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О ФОНДЕ
Благотворительный фонд Владимира Потанина – один из первых частных фондов в
современной России. Был создан в 1999 году предпринимателем Владимиром Потаниным для
реализации масштабных программ в сфере образования, культуры и развития филантропии.
Фонд входит в состав Европейского центра фондов, является одним из учредителей Российского
Форума Доноров. Сотрудники Фонда активно участвуют в формировании профессионального
благотворительного сообщества в России, продвижении лучших практик и современных методик в
сфере филантропии.
Фонд финансируется из средств Владимира Потанина.

”

Мы развиваем культуру благотворительности, объединяя вокруг себя активных творческих
профессионалов, которые участвуют в решении общественно значимых задач и добиваются
устойчивых социальных изменений. Мы открываем возможности для появления новых идей и
создаем условия для их воплощения.

fondpotanin.ru
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ПРОГРАММЫ ФОНДА
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СТИПЕНДИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
ВЛАДИМИРА ПОТАНИНА
 Стипендиальный конкурс для студентов
магистратуры
 Грантовый конкурс для преподавателей
магистратуры
 Академический десант






Олимпийские стипендии
Школа Фонда
Программа стажировки студентов МГИМО
Рейтинг вузов
Конференции по магистерскому образованию

 Специальные проекты и исследования

СТИПЕНДИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ВЛАДИМИРА ПОТАНИНА:
СТИПЕНДИАЛЬНЫЙ КОНКУРС 2021/2022
УЧАСТНИКИ




ЦЕЛИ

российские и иностранные граждане
студенты очной магистратуры 1 и 2 курсов
(бюджет, договор)
хорошая успеваемость и социальная активность

ДВА ЭТАПА КОНКУРСА
 заочный
 очный (проводится онлайн)

СТИПЕНДИЯ

25 тыс. руб. в месяц: с февраля 2022
до окончания обучения

fondpotanin.ru

 поддержать лучших студентов очной магистратуры
наиболее динамично развивающихся вузов Российской
Федерации по широкому спектру специальностей
 развить их лидерский потенциал

ГРАФИК
 Объявление конкурса - 7 октября 2021
 Окончание приема заявок – 22 ноября 2021
 экспертиза заявок заочного этапа:
с 22 ноября по 18 декабря 2021
 объявление результатов заочного этапа: 24 декабря 2021
 очный этап (проводится онлайн): один день в период с 26
января по 14 февраля 2022
 объявление победителей: не позднее 24 февраля 2022

Стипендиальная программа
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СТИПЕНДИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ВЛАДИМИРА ПОТАНИНА:
СТИПЕНДИАЛЬНЫЙ КОНКУРС 2021/2022
Направления и магистерские программы в университетах МГУ,
СПбГУ, НИУ ВШЭ, ИТМО, ННГУ, БелГУ, ВятГУ, Сеченовский
университет и других:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Биоинформатика
Биоинженерия, биотехнология и биоэкономика
Геномика и здоровье человека
Регенеративная биомедицина
Когнитивная нейронаука, нейробиология
Молекулярная биотехнология
Фармацевтическая биотехнология
Биомедицина и доклинические исследования лекарственных средств
Пищевая биотехнология
Микробиология и вирусология
Молекулярная биология и иммунология
Физическая реабилитация, Физиология
Психология спорта, физической культуры и здорового образа жизни

ИСТОРИИ УСПЕХА

Стипендиаты из МГУ А. Лазарева,
Ю. Качер и М. Марченко
разработали детектор генетических
вариантов вируса гепатита С и
выиграли международный конкурс
iGem-2020

СТИПЕНДИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ВЛАДИМИРА ПОТАНИНА
ГРАНТОВЫЙ КОНКУРС 2021/2022
УЧАСТНИКИ-ЗАЯВИТЕЛИ

ЦЕЛИ

o российские и иностранные граждане
o преподаватели очной магистратуры из 75
вузов
 академические и научные
руководители магистерских
программ
 преподаватели отдельных
дисциплин, семинаров, курсов
o индивидуально или в команде
o члены команды - из вуза и не только
o Партнеры – любые организации из
образования, бизнеса, госсектора, НКО

