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” Мы развиваем культуру благотворительности, объединяя вокруг себя активных творческих

профессионалов, которые участвуют в решении общественно значимых задач и добиваются

устойчивых социальных изменений. Мы открываем возможности для появления новых идей и
создаем условия для их воплощения.

О ФОНДЕ

Благотворительный фонд Владимира Потанина – один из первых частных фондов в современной
России. Был создан в 1999 году предпринимателем Владимиром Потаниным для реализации
масштабных программ в сфере образования, культуры и развития филантропии.

Фонд входит в состав Европейского центра фондов, а также Российского Форума Доноров,
являясь, кроме того, одним из его учредителей. Сотрудники Фонда активно участвуют в
формировании и развитии профессионального благотворительного сообщества в России,
продвижении лучших практик и современных методик в сфере филантропии.

Фонд финансируется из средств Владимира Потанина.
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ПРОГРАММЫ ФОНДА



СТИПЕНДИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
ВЛАДИМИРА ПОТАНИНА

Самый крупный образовательный проект Фонда, 
существующий с 2000 года. Программа 
объединяет профессионалов из сферы высшего
образования и смежных областей, готовых
сделать свой вклад в развитие общества
и обеспечивать устойчивость изменений.

Более 27 000 стипендий и 2000 грантов

• Стипендиальный конкурс
• Грантовый конкурс
• Конкурс «Академический десант»
• Олимпийские стипендии
• Школа Фонда
• Программа стажировки студентов МГИМО
• Рейтинг вузов
• Конференции по магистерскому

образованию
• Специальные проекты и исследования
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СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К РАЗВИТИЮ МАГИСТРАТУРЫ

Поддержка ЛИДЕРОВ: 
Конкурсы: более 27 000 стипендий и 2000 грантов
Выпускники - лидеры во многих областях жизни: ректоры и проректоры вузов, бизнесмены, руководители НКО и др. 
Программы повышения квалификации для грантополучателей и выпускников

Поддержка ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА:
150 грантов преподавателям на создание актуальных, инновационных, экспериментальных образовательных продуктов 
750 стипендий студентам
Все направления магистратуры
75 ведущих вузов – от Калининграда до Владивостока

Развитие МЕСТНОГО СООБЩЕСТВА: 
Инициативы и проекты социально-значимой направленности («Третья миссия университетов»)

Развитие СООБЩЕСТВА ФОНДА: 
Площадки - офлайн и виртуальные - для обмена идеями и лучшими практиками (ежегодная конференция по 
магистратуре, Школа Фонда) 
Партнерские проекты с вузами и другими организациями

Изучение и формирование СРЕДЫ в университете и вокруг него: 
Поддержка исследований
Проведение ежегодного рейтинга вузов по версии фонда
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СТИПЕНДИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ВЛАДИМИРА ПОТАНИНА: 
СТИПЕНДИАЛЬНЫЙ КОНКУРС 2021/2022

ЦЕЛИ
 поддержать лучших студентов очной магистратуры 

наиболее динамично развивающихся вузов Российской 
Федерации по широкому спектру специальностей

 развить их лидерский потенциал

 российские и иностранные граждане
 студенты очной магистратуры 1 и 2 курсов 

(бюджет, договор)
 хорошая успеваемость и социальная активность

ДВА ЭТАПА КОНКУРСА
 заочный
 очный (вероятнее всего, проводится онлайн)

УЧАСТНИКИ

СТИПЕНДИЯ
25 тыс. руб. в месяц до окончания обучения

ГРАФИК
 Объявление конкурса – октябрь 2021 г. 
 Окончание приема заявок – конец ноября 2021 г. 
 Объявление результатов заочного этапа: не позднее 25 

декабря 2021 г.
 Очный этап: в период с 26 января по 10 февраля 2022 г.
 Объявление победителей: не позднее 25 февраля 2022 г.
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ОЧНЫЕ ОТБОРЫ В ДИСТАНЦИОННОМ ФОРМАТЕ

Положительный опыт 2020/2021 г:

 Онлайн тоже может быть эмоциональным;

 Высокая степень адаптивности в случае сохранения 

неблагоприятной санитарно-эпидемиологической 

обстановки;

 Возможность принять участие в отборах из любой 

точки мира;

 Большее многообразие вузов на одной площадке (с 

учетом временных зон);

 Содействие от вузов в случае форс-мажорных 

обстоятельств.
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СТИПЕНДИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ВЛАДИМИРА ПОТАНИНА:
ГРАНТОВЫЙ КОНКУРС 2021/2022

ЦЕЛИ

 создать условия для профессионального роста и обмена 
опытом лучших преподавателей магистратуры

 стимулировать разработку и внедрение инновационных 
образовательных технологий для подготовки 
высококлассных  профессионалов-лидеров

 способствовать усилению роли университетов как 
катализаторов развития научных, профессиональных, 
местных сообществ и общества в целом

 способствовать формированию качественной устойчивой 
академической среды в университетах как центрах 
позитивных изменений в регионах

