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Уважаемый Алексей Валерьевич! 

Приглашаю Омский государственный университет принять участие в Стипендиаль
ной программе Владимира Потанина в 2016/17 учебном году в числе 75 ведущих вузов 
России. 

С 15 сентября 2016 года конкурсах Программы (Стипендиальном конкурсе и Гран-
товом конкурсе для преподавателей магистратуры) смогут принять участие все студенты оч
ной формы обучения, обучающиеся на магистерских программах, а также преподаватели, 
преподающие на магистерских программах, в том числе академические и научные руково
дители магистерских программ, преподаватели отдельных дисциплин, специальных курсов 
и семинаров. Магистранты и преподаватели самостоятельно подают заявки для участия в 
конкурсе, заполнив анкету на сайте www.fondpotanin.ru. 

Студенческий конкурс состоит из двух этапов: заочный тур и очная деловая игра. 
Конкурс позволяет оценить академический и творческий потенциал претендентов, лидер
ские и организаторские способности, коммуникабельность, важная роль отводится оценке 
активности участников в жизни университета, местного сообщества, города. Прошедшие во 
второй тур будут приглашены на деловую игру, которая состоится в январе - феврале 2017 
года. Расходы на проживание и проезд участников Фонд берет на себя. 

Индивидуальные гранты для преподавателей магистратуры выделяются на разра
ботку новой магистерской программы, нового учебного курса в рамках уже действующей 
магистерской программы, преобразование читаемого курса в дистанционный, внедрение 
новых методов обучения в учебный процесс в рамках читаемых дисциплин, в том числе раз
работка задач, деловых игр, кейсов, включение проектного и производственного подходов, 
разработку специальных курсов, направленных на формирование у магистрантов иннова
ционного мышления, навыков по коммерциализации результатов интеллектуальной дея
тельности, разработку сетевых магистерских программ, курсов и семинаров. 

Весной 2017 года будет объявлен Конкурс социально-значимых проектов, Конкурс 
вузовских команд и Конкурс индивидуальных траекторий, победители которых получат воз
можность принять участие в Школе Фонда и получить грант на реализацию своего проекта. 
Программа Школы направлена на формирование и развитие проектных и коммуникатив
ных навыков у стипендиатов и грантополучателей Фонда. Школа станет основной площад
кой общения стипендиатов фонда, обмена опытом и получения новых знаний. 

Для информирования студентов и преподавателей Вашего вуза о Стипендиальной 
программе Владимира Потанина предусмотрена рекламная продукция: плакаты и буклеты, 
которые будут высланы в адрес университета на имя ответственного для распространения 
в университете. Сотрудники фонда готовы обсудить возможность проведения презентации 
программы в Вашем университете в сентябре-октябре 2016 года. 

В случае заинтересованности Вашего вуза в участии в Программе, прошу Вас вы
слать в адрес Фонда письмо, а так же назначить ответственного от университета, с которым 
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Фонд мог бы в дальнейшем координировать действия и передать информационные и мате
риалы и сообщить об этом директору программ Лизичевой Юлии Александровне любым 
удобным способом: по телефону/факсу +7(495)974-30-18, e-mail: uliz-
icheva@fondpotanin.ru. info@fondpotanin.ru. мобильному телефону 7 (910) 462-65-44. 

Благодарю Вас за поддержку и участие в программах фонда и надеюсь на дальней
шее сотрудничество. 

С уважением, 

генеральный директор О.И.Орачева 
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