
ТЕКУЩИЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРОЕКТЫ, КОНКУРСЫ, ГРАНТЫ, СТИПЕНДИИ 

(добавления по состоянию на 03 февраля 2014 г.) 

Февраль 2014 года 

Конкурсный отбор заявок на участие в научно-образовательной 
программе «Балтийский далог-2014»  (Фонд поддержки публичной 
дипломатии имени А. М. Горчакова) 

Конечный срок подачи заявки: 10 февраля 2014 года 

Веб-сайт: http://gorchakovfund.ru/news/9830/ 

Фонд поддержки публичной дипломатии имени А.М. Горчакова открывает прием 
заявок на участие в научно-образовательной программе "Балтийский диалог – 
2014". 

"Балтийский диалог" – один из ежегодных проектов Фонда Горчакова, 
зарекомендовавший себя в качестве площадки для обмена мнениями молодых 
экспертов-международников, журналистов, политиков, активных представителей 
гражданского общества России, Латвии, Литвы и Эстонии. В этом году он пройдет 
в третий раз. 
Программа мероприятия включает лекции экспертов, рабочие семинары и 
интерактивные занятия. Участники обсудят актуальные вопросы сотрудничества 
России и стран Балтии. Также планируются встречи с общественными деятелями 
и чиновниками. 

Мероприятие пройдет 17-21 марта в Калининграде. 

Рабочий язык – русский. 

К участию приглашаются молодые специалисты-международники, занимающиеся 
изучением региона; студенты, аспиранты и преподаватели профильных 
факультетов; представители гражданского общества, некоммерческих 
организаций, а также местных и региональных органов самоуправления; 
журналисты-международники из России, Латвии, Литвы, Эстонии и Польши, а 
также представители других стран, интересующиеся тематикой мероприятия. 

Возраст – от 20 до 30 лет. 

Фонд Горчакова оплачивает проезд до места проведения мероприятия и обратно, 
проживание и питание. 



Пакет документов для участия: 

- фото; 

- анкета; 

- 1 рекомендательное письмо с подписью с контактами рекомендующего; 

- список мероприятий; 

- список публикаций; 

- мотивационное письмо. 

Необходимо заполнить online-форму анкеты, прикрепить фото и копию 
рекомендательного письма, а также заполненные формы списка мероприятий, 
списка публикаций и мотивационного письма, которые находятся на главной 
странице сайта Фонда Горчакова, раздел "Проекты и программы", подраздел 
"документы". 
Конкурс завершится 10 февраля. 

 

Стипендиальная программа им. Вальтера Хальштейна (Баден-
Вюртемберг, Германия) 

Конечный срок подачи заявки: 15 февраля 2014 года 

Веб-сайт: http://www.bw-stipendium.de/en/the-program/scholarships/walter-
hallstein-program.html 

В своей работе Фонд Баден-Вюртемберга основной акцент делает на 
Центральной и Восточной Европе, в особенности на Стипендиальной  программе 
имени Вальтера Хальштейна.    Благодаря данной программе талантливые 
магистранты ряда немецких вузов, специализирующиеся в вопросах 
администрирования, могут стажироваться как в Европе, так и за ее пределами.  
Кроме того Программа имени Вальтера Хальштейна предлагает студентам и 
специалистам в сфере администрирования из стран Центральной и Восточной 
Европы возможность прохождения стажировки в области европейского 
администрирования в Баден-Вюртемберге.   

Данная программа названа в честь человека, который, будучи  убежденным 
европейцем, сыграл особую роль в понимании "европейского видения". Вальтер 



Хальштейн получил  известность не только как немецкий политик, но и как первый 
президент Европейского Экономического Сообщества. Его идеи помогли усилить 
чувство единства европейского сообщества и сформировать новый мирный 
европейский коллектив. 

Стипендиальная программа им. Вальтера Хальштейна рассчитана на две 
категории обучающихся: 

• «Европейский путь 1»: стипендии присуждаются особенно одаренным студентам, 
обучающимся в магистратуре или аспирантуре в университетах Баден-
Вюртемберга по специальностям, связанным с европейским 
администрированием; 

• «Европейский путь 2»: стипендии по специальностям, связанным  с европейским 
администрированием,  выделяются для того, чтобы позволить студентам 
университетов и специалистам в области администрирования из 
преобразованных государств в Центральной и Восточной Европе получить 
понимание функционирования административных, юридических и социальных 
структур Баден-Вюртемберга и Европейского союза. Особая поддержка будет 
оказана студентам, изучающим политику, экономику, юриспруденцию и 
администрирование, а также  молодым профессионально компетентным людям из 
административных органов  государств Центральной и Восточной Европы.  

