
Руководителям основных 

структурных подразделений  

(по списку)  

 
О проведении очной презентации и  

консультаций Стипендиальной 

программы Владимира Потанина                                                                               

 

Служебная записка 

Уважаемые коллеги! 

 

Прошу Вас довести до сведения и обеспечить участие магистрантов очной формы 

обучения и преподавателей очной магистратуры вашего структурного подразделения в 

очной презентации и консультациях стипендиального и грантового конкурсов 

Стипендиальной программы Владимира Потанина, которые состоятся 22 октября 2019г. 

(вторник) с 10.10 до 11:40 в аудитории В207 Института управления, экономики и 

финансов КФУ по адресу: ул. Бутлерова, д. 4. 

Презентацию будет проводить директор программ Фонда социальных инвестиций 

Анистратенко Оксана Борисовна. 

 

В стипендиальном конкурсе могут принять участие магистранты 1 и 2 курсов 

очной формы обучения. 

Победителям конкурса выплачивается именная стипендия в размере 20 000 рублей 

с февраля 2020 года до окончания их обучения в магистратуре. 

График стипендиального конкурса:  

 прием заявок на конкурс: до 20 ноября 2019 г. 

 объявление результатов заочного этапа: до 20 декабря 2019 г. 

 очные отборы: один день в период с 22 января по 10 февраля 2020 г. 

 подведение итогов конкурса: до 20 февраля 2020 г. 

 объявление победителей конкурса: не позднее 25 февраля 2020 г. 

 

В грантовом конкурсе могут принять участие преподаватели очной магистратуры.  

Победителям конкурса предоставляется грант на разработку образовательного 

продукта в размере до 500 000 рублей. Им будет также предложено принять участие в 

конференции по магистерскому образованию (апрель 2020 года). 

График грантового конкурса:  

 прием заявок на конкурс: до 15 января 2020 г. 

 экспертиза заявок: до 28 февраля 2020 г. 

 объявление победителей конкурса: не позднее 20 марта 2020 г. 
 

Приложения: Стипендиальная программа Владимира Потанина; 

                        Принципы и правила предоставления стипендии; 

    Принципы и правила предоставления грантов.  

  

 

Первый проректор         Р.Г. Минзарипов 

 

 
 

 

Шамсутдинова Ирина Сергеевна 

+7(843) 233-74-07 
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«СТИПЕНДИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ВЛАДИМИРА ПОТАНИНА» 
 

Поддержка образования – один из приоритетов НБО «Благотворительный фонд В. Потанина» 

(далее – «Фонд») и важная часть его стратегической работы по формированию сообщества 

творческих лидеров и консолидации их усилий в решении комплексных социальных проблем. С 

1999 г. Фонд реализует благотворительные программы в сфере образования, адресованные 

талантливым студентам и преподавателям ведущих университетов России. 

Стипендиальная программа Владимира Потанина (далее – «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. 

Программа предполагает активное взаимодействие Фонда с партнерами и благополучателями. 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. 

Наши цели:  

 Развитие образовательной среды, поддерживающей ценности знания, профессионализма, 

творчества и добровольчества. 

 Формирование сообщества лидеров в различных областях знания, способных обеспечить 

положительные изменения в обществе и нести личную ответственность за результат. 

 Включение российского образовательного сообщества и будущих выпускников вузов в 

мультикультурный ландшафт. 

 Расширение отечественного рынка профессий будущего и системы подготовки 

востребованных профессионалов для этого рынка. 

 Укрепление партнерских связей между всеми участниками образовательного процесса для 

масштабирования совместных инициатив и повышения их эффективности. 

 Предоставление участникам условий и ресурсов для развития навыков, профессионального 

роста, реализации творческого и лидерского потенциала. 

Наши задачи:  

 Поиск и продвижение новаторских подходов в образовании и современных педагогических 

технологий, в том числе практико-ориентированных и междисциплинарных. 

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) 

 

Изменения и дополнения утверждены 

решением Совета Фонда 

НБО «Благотворительный фонд В. Потанина» 

(протокол от «21» сентября 2017 года № 21/09/2017) 
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 Изучение и продвижение профессий будущего и навыков, необходимых для успешного 

научного, карьерного и личного роста выпускников. 

 Развитие у студентов и преподавателей интереса к социальной и общественно-значимой 

деятельности и навыков социального проектирования. 

 Поддержка академической мобильности студентов и преподавателей. 

 Создание условий для реализации образовательных возможностей студентов и развития их 

лидерского потенциала. 

 Стимулирование профессионального и творческого роста преподавателей. 

 Организация платформы для профессионального обмена, распространения лучших 

образовательных и социальных практик. 

