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Об участии студентов ТГУ в конкурсе 2018 года на соискание 
стипендии Благотворительного Фонда В. Потанина для 
магистрантов 75 ведущих вузов России

Благотворительный фонд В. Потанина объявляет об открытии очередного сезона 
Стипендиальной программы Владимира Потанина -  старейшего проекта Фонда, 
направленного на поддержку высшего образования в России.

По результатам двух туров конкурса определятся 500 победителей -  магистрантов 
75 ведущих Вузов России, которые, начиная со второго семестра ' 2017/2018
учебного года до окончания обучения в магистратуре, будут получать именную стипендию 
Владимира Потанина в размере 20 тысяч рублей ежемесячно.

I тур конкурса - заочный, проводится на основании электронной заявки, 
включающей мотивационное письмо и научно-популярное эссе. II тур -  очный проводится 
в форме комплекса деловых игр и специальных конкурсов.

Заявка на соискание стипендии фонда В. Потанина (с приложением копии диплома о 
высшем образовании (бакалавр, специалист), копии научных статей, рекомендательного 
письма научного руководителя (руководителя магистерской программы, заведующего 
кафедрой), научно-популярного эссе на тему предполагаемой магистерской диссертации, 
мотивационного письма) заполняется в электронном виде на главной странице сайта 
fondpotanin.ru до 27 ноября 2017г.

Прошу проинформировать магистрантов 1-2 курсов, обучающихся в Вашем 
подразделении, о конкурсе и обеспечить участие в заочном туре конкурса не менее 15% 
от контингента магистрантов. Консультации по подготовке заявок проводятся в 
Молодежном центре (офис 64-2 Научной библиотеки ТГУ, т. 52-98-37) ответственным по 
конкурсу, менеджером к.б.н. Иккерт Ольгой Павловной. Списки студентов, закрывших 
заявки на сайте Фонда (регистрируемых в деканатах при оформлении рекомендательного 
письма соискателю стипендии Фонда), прошу предоставить в формате EXL по форме
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до 28.11.2017 ответственному по конкурсу (ikkert.op@gmail.com).

Деканам факультетов, 
Директорам Ю И, ИИК, БИ, ИЭМ , 
ИПМ иКТ, руководителям 
магистерских программ

Проректор по УР 
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