
Приложение 3.
«Федеральная стипендиальная программа В.Потанина» для студентов 

МГУ имени М.В.Ломоносова
В  Московском  государственном  университете  имени  М.В.Ломоносова в 10-й раз 

пройдут  конкурсные  отборы  по  «Федеральной  стипендиальной  программе  В.Потанина».
60 студентов МГУ имени М.В.Ломоносова станут стипендиатами Благотворительного фонда 
В. Потанина.  Конкурсные  отборы  в  МГУ  начнутся  13  апреля  2012  года  и  продолжатся 
15 и 16 апреля 2012 года. «Пропуском» на конкурс является зачетка с отличными оценками за 
две последние сессии. По итогам отборов наиболее талантливые и активные студенты смогут 
получать дополнительную стипендию в размере 4000 рублей в месяц, которая выплачивается в 
течение года. 

«Федеральная  стипендиальная  программа  В.Потанина»  действует  с  2000  года  и 
направлена на поддержку студентов, которые отлично учатся и имеют активную жизненную 
позицию. За годы работы программы в конкурсных состязаниях участвовали около 150 тысяч 
студентов,  стипендиатами  стали  более  14  тысяч  талантливых  молодых людей.  В  нынешнем 
учебном году стипендиатами фонда станут 1200 студентов из 58 государственных вузов России. 

Конкурсный отбор состоит из двух туров, его проводит команда тренеров-психологов. 
Первый  тур  —  тестирование  —  проверяет  уровень  интеллекта,  логику  и  кругозор  всех 
пришедших на конкурс отличников. Во второй тур проходят студенты, набравшие наивысшие 
баллы  в тестировании.  Второй  тур  —  игровой  —  выявляет  лидерские  и организаторские 
качества соискателей. Победители этого тура становятся стипендиатами фонда. 

Материальная  поддержка  студентов  —  только  часть  «Федеральной  стипендиальной 
программы  В.Потанина».  Для  самых  активных  стипендиатов,  готовых  предложить  проекты 
улучшения качества жизни собственными силами, Фонд организует Зимние и Летние школы. 

Победитель  «Федеральной  стипендиальной  программы  В.Потанина»  может  стать 
участником  Школы,  выиграв  один  из  двух  конкурсов: «Конкурс  проектных 
заявок» или «Конкурс индивидуальных заявок». Конкурс проектных заявок – командный, а 
конкурс индивидуальных − личный. 

Длительность каждой школы составляет 5 рабочих дней. 
Организацию  проезда,  проживания  и  питания  Благотворительный  фонд  В.Потанина 

берет на себя. Школы дают стипендиатам возможность получить дополнительное образование и 
выиграть грант на реализацию своей инициативы. Выделенные Фондом средства  покрывают 
организационные  расходы  по  проекту,  работа  студентов  ведётся  исключительно  на 
волонтёрской основе. 

Работа  школы  завершится  публичной  защитой  проектов.  По  результатам  грантового 
конкурса  (Положение  о  грантовом  конкурсе)  будут  отобраны  лучшие  проекты-победители, 
которые  получат  гранты  на  реализацию.  Максимальный  размер  гранта  составляет  200  000 
рублей. Срок реализации проекта – в течение 11 месяцев после окончания Школы.

 «Ценность  стипендиальной  программы  заключается  не  только  в  том,  что  она  
стимулирует студентов отлично учиться, — считает Лариса Зелькова, генеральный директор 
Благотворительного  фонда  В.Потанина.  —  Она  также  даёт  возможность  поверить  в  
собственные силы, погрузиться в реальную конкурентную среду и воплотить на практике свою  
идею.  Это  поистине  бесценный  опыт,  который  помогает  студенту  стать  успешным  
профессионалом». 

Для  участия  в  конкурсных  отборах  по  «Федеральной  стипендиальной  программе 
В.Потанина» в Московском государственном университете имени М.В.Ломоносова  13 апреля 
2012 года необходимо иметь при себе оригинал зачетной книжки.
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