Ожидаемые результаты: 

Программа поможет российским вузам и их партнерам расширить спектр образовательных 

моделей и практик для студентов и преподавателей через поддержку междисциплинарных и 

межсекторных партнерств, академической мобильности, организацию профессионального диалога 

и гибким социальным навыкам, без которых невозможно развитие экономики будущего. 

Разработки Программы будут способствовать повышению статуса российских вузов и их 

эффективной интеграции в международное образовательное и общественное пространство. Для 

выпускников вузов откроются новые возможности научной и профессиональной реализации. 

Для этого равное внимание в Программе уделяется развитию академических знаний участников в 

предметных областях и формированию социальных навыков, необходимых для карьерного роста 

востребованности на рынке труда, ответов на социальные вызовы: 

 Работа в команде и личный пример; 

 Мобилизация ресурсов; 

 Стратегическое видение; 

 Системное мышление; 

 Универсальные коммуникативные навыки; 

 Формирование партнерств; 

 Передача опыта и знаний. 

Наши участники и партнеры 

Участники Программы должны обладать интеллектуальным, творческим, лидерским 

потенциалом. Мы работаем с креативными инициативными личностями и сообществами, 

заинтересованными в эффективном развитии образовательных институций и территорий.  

Благополучателями Программы становятся эффективные, динамично развивающиеся российские 

вузы и другие организации сферы образования, науки, культуры, социальной сферы, признанные 

лидеры, формирующие вектор развития в своей предметной области, в сфере высшего 

образования, в регионе, в стране и готовые возвращать обществу «социальные инвестиции». 

Основные целевые аудитории Программы: 

 Сообщество студентов и преподавателей; 

 Сообщество российских вузов; 

 Организации из различных сфер, реализующие партнерские инициативы с вузами; 

 Научная и педагогическая общественность, заинтересованная в развитии российской 

системы образования; 

 Местные и профессиональные сообщества в регионах, заинтересованные в устойчивом 

развитии территорий. 
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Мероприятия Программы: 

Программа использует разнообразные инструменты и методы работы, которые могут 

варьироваться для решения приоритетных задач и достижения оптимального результата. 

Программа может включать следующие компоненты/ мероприятия: 

 Индивидуальная поддержка студентов и преподавателей – финансовая (стипендии и 

гранты), организационная, информационная и иная – для обеспечения им академической 

мобильности и возможности реализовать свой лидерский потенциал в профессиональной и 

социальной сфере. 

 Поддержка проектных групп и организаций – финансовая, экспертная, консультационная, 

организационная, информационная и иная – для реализации образовательных, партнерских, 

социальных проектов. 

 Поддержка институционализации социальных инициатив вузов (финансовая, экспертная 

организационная, информационная и др.). 

 Мониторинг поддержанных проектов в период реализации. Оценка результатов. 

 Образовательные мероприятия и мероприятия по развитию навыков и компетенций: 

тестирования, учебные курсы, семинары, вебинары, мастер-классы, лаборатории, деловые игры, 

хакатоны и др.  

 Выявление и анализ современных образовательных трендов, лучших практик, 

соответствующих целям Программы – проведение исследований, изучение воздействия и др. 

 Измерение состояния образовательной среды: формирование «Рейтинга высших учебных 

заведений по версии Благотворительного фонда В. Потанина» – агрегированной экспертной 

оценки достижений участников Программы за предшествующий год. 

 Площадки (очные и виртуальные) профессионального обмена и распространения опыта: 

форумы, конференции, дискуссии, круглые столы, школы, обменные инициативы, базы знаний и 

др. 

 Международные, межкультурные, межсекторные обмены, стажировки, практики для 

включения российских студентов и преподавателей в формирование профессий будущего и 

соответствующих им образовательных стандартов. 

Этапы и срок реализации Программы 

Этапы реализации Программы сочетают в себе цикличный и разовый форматы осуществления 

компонентов/ мероприятий Программы. Устанавливаются соответствующими локальными 

нормативными актами Фонда.  

Срок реализации Программы – бессрочно (до момента принятия решения Советом Фонда о ее 

закрытии). 

Дополнительная информация о Программе: 

 Компоненты/ мероприятия Программы регулируются соответствующими локальными 

нормативными актами Фонда. 

 Состав участников Программы некоторых ее компонентов/ мероприятий устанавливается 

распоряжением Генерального директора Фонда. 

 Предполагаемые поступления и планируемые расходы по Программе утверждаются 

Советом Фонда в рамках годового плана и бюджета Фонда. 

 Документы Программы размещаются на сайте Фонда – fondpotanin.ru. 
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