
11.10.2016     Продолжается приём заявок на конкурсы Фонда В. Потанина

Благотворительного Фонда В. Потанина.

Вниманию обучающихся в магистратуре и преподавателей магистерских программ. Стипендиальная программа Владимира Потанина –
самый крупный проект Благотворительного фонда В. Потанина, существующий с 2000 года. За период реализации программы стипендии
и гранты получили более 26 тысяч студентов и 2 тысяч преподавателей из 83 вузов России. Стипендиатов и грантополучателей Фонда
объединяют общие ценности: активная жизненная позиция, творчество, желание меняться самому и менять жизнь вокруг.  Цель
программы – содействие повышению качества высшего образования в России посредством создания образовательной среды,
поддерживающей ценности знания, профессионализма, творчества, добровольчества.

Подробнее

Вниманию обучающихся в магистратуре и преподавателей магистерских программ. Стипендиальная программа Владимира Потанина –
самый крупный проект Благотворительного фонда В. Потанина, существующий с 2000 года. За период реализации программы стипендии
и гранты получили более 26 тысяч студентов и 2 тысяч преподавателей из 83 вузов России. Стипендиатов и грантополучателей Фонда
объединяют общие ценности: активная жизненная позиция, творчество, желание меняться самому и менять жизнь вокруг.  Цель
программы – содействие повышению качества высшего образования в России посредством создания образовательной среды,
поддерживающей ценности знания, профессионализма, творчества, добровольчества.

Задачи программы:

·         поддержка талантливых студентов и преподавателей
·         поддержка инновационных подходов к образованию, распространение лучших практик
·         развитие интереса студентов и преподавателей к социально значимой деятельности и волонтерству.

Стипендиальный конкурс для студентов магистратур:

В  конкурсе могут принять участие студенты очной формы обучения из 75 вузов страны, обучающиеся на магистерских программах. По
результатам двух туров определяются 500 победителей, которые, начиная со второго семестра учебного года и до окончания обучения в
магистратуре, будут получать именную стипендию Владимира Потанина в размере 15 тысяч рублей ежемесячно.

Стипендиаты также получают право участвовать  в Школе Фонда, представить социально значимый проект и выиграть грант на его
реализацию.

Как стать участником

Чтобы принять участие в Стипендиальном конкурсе, необходимо заполнить заявку на главной странице сайта fondpotanin.ru    в
соответствии с графиком конкурса и приложить 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.

График Стипендиального конкурса

·         Прием заявок: с 15 сентября по 20 ноября 2016
·         Объявление результатов первого тура: до 25 декабря 2016
·         Очный отбор: один день в период с 23 января по 13 февраля 2017
·         Объявление победителей: не позднее 20 марта 2017
·         Выплата стипендий: с февраля 2017 до конца обучения. 

Грантовый конкурс для преподавателей.

·         В конкурсе могут принять участие преподаватели магистерских программ – академические и научные руководители,
преподаватели отдельных дисциплин, специальных курсов и семинаров (в том числе, совместители). Будет определено 100 победителей,
конкурс проходит в 1 тур в заочной форме. Размер гранта может достигать 500 тысяч руб.

·         Преподаватели-победители конкурса грантов могут принять участие в Школе фонда и сформировать совместно со студентами
единую команду для реализации социально значимого проекта.

Как стать участником

Чтобы принять участие в Грантовом конкурсе для преподавателей магистратур, необходимо заполнить заявку на главной странице
сайта fondpotanin.ru и приложить следующие документы:

http://www.kai.ru/news/stip_konk2016.pdf
http://www.kai.ru/news/grant_konk2016.pdf


·         справку, подтверждающую преподавание магистерских программ
·         рекомендацию руководителя магистерской программы (декана факультета, ректора университета)
·         описание проекта.

График Грантового конкурса

·         Прием заявок: с 30 сентября 2016 по 11 декабря 2016
·         Объявление победителей: не позднее 20 марта 2017
·         Выплата грантов: с июля 2017

Управление внеучебной работы