 
Финансовая сторона и продолжительность стипендиальной программы:  

•для студентов, подпадающих под категорию «Европейский путь 1» - от 400 до 800 
евро в месяц на срок от трех до одиннадцати месяцев;  

• для студентов и специалистов, подпадающих под категорию «Европейский путь 
2» - 1000 евро в месяц на срок, как правило,  два месяца, главным образом в 
июле, августе и сентябре. 

Отдельные положения для лиц, подпадающих под категорию «Европейский 
путь 2»: 

Список государств: 

В Стипендиальной программе  им. Вальтера Хальштейна рассматриваются 
кандидатуры претендентов из следующих стран: Албания, Беларусь, Босния и 
Герцеговина, Болгария, Хорватия, Чешская Республика, Эстония, Венгрия, 



Латвия, Литва, Македония, Польша, Румыния, Россия, Сербия, Словакия, 
Словения и Украина  

• Уровень языковой подготовки: 

Уровень языковой подготовки претендентов, приезжающих в Баден-Вюртемберг, 
должен соответствовать, по крайней мере, уровню B1 исходя из Европейской 
структуры оценок (European Framework of Reference).  

• Профессиональный опыт: 

У молодых специалистов в области администрирования должен быть по крайней 
мере двухлетний опыт профессиональной деятельности.  

Отбором стипендиатов занимается специальный комитет, который выносит 
окончательное решение.  Заявки на Стипендиальную программу им. Вальтера 
Хальштейна подаются через онлайн портал BWS-World .  Вам также необходимо 
подготовить следующие документы в формате PDF:  

• резюме в форме таблицы;  

• мотивационное письмо;  

• копии свидетельств/дипломов об окончании учебных заведений/копии 
приложений к дипломам; 

• языковые сертификаты; 

• рекомендательное письмо (только для заявителей, подпадающих под категорию 
«Европейский путь 2»). 

Стажировка в Берлинском университете имени Гумбольдта  для 
студентов МГУ (Русско-Германский институт науки и культуры МГУ им. 
М. В. Ломоносова) 

Конечный срок подачи заявки: 20 февраля 2014 года 

Веб-сайт: http://rgi.msu.ru/ 



Отбор студентов для обучения в Берлинском университете им. Гумбольдта в 

осеннем семестре 2014/2015 учебного года будет проводиться 28 февраля  2014 

года в 11.00 в ауд.907. 

Для участия в собеседовании необходимо следующее: 

Для желающих стажироваться в Университете им. Гумбольдта — научный проект 

на немецком языке (краткое описание-план предполагаемой научной работы, 1-2 

стр.) отправить по электронной почте до 20 февраля 2014 г.: 

gudrun.jerschow@rz.hu-berlin.de 

Представить документы в иностранный отдел своего факультета: 

1) научный проект (на немецком и русском языках); 

2) рекомендацию преподавателя немецкого языка на русском и немецком языках; 

3) рекомендацию научного руководителя (на русском языке + перевод на 

немецкий язык); 

4) краткую автобиографию на русском и немецком языках (фотография 

обязательна). 

Имена и фамилии претендентов во всех документах должны быть указаны в 

точном соответствии с написанием в загранпаспорте. Наличие загранпаспорта 

обязательно. Студенты допускаются к участию в обменных программах только по 

представлению факультетов. 

Последний день приема документов в УМС - 21 февраля 2014 г. 

По всем вопросам обращаться в иностранный отдел вашего факультета или к 

Башкирову Владиславу Михайловичу (Русско-Германский институт). 

 



Стажировка для журналистов-2014 (Германо-Российский форум,  
Свободный российско-германский институт публицистики МГУ им. М. В. 
Ломоносова) 

Конечный срок подачи заявки: 28 февраля 2014 года 

Веб-сайт: http://www.deutsch-russisches-

forum.de/fileadmin/image_archive/nachwuchsfoerderung/JP-

Brosch%C3%BCren/Ausschreibung_russ_dt.pdf 

Стажировка для журналистов 2014  

В 2014 году Германо-Российский форум, интенсивно сотрудничающий со 
Свободным российско-германским институтом публицистики (СвРГИП) МГУ им. М. 
В. Ломоносова, в двадцатый раз выделил стипендии для семинедельных 
стажировок в Германии студентов из России, изучающих журналистику или 
имеющих журналистский опыт и интерес, а также изучающих рекламу и связи с 
общественностью.  