 российские и иностранные граждане
 преподаватели/ академические/ научные 

руководители очной магистратуры из 75 вузов

Конкурс проводится в один этап

УЧАСТНИКИ

ГРАНТ:
Продолжительность - 1 год, максимальный 
размер - 500 тыс. руб.
Договор заключается с физическим лицом

ГРАФИК
 Объявление конкурса – октябрь 2021 г. 
 Объявление победителей: конец марта 2022 г. 
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ДОПУСК К КОНКУРСАМ 

СООТВЕТСТВИЕ ФОРМАЛЬНЫМ КРИТЕРИЯМ
один из 75 вузов, очная магистратура, НЕ является государственным или муниципальным должностным лицом, 
НЕ имеет незакрытых договоров гранта/стипендии, НЕ являлся экспертом конкурса за последние 2 года и т.д.

ПРОВЕРКА НА ПЛАГИАТ
80% оригинального текста (самоцитирование – при определенных условиях)

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКТ КОНКУРСНЫХ ДОКУМЕНТОВ
Для студентов и преподавателей: справка из вуза
Студенты: ФИО, год обучения, очная форма магистратуры, дата и № приказа о зачислении,
бюджет/договор, срок окончания обучения
Преподаватели: факт преподавания (работы) в очной магистратуре, стаж работы, должность (для тех, кто в штате) 

Для студентов
 Рекомендации из ТЕКУЩЕГО вуза (от научного руководителя, декана и т.д.)

Для преподавателей
 Согласие членов команды – в свободной форме, без печати
 Согласие партнеров проекта – на бланке организации, за подписью руководителя
 Письмо поддержки от вуза: ректор/проректор – для номинации «Новая магистерская программа», для 

остальных номинаций – руководители магистерских программ, деканы факультетов и т.д.

Идентификация по ПЭП: смс-уведомление на указанный в ЛК номер телефона
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СТИПЕНДИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ВЛАДИМИРА ПОТАНИНА: 
АКАДЕМИЧЕСКИЙ ДЕСАНТ

ЦЕЛИ
 Конкурс продолжает деятельность Фонда по поддержке 

профессиональной мобильности специалистов из 
различных сфер деятельности. В частности, по развитию 
актуальных компетенций преподавателей очной 
магистратуры в целях повышения устойчивости 
института магистратуры в российских вузах.

 В рамках конкурса преподавателям предоставится 
возможность познакомиться с успешным опытом и 
современными образовательными моделями и 
технологиями, эффективно работающими в 
магистратуре. 

УЧАСТНИКИ:
 Преподаватели, научные, академические 

руководители очной магистратуры 75 вузов-
участников Стипендиальной программы 
Владимира Потанина в качестве физ. лица или 
представителя вуза

ДВЕ НОМИНАЦИИ:
 Индивидуальная траектория (ИТ) 
 Институциональный опыт (ИО)

КОНКУРС ПРОВОДИТСЯ В 
НЕСКОЛЬКО ЦИКЛОВ
 Цикл 1: прием заявок до 16 августа 2021 
 Цикл 2: прием заявок до 30 сентября 2021
 Цикл 3: прием заявок до 30 ноября 2021
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СТИПЕНДИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ВЛАДИМИРА ПОТАНИНА: 
АКАДЕМИЧЕСКИЙ ДЕСАНТ

 Победителями в каждом цикле конкурса становятся 
не более 50% участников при условии не 
превышения общего грантового фонда конкурса

 Продолжительность «Индивидуальной траектории» –
не более 6 месяцев, включая даты приезда и отъезда 
для офлайн формата

 Продолжительность проекта в рамках 
«Институционального опыта» – не менее 3 и не более 
6 месяцев

 Начало реализации (обе номинации) не ранее 1 
месяца и не позднее 6 месяцев с даты объявления 
победителей соответствующего цикла конкурса

ОБЪЯВЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ:
 1 цикл –7 сентября 2021
 2 цикл – не позднее 8 ноября 2021
 3 цикл – январь 2022

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ:
 1 цикл – 7 сентября 2021 – 5 марта 2022
 2 цикл – 8 ноября 2021 – 8 мая 2022
 3 цикл – март – июнь 2022

ИНФОРМАЦИЯ О КОНКУРСЕ:
HTTPS://WWW.FONDPOTANIN.RU/COMPETITIONS/AKADEMICHESKIY-DESANT/
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НОВЫЙ ПОРТАЛ ФОНДА: https://zayavka.fondpotanin.ru/ru

• Для новых пользователей: 
регистрация на новом портале 
Фонда

• Для пользователей старого 
портала: переход со старого 
портала Фонда на новый

FAQ:

https://zayavka.fondpotanin.ru/ru


fondpotanin.ru potaninfoundation

Подробнее о программах и конкурсах:

https://www.fondpotanin.ru

+7 (495) 149-30-18

Подача заявок на портале:

https://zayavka.fondpotanin.ru/ru

https://www.fondpotanin.ru/
https://zayavka.fondpotanin.ru/ru

