ОТВЕТЫ НА ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ
ПО СТИПЕНДИАЛЬНОМУ КОНКУРСУ

ВОПРОС: Кто может принять участие в Конкурсе?
ОТВЕТ: В Конкурсе могут принимать участие студенты 1 и 2 курса магистратуры очной формы, обучающиеся в одном из 75 вузов-участников Конкурса.

ВОПРОС: Как можно узнать, входит ли вуз в список вузов-участников конкурса?
ОТВЕТ: Список вузов-участников конкурса публикуется ежегодно на сайте Фонда.

ВОПРОС: Могут ли студенты пятого и шестого курсов специалитета принять участие в Стипендиальном конкурсе?
ОТВЕТ: Нет, не могут.

ВОПРОС: Могут ли аспиранты участвовать в Стипендиальном конкурсе?
ОТВЕТ: Нет, не могут.

ВОПРОС: Могут ли принимать участие в Стипендиальном конкурсе магистранты, которые не являются гражданами РФ?
ОТВЕТ: Да, могут, но рабочим языком конкурса является русский, поэтому заявитель должен себя
уверенно чувствовать при заполнении заявки и прохождении очных отборов на русском языке.

ВОПРОС: Могут ли участвовать в Стипендиальном конкурсе магистранты, обучающиеся на договорной основе?
ОТВЕТ: Да, могут.

ВОПРОС: Могут ли участвовать в Стипендиальном конкурсе магистранты, обучающиеся на очнозаочной форме обучения?
ОТВЕТ: Нет, в программе принимают участие только магистранты очной формы обучения.

ВОПРОС: Если студент уже имеет диплом магистра и при этом обучается во второй по счету магистратуре, может ли он участвовать в Стипендиальном конкурсе?
ОТВЕТ: Да, может.

ВОПРОС: Как принять участие в конкурсе?
ОТВЕТ: Для того, чтобы принять участие в конкурсе, необходимо подать заявку с момента официального открытия Конкурса и до даты окончания приема заявок через портал Фонда zayavka.fondpotanin.ru. График конкурса публикуется на сайте Фонда.

ВОПРОС: Какие документы необходимы для участия в конкурсе?
ОТВЕТ: Вместе с заявкой необходимо приложить скан-копии: 1) документа о высшем образовании
заявителя с приложением; 2) справки из вуза/ выписка из приказа, подтверждающей обучение в
очной магистратуре с указанием планируемой даты окончания обучения; 3) выписки из зачетноэкзаменационной ведомости/ зачетной книжки/ учебной карточки студента и т.д. на бланке с печатью вуза/ факультета, заверенной представителем администрации вуза, с оценками за предыдущий год (только для студентов второго курса магистратуры); 4) рекомендательного письма на
бланке, заверенного подписью уполномоченного лица и печатью организации.
Подробнее о требованиях к документам – см. «Принципы и правила».

ВОПРОС: Что должно быть в рекомендательном письме?
ОТВЕТ: Письмо – рекомендация, подписанное научным руководителем/ руководителем магистерской программы/ заведующим кафедрой/ деканом факультета/ проректором/ ректором вуза,
должно содержать основную информацию о заявителе (ФИО, вуз, факультет, кафедра, направление, форма обучения), а также характеристику, данную заявителю научным руководителем или
другим уполномоченным лицом вуза. Из этой рекомендации, написанной в свободной форме, экспертам должно стать понятно, почему заявитель может быть рекомендован для получения стипендии Владимира Потанина.
Рекомендательное письмо должно быть представлено на бланке вуза или на номерном бланке,
заверенное подписью уполномоченного сотрудника и печатью уполномоченного подразделения;
загружается в личный кабинет в формате .pdf или .jpg.
Внимание! На рекомендательном письме должны быть контактные данные сотрудника вуза, дающего рекомендацию: ФИО, должность, телефон, электронная почта.
Подробнее о требованиях к документам – см. «Принципы и правила».

ВОПРОС: Можно ли получить рекомендацию от научного руководителя из другого вуза, в котором
студент обучался ранее в бакалавриате/ специалитете?
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ОТВЕТ: Нет, документ должен быть подписан научным руководителем/ руководителем магистерской программы/ заведующим кафедрой/ деканом факультета/ проректором/ ректором вуза, в
котором на данный момент проходит обучение заявитель.

ВОПРОС: Можно ли отсканировать каждую страницу диплома отдельно и приложить каждую страницу в виде отдельного файла?
ОТВЕТ: Нет, все страницы диплома должны быть отсканированы в один файл в формате .pdf или
.jpg.