 Устный и письменный отборочный конкурс пройдет с 31 марта по 02 апрели 2014 
года в Москве в сотрудничестве с Министерством иностранных дел Германии. 
Расходы, связанные с поездкой, будут по договоренности возмещены 
организаторами. Сама стажировка длится с 27 июля по 14 сентября 2014 года.  
 Участие в проекте включает:  

• шестинедельную стажировку в редакциях СМИ / отделах по связям с 
общественностью в Германии;  

• 3 семинара в Берлине;  

• стипендию в размере 600 евро и все расходы на дорогу и проживание.  

Требования к соискателям:  

• высокая степень владения немецким языком;  

• статус студента (предпочтение отдается старшим курсам), изучающего 
журналистику или публицистику (принимаются также заявления от студентов 
других специальностей, если они занимаются журналистикой), а также рекламу и 
связи с общественностью;  



• журналистский опыт и большая мотивация работать в журналистике.  

Необходимые документы:  

• обоснование участия в конкурсе (1 стр. на нем. яз.);  

• автобиография (в виде таблицы на нем. яз., с упоминанием контактных данных);  

• справка с места учебы, действительная, по крайней мере, до октября 2014 года; 

 • примеры журналистских публикаций* и список опубликованных статей;  

• копия загранпаспорта (срок действия – не ранее января 2015 года);  

• 4 фотографии (паспортного образца).  

Заявку на участие высылайте до 28 февраля 2014 года:  

1) предварительно присылайте, пожалуйста, обоснование, автобиографию и 
список публикаций по электронной почте в СвРГИП, Анне Акоповой: frdip-
mgu@yandex.ru;  

2) параллельно г-ну Марселю Блессинг-Шумилину (Германо-Российский форум, 
Берлин) по электронной почте: blessing-shumilin@deutsch-russisches-forum.de;  

3) и полный набор документов – дополнительно по почте по адресу:  

Факультет журналистики МГУ им. М. В. Ломоносова  

СвРГИП,  проф., д.ф.н. Г. Ф. Вороненковой  

125009 Москва, ул. Моховая, д. 9 (а. 235)  

Тел./факс: (495) 629-52-24  
 

Примечания:  

* Принимаются публикации как на немецком, так и на русском языках, в оригинале 
или копии. Копии статей должны содержать логотип газеты и дату публикации. 
Расшифровки радио- и телепередач заверяются подписью редактора и 



редакционной печатью. Аудио- и видеоматериалы также принимаются. Просьба 
высылать не более пяти публикаций. 

Март 2014 года 

Стипендии Стипендиального фонда Республики Австрия для 
иностранных студентов специалитета, магистрантов и аспирантов для 
проведения исследовательской работы в одном из вузов Австрии 

Конечный срок подачи заявки: 01 марта 2014 г. 

Веб-сайт: 
http://www.scholarships.at/out/default.aspx?TemplateGroupID=5&PageMode=3&
GrainEntryID=1864&HZGID=2005&LangID=2 

Страна проживания стипендиата – все страны за исключением Австрии; 

Страна обучения по данной стипендиальной программе – Австрия; 

Изучаемые предметы или области исследования – естественные науки, 
технические науки, медицина, сельскохозяйственные науки, лесное хозяйство, 
ветеринария, социальные науки, юриспруденция и экономика, гуманитарные науки 
и теология; 

Тип гранта – исследовательские гранты; 

Финансирование – государственное; 

Целевая группа – студенты специалитета, магистранты, аспиранты; 

Орган, присуждающий грант – Стипендиальный фонд Республики Австрия; 

Продолжительность – максимально 4 месяца; 

Квота – максимально 100 стипендий, квота зависит от бюджета; 

Платежи по гранту – 1) ежемесячно выплачиваемая стипендия: 

для аспирантов – 1040 евро; 

для магистрантов или специалистов – 940 евро; 

2) Медицинская страховка и страховка от несчастных случаев, проживание. 

Для заявителей из стран, не входящих в ЕС, Европейскую ассоциацию свободной 
торговли, Европейскую экономическую зону или Организацию экономического 



сотрудничества и развития, в дополнение к стипендии оплачиваются расходы на 
проезд в размере 500 евро. 

