ОТВЕТЫ НА ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ ПО КОНКУРСУ
НА ПОЛУЧЕНИЕ ИМЕННОЙ СТИПЕНДИИ ВЛАДИМИРА ПОТАНИНА
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 вузов-участников Конкурса.
ВОПРОС: Как я могу узнать, входит ли мой вуз в список вузов-участников Конкурса?
ОТВЕТ: Список вузов-участников Конкурса публикуется ежегодно на сайте Фонда.
ВОПРОС: Могут ли студенты пятого курса специалитета принять участие в Стипендиальном конкурсе?
ОТВЕТ: Нет, студенты пятого и шестого курсов специалитета не могут принимать участие в Стипендиальном конкурсе.
ВОПРОС: Могут ли аспиранты участвовать в Стипендиальном конкурсе?
ОТВЕТ: Нет, аспиранты не могут участвовать в Стипендиальном конкурсе.
ВОПРОС: Могут ли принимать участие в Стипендиальном конкурсе магистранты, которые не являются гражданами РФ?
ОТВЕТ: Да, могут.
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 человек учится во второй 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: документа государственного образца о высшем образовании Заявителя (диплом бакалавра/ специалиста / магистра) с вкладышем с оценками; письма – рекомендации, подписанного научным руководителем/ руководителем магистерской программы/ заведующим кафедрой, на бланке и с печатью вуза; для студентов второго курса магистратуры дополнительно – выписки из зачетной ведомости или зачетной
книжки с оценками за предыдущий год.
ВОПРОС: Как подтвердить обучение в магистратуре?

Ул. Большая Якиманка, 9, Москва, 119180
Тел.: (495) 725-65-05, факс: (495) 726-57-54,
info@fondpotanin.ru, www.fondpotanin.ru

ОТВЕТ: Обучение в магистратуре подтверждается рекомендательным письмом. Никаких дополнительных документов прилагать не нужно.
ВОПРОС: Что должно быть в рекомендательном письме:
ОТВЕТ: Письмо – рекомендация должно содержать: основную информацию о заявителе (ФИО,
вуз, факультет, кафедра, направление, форма обучения); рекомендацию для участия в конкурсе
в свободной форме. Письмо заверяется подписью уполномоченного лица (научного руководителя/ руководителя магистерской программы/ декана факультета) и печатью деканата/ отдела
кадров/ вуза.
ВОПРОС: Можно ли получить рекомендацию от научного руководителя из другого вуза, в котором я обучался ранее в бакалавриате/ специалитете?
ОТВЕТ: Нет, документ обязательно должен быть подписан научным руководителем/деканом/представителем руководства вуза, в котором Вы сейчас обучаетесь.
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.
ВОПРОС: Нужно ли прилагать перевод, если диплом на иностранном языке?
ОТВЕТ: Да. Этот документ должен быть отсканирован в тот же файл, что и диплом.
ВОПРОС: Если диплом получен на другую фамилию, надо ли подтверждать смену фамилии?
ОТВЕТ: Да, нужно приложить отсканированную копию документа, на основании которого произошла смена фамилии (свидетельство о браке/ разводе и т.д.). Этот документ должен быть отсканирован в тот же файл, что и диплом.
ВОПРОС: Если у меня возникли технические сложности с подачей заявки, куда можно обратиться?
ОТВЕТ: О технических проблемах необходимо проинформировать Фонд по адресу
info@fondpotanin.ru
ВОПРОС: Как я узнаю, что моя заявка принята к рассмотрению?
ОТВЕТ: Статус заявки в Вашем личном кабинете изменится с «подано» на «принято». Если при
проверке Вашей заявки выявится, что она не соответствует формальным требованиям, Вам будет предложено доработать заявку в течение 3 дней.
ВОПРОС: Если я учусь одновременно в очной магистратуре и получаю второе высшее образование на другом факультете/в другом вузе, надо ли это указывать?
ОТВЕТ: Да, эту информацию необходимо указать.

ВОПРОС: Является ли диплом с отличием привилегией к получению стипендии?
ОТВЕТ: Да. При выборе победителей конкурса предпочтение будет отдаваться соискателям с отличной и хорошей успеваемостью.
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ВОПРОС: Кто оценивает заявки на заочном этапе Конкурса?
ОТВЕТ: Независимые эксперты, приглашенные Фондом.

ВОПРОС: Есть ли квоты для участников в Конкурсе от одного вуза?
ОТВЕТ: Квот нет.
ВОПРОС: Как я узнаю, что прошел во второй тур?
ОТВЕТ: Список студентов, прошедших во второй этап Конкурса, будет опубликован на сайте
Фонда. Всем участникам второго тура 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 отбора, отъезд – на следующий день после отбора.
ВОПРОС: Если для участия в очном отборе мне придется ехать в другой город, кто оплачивает
расходы?
ОТВЕТ: Фонд организует и оплатит 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
отборов.
ВОПРОС: Если очный отбор попадет на учебный день, не засчитают ли прогул занятий?
ОТВЕТ: Конкурс проводится по согласованию с администрацией Вашего вуза. Руководство вуза
будет проинформировано о студентах, вышедших во второй этап Конкурса.
ВОПРОС: Если я не смогу принять участие в очном отборе, каким образом я могу продолжить
участие в Конкурсе?
ОТВЕТ: Если Вы не смогли принять участие в очном туре отборов, то Ваша заявка снимается с
дальнейшего участия в конкурсе.
ВОПРОС: Могу ли я выбрать в каком из очных отборов принять участие?
ОТВЕТ: Нет, Вы будете приглашены на очный тур 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 я узнаю, что победил в Конкурсе?
ОТВЕТ: Список победителей Конкурса будет опубликован на сайте Фонда. Всем победителям будет отправлено письмо, подтверждающее победу в Конкурсе.

ВОПРОС: Нужно ли мне предоставлять в Фонд какие-либо документы для сохранения выплаты
стипендии?
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ВОПРОС: Если я выиграл в Конкурсе, как мне 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 45 дней направить в Фонд заполненное по утвержденной форме
Заявление на получение стипендии.

ОТВЕТ: Да. Для сохранения права на получение стипендии победитель Конкурса должен подтверждать успеваемость на «хорошо» и «отлично» в течение 14 дней после каждого семестра /
триместра / модуля. Для этого необходимо размещать выписку из зачетной ведомости во
вкладке «отчетность» в личном кабинете на портале zayavka.fondpotanin.ru
ВОПРОС: Буду ли я получать стипендию, если я не размещу в указанные сроки выписку из зачетной ведомости?
ОТВЕТ: Нет. При непредоставлении отчетных документов в установленные сроки 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.
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 мне предоставлять в Фонд какие-либо документы по окончании магистратуры?
ОТВЕТ: Да. В течение 30 дней по окончании обучения в магистратуре Стипендиат размещает в
личном кабинете на портале zayavka.fondpotanin.ru итоговую отчетность, включающую: диплом
с вкладышем, 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.
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Справочная информация.
Консультации по организации Конкурса проводятся представителями "Фонда социальных инвестиций" (www.soc-invest.ru ), который выступает оператором Конкурса в 2017 /18 году, по тел.
8 929 531 20 45 и электронному адресу: sp@soc-invest.ru
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