ВОПРОС: Нужно ли прилагать перевод, если диплом о высшем образовании выдан другим государством на иностранном языке?
ОТВЕТ: Да. Диплом о высшем образовании, выданный другим государством, должен быть переведен на русский язык и официально подтвержден / ностратифицирован. Этот документ на русском
языке необходимо приложить в виде сканированной копии вместе с дипломом на иностранном
язык (в одном файле в формате .pdf или .jpg.).

ВОПРОС: Если диплом получен на другую фамилию, нужно ли подтверждать смену фамилии?
ОТВЕТ: Да, нужно приложить отсканированную копию документа, подтверждающего смену ФИО
заявителя (свидетельство о браке/ разводе и т.д.). Этот документ должен быть отсканирован в
тот же файл, что и диплом.

ВОПРОС: Если возникли технические сложности с подачей заявки, куда можно обратиться?
ОТВЕТ: О технических проблемах необходимо проинформировать оператора конкурса (см. справочную информацию в конце документа).

ВОПРОС: Что нужно сделать для того, чтобы заявка была принята к рассмотрению?
ОТВЕТ: Необходимо создать заявку на портале и после окончательного редактирования «подать»
ее для участия в конкурсе, воспользовавшись соответствующей «кнопкой» на портале.

ВОПРОС: Как можно узнать, что заявка принята к рассмотрению?
ОТВЕТ: Статус заявки в личном кабинете изменится с «подано» на «принято». Если при технической проверке заявки выявится, что она содержит неполный комплект документов, то такая заявка далее не рассматривается. Заявителю придет соответствующее уведомление по электрон-
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ной почте. Если заявка подана с полным комплектом документов, но часть документов некорректно оформлена, то заявителю будет предложено доработать заявку в течение 3 рабочих дней.
Возможность доработки заявки предоставляется только один раз.

ВОПРОС: Может ли моя заявка, уже после того как она получила статус «принято», быть снята с
рассмотрения?
ОТВЕТ: Да, это возможно, в случае, если допущенная к конкурсу заявка не прошла проверку на
наличие плагиата. В этом случае заявителю будет направлено соответствующее уведомление по
электронной почте. Статус заявки в личном кабинете изменится на «отклонена».

ВОПРОС: Кто оценивает заявки на заочном этапе конкурса?
ОТВЕТ: К экспертизе привлекаются независимые эксперты – специалисты в соответствующей области знаний / предметной области из более чем 12 регионов России. Их состав публично не оглашается.
ВОПРОС: Является ли диплом с отличием привилегией к получению стипендии?
ОТВЕТ: Академическая успеваемость является одним из критериев оценки на заочном этапе (чем
выше оценки, тем выше балл по этому критерию). Кроме того, академическая успеваемость принимается во внимание в том случае, если два или более заявителей набрали одинаковое количество баллов по результатам очного тура. Предпочтение будет отдаваться Заявителям, продемонстрировавшим академическую успеваемость на «отлично» или «хорошо» и «отлично» по итогам
обучения в баклавриате / специалитете / на первом курсе магистратуры / в предыдущей магистратуре.

ВОПРОС: Есть ли квоты или ограничения на количество участников в конкурсе от одного вуза?
ОТВЕТ: Количество заявок из одного вуза, предметной области или направления магистратуры не
ограничивается и не квотируется.

ВОПРОС: Как участники конкурса узнают, что прошли во второй тур?
ОТВЕТ: Список студентов, прошедших во второй этап конкурса, будет опубликован на сайте Фонда.
Всем участникам второго – очного – этапа будет направлено письмо на электронный адрес, указанный при регистрации личного кабинете на портале Фонда zayavka.fondpotanin.ru.

ВОПРОС: Как долго идет очный этап отбора? Можно ли что-то успеть в этот день?
ОТВЕТ: Очный этап рассчитан на целый день, с 9.00 до 18.00. Если очный этап проходит в другом
городе, то заезд предполагается накануне, отъезд – на следующий день после отбора.
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ВОПРОС: Если для участия в очном этапе студенту придется ехать в другой город, кто будет оплачивать расходы?
ОТВЕТ: Фонд организует и оплачивает проезд к месту проведения очного тура отборов и обратно
(авиа - эконом-классом, ж/д - не выше купе), а также проживание и питание в городе проведения
очных этапов.

ВОПРОС: Если во время очных отборов я нахожусь на стажировке в другом городе / другой стране,
будет ли мне оплачена дорога в этом случае?
ОТВЕТ: Нет, дорога оплачивается только от города нахождения вуза, от которого вы подаете заявку.

ВОПРОС: Если очный этап попадет на учебный день, не засчитают ли прогул занятий?
ОТВЕТ: Конкурс проводится по согласованию с администрацией вузов-участников. Руководство
вуза будет проинформировано о студентах, прошедших во второй этап конкурса.