Подача заявки: онлайн на  www.scholarships.at  

Требования к кандидатам: Студенты, пишущие научно-исследовательскую работу  

в магистратуре, специалитете или аспирантуре, должны быть потомками лиц, 

угнанных в трудовые лагеря, или проживать в странах, исключительно 

пострадавших от нацистского режима, особенно от насильственного угона людей 

на работу. 

Претенденты без кандидатской степени должны приложить справку, выданную их 

университетом/факультетом и подтверждающую их статус.  

Возрастной ценз: 

 аспиранты: 40 лет на время подачи заявки (для заявок с  крайним сроком 

подачи 1 марта 2014 г.  -  дата рождения не ранее 1 марта 1974 года) 

 для остальных студентов: 35 лет на время подачи заявки (для заявок с  

крайним сроком подачи 1 марта 2014 г.  -  дата рождения не ранее 1 марта 

1979 года).  

Критерии отбора:  

Комитет экспертов исследует и оценивает заявки согласно следующим критериям: 

- Почему для Вас является необходимым обучение или проведение исследования 

в Австрии? 

- Что конкретно Вы будете делать  в Австрии в рамках Вашей стипендиальной 

программы? 

- Как Вы планируете выполнять свой проект? Какую научную методологию/ какие 

методы Вы собираетесь применять? 

- Какова цель Вашей научно-исследовательской работы в Австрии? 



- Каким мероприятия Вы запланировали для достижения цели исследования 

(участие в курсах, работа в архивах, интервью...)? 

- Провели ли Вы предварительную работу для достижения цели Вашего 

исследования? Если да, то какую? 

- Где Вы собираетесь выполнять работу над проектом (библиотека, архив, 

институт...)? 

- Уровень образовательной подготовки, список публикаций и т.д. 

 

Образовательная программа для магистрантов в области биологии, 
химии, физики и смежных дисциплин (Международная научная школа по 
биофизике и тонкой материи им. Гельмгольца, Германия) 

Конечный срок подачи заявки: 31 марта 2014 года 

Веб-сайт: http://www.ihrs-biosoft.de/gsp/  

Международная научная школа по биофизике и тонкой материи им. Гельмгольца 
предлагает образовательную программу для магистрантов в области биологии, 
химии, физики и смежных дисциплин. В исключительных случаях принимаются 
студенты бакалавриата. Программа рассчитана на срок с 27 июля по 2 октября 
2014 года. Участники программы будут работать над выполнением проекта  под 
руководством аспирантов и  ведущих ученых. Кроме того они будут участвовать в 
программе сопроводительных курсов, которая включает лабораторные и 
семинарские занятия  в других группах Международной научной школы по 
биофизике и тонкой материи. 

Участники должны проявлять интерес  к междисциплинарным исследованиям, 
даже если их исследовательский проект проходит в рамках одной научной 
дисциплины. 

Институты, представляющие особый интерес для  биологов - "Молекулярная 
Биофизика", "Клеточная Биофизика", "Биоэлектроника", "Молекулярные 
Сенсорные Системы", "Биомеханика", "Наука о растениях" и "Структурная 
Биохимия". 



• Институты, представляющие особый интерес  для химиков - "Молекулярная 
Биофизика", "Тонкая конденсированная материя", "Теоретические вопросы тонкой 
материи и Биофизика", "Молекулярные Сенсорные Системы", "Молекулярная 
Физическая Химия", "Физическая Химия", и "Структурная Биохимия". 

• Институты, которые особенно интересны физикам - "Тонкая конденсированная 
материя", "Физика тонкой материи", "Рассеивание Нейтрона", "Теоретические 
вопросы мягкой материи и Биофизика", "Биоэлектроника", "Биомеханика", "Наука о 
растениях" и "Физическая химия". 

Участникам программы предоставляется финансовая поддержка, покрывающая 
расходы на проживание и питание. Также возможно предоставление 
ограниченного количества трэвел-грантов. 

Необходимые документы: 

 резюме; 

 аттестат об окончании средней школы; 

 диплом бакалавра и выписка из зачетной ведомости (или список 
прослушанных курсов с оценками); 

 доказательства Вашего студенческого статуса по состоянию на лето 2014 
года (в случае невозможности - по состоянию на зиму 2013/2014 уч. года); 

 мотивационное письмо (не более 1 стр.); 

 контактные данные Вашего научного руководителя во время обучения в 
бакалавриате или контактные данные университетского преподавателя, у 
которого мы можем попросить дать на Вас письменную характеристику; 

 заполненная форма заявки. 

