/14 и 2015/16 годов
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Вузы - лидеры по количеству поддержанных 
программ 

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова                                       8

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»                        8

Новосибирский национальный исследовательский государственный университет                 8

Уральский федеральный университет имени первого президента России Б. Н. Ельцина      8

Национальный исследовательский Томский политехнический университет                            7

Санкт-Петербургский государственный университет                                                                  6

Сибирский федеральный университет                                                                                         6

Тюменский государственный университет                                                                                   6

Казанский (Приволжский) федеральный университет                                                                5
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Прямая речь: грантополучатели о проектах  

«Основным уроком, почерпнутым в ходе реализации проекта, стало осознание особой роли магистратуры в

системе высшего образования. Была предпринята попытка уйти от классического, традиционного кафедрально-

уравнительного принципа распределения учебных поручений. К работе по созданию данного образовательного

продукта были привлечены только члены проектной команды, объединенные одной целью, пониманием общего

замысла и стратегическим видением итогов и перспектив проекта. Другим уроком стал вывод о необходимости

четкого понимания целевой аудитории образовательного продукта».

«Основным уроком являлось то, что для успешной реализации проекта необходимо все полученные

теоретические знания и навыки сразу же реализовывать на практике для выполнения целей проекта. То есть,

условно говоря, чтобы научиться разрабатывать дистанционный курс - «надо его разрабатывать», то есть

готовить материалы, менять, совершенствовать. И, что очень важно, опробовать на практике (даже частично),

чтобы понимать недостатки и их исправлять. Такой путь, на мой взгляд, дает наилучший результат».

«Проект имеет отличные перспективы. ...В сотрудничестве задействовано большое число сторон. Это выгодно 

университету, университет готов поддерживать».

«Основным критерием эффективности на данный момент является набор студентов на программу».

К маю 2016 году будет реализовано 100 проектов
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Рейтинг
2014 - 2015

Рейтинг высших учебных заведений по версии Фонда представляет собой суммарный рейтинг вузов, 

участвующих в Стипендиальной программе Владимира Потанина. Рейтинг отображает агрегированную

экспертную оценку достижений, которые показывают участвующие в программах Фонда представители

университетов – как студенты, так и преподаватели

ТОП-10 ВУЗОВ В НАРАСТАЮЩЕМ РЕЙТИНГЕ ФОНДА
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