ВОПРОС: Если студент не сможет принять участие в очном этапе, каким образом он сможет продолжить участие в конкурсе?
ОТВЕТ: Если студент не смог принять участие в очном этапе конкурса, то его заявка снимается с
дальнейшего участия.

ВОПРОС: Можно ли выбрать, в какой день принять участие в очном этапе?
ОТВЕТ: Нет, дата и место проведения очного этапа для каждого студента определяется Фондом в
зависимости от места учебы.

ВОПРОС: Кто является экспертами на очном этапе конкурса?
ОТВЕТ: Команда экспертов, имеющих опыт реализации образовательных программ для молодежи, разработки и проведения тренингов/ деловых игр/ конкурсов. Команда выбирается 1 раз в
2 года на конкурсной основе.

ВОПРОС: Как участники узнают, что победили в конкурсе?
ОТВЕТ: Список победителей конкурса и резервный список будут опубликованы на сайте Фонда.
Всем победителям будет отправлено соответствующее уведомление по электронной почте.
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ВОПРОС: Как победители конкурса могут получить стипендию?
ОТВЕТ: Фонд направляет каждому стипендиату уведомление о победе в Конкурсе на электронный
адрес, указанный при регистрации личного кабинета на Портале. В ответ на уведомление стипендиат должен в течение 30 дней заполнить в личный кабинет на Портале раздел «Дополнительные
данные для получения стипендии», и туда же загрузить следующие документы: 1) заполненное по
утвержденной форме заявление на получение Стипендии (далее – Заявление); 2) справку из вуза/
выписку из приказа, подтверждающую обучение в магистратуре очной формы, с указанием планируемой даты окончания обучения.
Подробнее о требованиях к документам – см. «Принципы и правила».

ВОПРОС: Нужно ли предоставлять в Фонд какие-либо документы для сохранения выплаты стипендии?
ОТВЕТ: Да. Для сохранения права на получение стипендии победитель Конкурса должен подтверждать успеваемость на «хорошо» и «отлично». Для этого необходимо в течение 14 дней после
окончания каждого семестра / триместра / модуля размещать выписку из зачетной ведомости/
зачетной книжки/ учебной карточки студента/ и др. во вкладке «отчетность» в личном кабинете
на портале zayavka.fondpotanin.ru

ВОПРОС: Что будет, если не разместить в указанные сроки выписку из зачетной ведомости с оценками?
ОТВЕТ: При непредставлении отчетных документов в установленные сроки выплата стипендии
приостанавливается до тех пор, пока отчетность не будет представлена. Выплата стипендий за
«пропущенные» месяцы не производится. При непредставлении отчетных документов более одного раза право на получение стипендии утрачивается.

ВОПРОС: Сохраняются ли стипендиальные выплаты, если студенту предоставлен академический
отпуск?
ОТВЕТ: Нет. При предоставлении студенту академического отпуска, право на получение стипендии
утрачивается.

ВОПРОС: Сохраняются ли стипендиальные выплаты, если студент проходит стажировку, предусмотренную учебным планом, в другом вузе?
ОТВЕТ: Да. При предоставлении студенту индивидуального плана в связи с прохождением им стажировки в партнерском вузе право на получение стипендии сохраняется.
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ВОПРОС: Сохраняются ли стипендиальные выплаты, если студент отчислен из вуза?
ОТВЕТ: Нет. При отчислении из вуза право на получение стипендии утрачивается.

ВОПРОС: Сохраняются ли стипендиальные выплаты, если произошла реорганизация вуза и студент продолжает обучение в вузе-преемнике?
ОТВЕТ: Да. Право на получение стипендии в этом случае сохраняется.

ВОПРОС: Нужно ли предоставлять в Фонд какие-либо документы после окончания магистратуры?
ОТВЕТ: Да. В течение 30 дней после окончания обучения в магистратуре Стипендиат размещает в
личном кабинете на портале zayavka.fondpotanin.ru итоговую отчетность, включающую: диплом с
приложением, подтверждающий окончание магистратуры, и содержательный отчет по итогам обучения, демонстрирующий основные учебные, профессиональные, научно-исследовательские достижения стипендиата, его участие в общественно полезной деятельности вуза / города.

Справочная информация
Консультации по организации Конкурса проводятся представителями «Фонда социальных инвестиций» (www.soc-invest.ru), который выступает оператором Конкурса в 2018/19 году, по тел.+7
(929) 508-60-94 и +7 (495) 241-25-91 и электронному адресу: sp@soc-invest.ru.

7