 создать условия для профессионального роста и обмена
опытом лучших преподавателей магистратуры
 стимулировать разработку и внедрение инновационных
образовательных технологий для подготовки
высококлассных профессионалов-лидеров
 способствовать усилению роли университетов как
катализаторов развития научных, профессиональных,
местных сообществ и общества в целом
 способствовать формированию качественной устойчивой
академической среды в университетах как центрах
позитивных изменений в регионах

Один - заочный - этап конкурса

ПОДДЕРЖКА

1 год, до 500 тыс. руб.
Договор с физическим лицом
fondpotanin.ru

ГРАФИК





объявление конкурса – 18 октября 2021
окончание приема заявок - 17 января 2022
экспертиза заявок: с 17 января по 25 февраля 2022
объявление победителей: не позднее 15 марта 2022
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СТИПЕНДИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ВЛАДИМИРА ПОТАНИНА
ГРАНТОВЫЙ КОНКУРС 2021/2022
Public Health Sciences

Университет ИТМО (СПб), магистерская программа

Первая в РФ программа на английском языке для подготовки междисциплинарных
исследователей в сфере наук о здоровье.
Партнеры: Школа практической онкологии им. Андрея Павленко,
Центр академического развития студентов НИУ ВШЭ

Доказательная медицина и общество

Европейский университет (СПб), учебный онлайн-курс

Продвижение научных знаний о доказательной медицине, представленных в
систематизированном и доступном для широкого публики виде.
Партнеры: Сибирский государственный медицинский университет, НИУ ВШЭ

Другие примеры:


Радиофармацевтика

Сеченовский университет (Москва), магистерская программа
Программа подготовки специалистов, занимающихся изготовлением,
производством и контролем качества радиофармацевтических
препаратов.






Клиническая медицинская физика, УрФУ,
Партнер: УГМУ
Публичное медицинское право, КубГУ
Нутрициология в индустрии питания, СПбПУ
Школьная медицина, НГПУ
Профилактика заболеваний, аддикций и
травматизма в спорте, ТюмГУ

СТИПЕНДИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ВЛАДИМИРА ПОТАНИНА
АКАДЕМИЧЕСКИЙ ДЕСАНТ 2021/2022
ЦЕЛИ
 Развитие института магистратуры
 Повышение профессиональной мобильности
преподавателей
ФОРМАТ
 Индивидуальное и групповое обучение, повышение
квалификации
 в России и за рубежом
 онлайн и офлайн
ГРАФИК
 Действующий конкурс, несколько циклов в год
ПОДДЕРЖКА
 Индивидуальная поддержка - до 300 000 рублей
 Гранты для вузов – до 750 000 рублей

ПРОГРАММА «СИЛА СПОРТА»
Программа поддерживает проектные
инициативы, направленные на развитие
социального спорта.
Спорт как социокультурный феномен,
охватывающий все уровни современного
социума: культуру, образование, охрану
здоровья, развитие культуры
благотворительности и другие.

 Конкурс «Спорт для всех»

 Спортивный десант
 Специальный проект «Специальная
олимпиада России»
 Конференция «Спорт и общество.
Открытый разговор»

СИЛА СПОРТА
СПОРТ ДЛЯ ВСЕХ

СПОРТИВНЫЙ ДЕСАНТ
Индивидуальное и групповое обучение, повышение
квалификации в России и за рубежом, онлайн и
офлайн (в том числе ЗОЖ и влияние спорта на
здоровье)

Конкурс грантов в сфере социального спорта, в том
числе номинация «Спорт и здоровье» (включая
адаптивный спорт, различные способы оздоровления и
терапии для различных социальных групп, повышение
массовой доступности спорта)
•
•

•

Гранты до 2 млн. руб.
Первый конкурс состоялся весной 2021:
83 победителя на общую сумму 100 млн. руб.
Прием заявок - до 15 декабря 2021

•
•
•

КОНФЕРЕНЦИЯ «СПОРТ И ОБЩЕСТВО»
•
•
•

fondpotanin.ru

Спорт

Индивидуальная поддержка - до 300 000 рублей
Гранты для организаций – до 750 000 рублей
Действующий конкурс, несколько циклов в год

Ежегодная конференция по вопросам развития
социального спорта - лучшие практики
Очередная конференция состоится - апрель 2022
Презентации исследований в области спорта и
здорового образа жизни
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
www.fondpotanin.ru

Для заявителей конкурсов:
sp@soc-invest.ru
students@fondpotanin.ru
professors@fondpotanin.ru

fondpotanin.ru
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