
Добрый день уважаемые коллеги!  

Приглашаем вас принять участие в Стипендиальной программе Благотворительного фонда В. 

Потанина. 

В стипендиальной программе могут принять участие магистранты I и II курса очной 

магистратуры ВУЗов-участников программы. Участвовать в конкурсе могут магистранты, 

обучающиеся как на бюджетной, так и договорной основе! 

С февраля до срока окончания обучения в магистратуре победителям конкурса будет 

выплачиваться именная стипендия в размере 20 тысяч рублей в месяц. 

Как стать участником? 

С 7 октября по 20 ноября 2019 г. на сайте http://www.fondpotanin.ru необходимо 

зарегистрироваться и создать личный кабинет, заполнить заявку и приложить следующие 

документы: 

 копию диплома о высшем образовании Заявителя (бакалавра/специалиста/магистра) с 

приложением; 

 справка из ВУЗа/выписка из приказа, подтверждающая обучение в магистратуре очной формы 

с указанием планируемой даты окончания обучения на бланке ВУЗа, заверенная подписью 

уполномоченного лица, печатью организации (за справкой- обращаться в отдел кадров для 

студентов) 

 для студентов 2-ого курса магистратуры дополнительно: выписка из зачетной книжки на 

бланке с печатью ВУЗа, заверенная представителем администрации ВУЗа, с оценками за 

предыдущий год (обращаться в Центр по работе со студентами (Единый деканат)); 

 рекомендательное письмо на бланке ВУЗа, заверенное подписью проректора по научной 

работе и инновациям (заместителем проректора), начальником отдела магистратуры и 

научным руководителем), печатью организации. 
 

Конкурс проходит в два этапа: 

Первый этап – заочный, на основании письменной заявки, включающей мотивационное письмо и 

научно-популярное эссе на тему предполагаемой магистерской диссертации. 

Объявление результатов первого этапа: до 20 декабря 2019 г. 

Второй этап – очный, в формате деловых игр, интервью, решения кейсов и других групповых и 

индивидуальных форм оценки. 

Очный отбор: один день в период с 22 января по 10 февраля 2020 года. 

Объявление победителей: не позднее 25 февраля 2020 г. 

Выплата стипендий: с февраля 2020 года до конца обучения. 

В процессе отбора оценивается академический, интеллектуальный, творческий и лидерский 

потенциал соискателей. А также их мотивация к развитию, социальная активность, готовность 

брать на себя ответственность, осознание общественной значимости выбранной для учебы 

специальности. Все соискатели должны показать активную научно-исследовательскую работу в 

рамках своего направления. 

Вся информация на сайте фонда – Стипендиальный конкурс им В. Потанина 

В социальных сетях – в группе Вконтакте Благотворительный фонд Владимира Потанина 

Консультации по программе и проведению Конкурса проводятся сотрудниками Фонда по 

телефону +7  (495) 149-30-18 и электронной почте  students@fondpotanin.ru, а также оператором 

конкурса. Оператор конкурса в 2019/20 году выступает  «Фонда социальных инвестиций» 

(www.soc-invest.ru), консультации по тел.: +7 (495) 241-25-91 и электронному адресу: sp@soc-

invest.ru  

Рекомендуем внимательно изучить Положение о Стипендиальном конкурсе, также посещать 

ВЕБИНАРЫ по вопросам участия в конкурсе (график ВЕБИНАРОВ есть на сайте Фонда)! 
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