Документы предпочтительно послать по электронной почте на адрес: 
gsp_biosoft@fz-juelich.de. Если документы не на английском, немецком или 
французском языках, то необходимо представить их перевод на английский или 
немецкий языки. Нотариально заверенный официальный перевод не требуется  в 
случае предоставления сканированной копии оригинала. 

 

  



Программа (грант) «Приглашение молодых российских исследователей» в 
рамках программы японо-российского молодежного обмена на 2014 год» 
(Японо-российский центр молодежных обменов) 

Конечный срок подачи заявки: 31 марта 2014 г. 

Веб-сайт: http://www.ru.emb-japan.go.jp/EDUCATION/JREX/index.html 

Основное содержание программы (гранта) «Приглашение молодых 
российских исследователей» в рамках программы японо-российского 
молодёжного обмена на 2014 год  

 1. ЦЕЛЬ: 
Целью программы является поддержка молодых российских исследователей 

в проведении исследовательских работ на территории Японии, способствуя, 
таким образом, развитию взаимопонимания и сотрудничества между Японией и 
Россией. 

 
2.  КОЛИЧЕСТВО  УЧАСТНИКОВ: около 10 человек. 

 
3. ОБЛАСТИ ИССЛЕДОВАНИЙ: Область исследования может быть выбрана  
любая, соответствующая цели данной программы. 

(1)  Исследования по Японии. 
(2)  Различные области общественно-гуманитарных и естественных наук. 
При этом практическая стажировка не предполагается. 
 

4. МЕСТО: Япония. 
 

5. ПЕРИОД ПРОВЕДЕНИЯ: Данная программа предполагает пребывание в 
Японии от 3 месяцев до 1 года. 

(Продление пребывания не предусматривается. Рассматриваются 
кандидаты, готовые выехать в Японию в период с июня по декабрь 2014 года.) 

 
6. ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ЛЬГОТЫ: 

(1)  Транспортные расходы в Японии: проезд (эконом классом) от аэропорта 
(порта) прибытия в Японии до аэропорта иди железнодорожного вокзала, 
ближайшего к месту проведения исследовательской работы. 

(2) Расходы на период пребывания в Японии: 300 тыс. иен в мес. (Включают 
в себя плату за обучение, проживание и различные повседневные расходы.) 

(3) Расходы, связанные с исследовательской деятельностью: 
предполагаются из расчета до 100 тыс. иен на весь период пребывания (оплата за 
участие в исследовательских заседаниях в Японии и командировочные расходы). 

 
7. КРИТЕРИИ ОТБОРА: 

(1) Кандидат должен являться гражданином РФ и иметь место жительства в 
России или Японии. 



(2) Рассматриваются исследователи аспирантур и выше, как правило, в 
возрасте до 40 лет. 

(3) На момент подачи заявления необходимо иметь разрешение на приём от 
принимающей организации (университета) Японии (согласие принять кандидата 
может быть указанно в письме, в переписке по электронной почте или другим 
способом). 
(4) Кандидат должен владеть японским или английским языком в объёме, 
обеспечивающим обучение или же проведение исследований в его области 
специализации в университете Японии. 

(5) Кандидат должен иметь желание в дальнейшем продолжать 
исследование или образование в области проведённой исследовательской 
работы по возвращении в Россию. 

(6) В период проведения исследовательской деятельности кандидат не 
может получать другую стипендию или оплату за исследования в Японии, а также 
планировать их получение. 

(7) Кандидатам, которые ранее занимались научной деятельностью в Японии 
и длительное время получали стипендию, может быть отдано меньшее 
предпочтение при отборе. 

(8) Кандидат должен быть физически и психически здоров. 
(9) Кандидату необходимо сдать устный экзамен в г. Токио или в Посольстве 

Японии (Генеральном консульстве), находящегося на территории  РФ (далее 
Посольство Японии (Генеральное консульство)). 

 
8. ПОРЯДОК  ПОДАЧИ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ: 

(1) Кандидат должен предоставить в Посольство Японии (Генеральное 
консульство) 

(http://www.mofa.go.jp/about/emb_cons/over/europe.html#14)нижеследующий 
комплект документов (кандидатам, находящимся в Японии, следует подавать 
документы в Центр японо-российского молодёжного обмена): 

а.  заявление (включая план исследования); 
b. рекомендательное письмо от ведущего научного руководителя (В письме 

должна указываться оценка уровня владения японским и английским языками); 
c. рекомендательное письмо с японской стороны от ответственного 

должностного лица за приём исследователя (В нём также должен оцениваться 
уровень владения кандидатом японским и английским языками, а также даваться 
согласие на его приём); 

d. статьи (Один экземпляр копии недавно написанной статьи, характерной 
для проводимой научно-исследовательской работы, а также список ранее 
опубликованных статей. Предпочтительно на японском или английском языке. В 
случае, если статьи написаны только на русском языке, то к ним следует 
приложить перевод их краткого содержания на японском или английском языке. ); 

e. аспиранты представляют копию справки об обучении, а кандидаты 
окончившие аспирантуру – копию свидетельства об окончании аспирантуры или 
диплом о присвоении научной степени; 

f. копия паспорта гражданина РФ. 
 



