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О Стипендиальном конкурсе Владимира Потанина 

 
Благотворительный Фонд Владимира Потанина информирует об открытии 

сезона Стипендиальной программы В.Потанина. 

В Стипендиальном конкурсе могут принять участие обучающиеся I и II 

курса очной магистратуры (за счет средств федерального бюджета или на 

договорной основе) вузов – участников Программы, не являющиеся 

действующими стипендиатами Программы.  

Конкурс проводится в два этапа. Все заявки проходят предварительную 

техническую экспертизу, в том числе проверку на наличие плагиата. 

Первый этап – заочный, на основании письменной заявки, включающей 

мотивационное письмо и научно-популярное эссе на тему предполагаемой 

магистерской диссертации. 

 Второй этап - участвуют соискатели, успешно прошедшие первый этап. 

Этот этап включает деловые игры, интервью, решение кейсов и другие групповые 

или индивидуальные форматы.  

Критерии отбора 

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.  

Победителям конкурса выплачивается именная стипендия в размере 25 000 

рублей с февраля 2023 года до окончания обучения в магистратуре. 

График проведения конкурса: 

- Прием заявок на конкурс  - до 21 ноября 2022 г. (включительно). 

- Экспертиза заявок – 1-й этап – с 21 ноября по 26 декабря 2022 г. 

- Объявление результатов заочного этапа – не позднее 27 декабря 2022 г. 

- Экспертиза 2-й этап - с 26 января по 14 февраля 2023 г. 



- Объявление победителей конкурса - не позднее 28 февраля 2023 г. 

- Заключение договоров с победителями – с 1 марта по 30 марта 2022 г. 

Для участия необходимо до 21 ноября 2022 г. (включительно) подать 

заявку в электронном виде в личном кабинете на сайте 

https://zayavka.fondpotanin.ru/ru/ 

Документы, необходимые для подачи заявки: 

-Копия документа государственного образца о высшем профессиональном 

образовании заявителя (диплом бакалавра, диплом специалиста) с приложением; 

-Для студентов второго курса магистратуры дополнительно: заверенная 

выписка из учебной карточки с оценками за предыдущий год. 

-Сведения о смене ФИО Заявителя (если применимо); 

-Справка об обучении в очной магистратуре, подписанная деканом 

факультета/директором института (оформляется в деканате/дирекции); 

-Письмо – рекомендация (оформленное письмо с подписью научного 

руководителя/директора института/декана факультета) предоставить в срок  

не позднее 15.11.2022 г. в ЦИПИ по адресу ул. Ново-Садовая 14, 3 этаж, каб.304 

для подписания у проректора и присвоения регистрационного номера; 

-Научно-популярное эссе на тему предполагаемой магистерской 

диссертации не более 4000 знаков; 

-Мотивационное письмо не более 4000 знаков; 

-Согласие на обработку персональных данных (оформляется онлайн  

на сайте Фонда). 

Дополнительная информация о конкурсе, формы и образцы документов 

находятся на сайте http://cipi.samgtu.ru/node/5  в разделе Поддержка 

обучающихся/Стипендии/Стипендиальный конкурс фонда Владимира Потанина 

для обучающихся очной магистратуры. А также принимаются запросы на 

проведение индивидуальных онлайн-консультаций организуемых Фондом на 

электронную почту cipi@samgtu.ru по форме дата/время. 
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