Дата окончания подачи заявки: до 12:00 (пн) 31 марта 2014 г. (в Посольство 
Японии для кандидатов, проживающих на территории с Красноярского края до 
Калининграда, за исключением г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области, для 
кандидатов в Японии - в Центр японо-российских молодёжных обменов). Все 
документы должны быть отправлены по почте на адрес посольства: 

129-090 г. Москва, Грохольский переулок д.27, Посольство Японии в России, 
Информационный отдел, Белоусовой Наталии  

Контактное лицо: Информационный отдел Посольства Японии 
Белоусова Наталия 
Тел.:+7 (495) 229-25-74 
Факс:+7 (495) 229-25-75 
e-mail: n.belousova@mw.mofa.go.jp или n.belousova.jemb@gmail.com  

Апрель 2014 года 

Грантовый конкурс для преподавателей магистратуры 
(Благотворительный фонд В. Потанина) 

Конечный срок подачи заявки: 01 апреля 2014 года 

Веб-сайт: http://www.fondpotanin.ru/programs/360275/about 

ГРАНТОВЫЙ КОНКУРС ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ МАГИСТРАТУРЫ 

В 2013/14 учебном году Благотворительный фонд В. Потанина обновил формат 
самого крупного проекта – Стипендиальной программы. Грантовый конкурс для 
преподавателей магистратуры из 75 ведущих государственных и 
негосударственных вузов России отныне является составной частью 
программы. Преподаватели могут получить гранты размером до 500 000 рублей.  

Конкурс проводится во втором семестре учебного года.  

В конкурсе могут принять участие преподаватели магистерских программ: 

 академические и научные руководители, 

 преподаватели отдельных дисциплин, специальных курсов и семинаров (в 
том числе совместители). 

Конкурс проходит в один тур в заочной форме. Экспертный совет рецензирует 
поступившие заявки, оценивая лидерский потенциал, целеустремленность и 
инновационность подхода преподавателя, а также значимость и устойчивость 
проекта. 



Результаты публикуются на сайте фонда. Грантополучателями фонда становятся 
не более 50 человек. Размер гранта может достигать 500 000 рублей. 

Преподаватели-победители конкурса грантов принимают участие в Школе 
фонда и могут сформировать со студентами единую команду для реализации 
волонтерского проекта.  

Подать заявку на участие в Грантовом конкурсе: zayavka.fondpotanin.ru  

ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ ГРАНТОВОГО КОНКУРСА 

Прием заявок: с 1 февраля по 1 апреля 2014 г. 

Объявление победителей: не позднее 30 апреля 2014 г. 

Выплата грантов: с июля 2014 г. 

Школа фонда: пять дней в период с 30 июня по 12 июля 2014 г. 

Как стать участником? 

На сайте www.fondpotanin.ru необходимо заполнить заявку и приложить 
следующие документы: 

 справку, подтверждающую преподавание на магистерских программах, 
 рекомендацию руководителя магистерской программы (декана факультета, 

ректора университета), 
 описание проекта. 

Индивидуальные гранты выделяются на разработку: 

 новой магистерской программы, в том числе – междисциплинарной, 
 нового учебного курса в рамках действующей магистерской программы, в 

том числе на английском языке; а также на преобразование читаемого курса в 
онлайн или дистанционный, 

 новых методов обучения с внедрением их в учебный процесс – деловых 
игр, кейсов, проектного и производственного подходов, 

 специальных курсов, направленных на формирование у магистрантов 
инновационного мышления, навыков по коммерциализации результатов 
интеллектуальной деятельности, 

 сетевых магистерских программ, курсов и семинаров. 

Критерии конкурсного отбора: 

 академические и научные достижения, 



 лидерский потенциал, 
 целеустремленность, 
 инновационный подход, 
 креативность, 
 опыт преподавания, 
 устойчивость проекта, 
 тиражируемость результатов проекта. 

 


