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Ответы на часто задаваемые вопросы по Стипендиальному конкурсу 
 

ВОПРОС. Могут ли студенты пятого курса специалитета принять участие в Стипендиальном 

конкурсе? 

ОТВЕТ. Нет, студенты пятого курса специалитета не могут принимать участие в Стипендиальном 

конкурсе. 
 

ВОПРОС. Могут ли аспиранты участвовать в Стипендиальном конкурсе? 

ОТВЕТ. Нет, аспиранты не могут участвовать с 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 

контрактной основе? 

ОТВЕТ. Да, могут. 

 

ВОПРОС. Могут ли участвовать в Стипендиальном конкурсе магистранты, обучающиеся на 

очно-заочной 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. Могут ли победители Стипендиального конкурса участвовать в Грантовом конкурсе 

Стипендиальной программы? 

ОТВЕТ. Победители Стипендиального конкурса могут участвовать в Грантовом конкурсе 

Стипендиальной программы при условии соответствия заявки формальным условиям Грантового 

конкурса. При оценке заявок Экспертный Совет будет рассматривать заявку, в том числе с точки 

зрения возможности одновременно реализовать проект, связанный с преподаванием в магистратуре, 

и продолжить обучение в очной магистратуре.  

Фонд рекомендует сделать выбор в пользу участия в одном из конкурсов. 

 

ВОПРОС. Как подтвердить обучение в магистратуре?  

ОТВЕТ. Обучение в магистратуре подтверждается рекомендательным письмом. Никаких 

дополнительных документов прилагать не нужно. Подпись должна быть заверена печатью. 

 

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. Какая должна быть печать на рекомендации? 

ОТВЕТ. Это может быть печать отдела кадров университета, деканата либо гербовая печать вуза. 
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ВОПРОС. Можно ли приложить к заявке два рекомендательных письма? 

ОТВЕТ. Нет, к заявке можно приложить только одно рекомендательное письмо. 

 

ВОПРОС. Нужно ли заверять копию диплома в отделе кадров университета? 

ОТВЕТ. Да, нужно, если у Вас его обычная копия. Не нужно, если это отсканированный оригинал.  

 

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. 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. Можно ли приложить к заявке отсканированные копии грамот, благодарственных 

писем и других документов, подтверждающих достижения, указанные в заявке? 

ОТВЕТ. Нет, дополнительные документы к заявке прикладывать не нужно.  

 

ВОПРОС. Является ли диплом с отличием привилегией к получению стипендии? 

ОТВЕТ. Диплом с отличием будет учитываться при оценке Вашего академического потенциала. 

 

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 в разделе дополнительная информация. 

 

ВОПРОС. Если я учусь на втором курсе магистратуры, надо ли прикладывать к заявке копию 

зачетной книжки? 

ОТВЕТ. Нет, копию зачетки прикладывать не нужно. 

 

ВОПРОС. Обязательно ли в мотивационном письме сразу предлагать проект на Школу Фонда? 

ОТВЕТ. Нет, не обязательно.  

 

ВОПРОС. Есть ли квоты для участников в Стипендиальной программе от одного вуза? 

ОТВЕТ. Квот нет. 

 

ВОПРОС. Кто оценивает заявки? 

ОТВЕТ. Экспертный Совет, в состав которого входят независимые эксперты. 

 

ВОПРОС. Как долго идет очный тур отбора? Можно ли что-то успеть в этот день?  

ОТВЕТ. Очный тур отбора рассчитан на целый день, с 9.00 до 18.00. Если очный тур отбора 

проходит в другом городе, то заезд предполагается накануне отбора, отъезд – на следующий день 

после отбора. 
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ВОПРОС. Когда будут отборы в рабочий день или в выходной?  

ОТВЕТ. Это будет определено позже. 

 

ВОПРОС. Если очный отбор попадет на учебный день, не засчитают ли прогул занятий?  

ОТВЕТ. Программа проводится по согласованию с администрацией Вашего вуза. Руководство вуза 

будет проинформировано о студентах, вышедших во второй тур конкурса и приглашенных на очный 

тур отбора. 

 

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. Если для участия в очном туре отбора мне придется ехать в другой город, кто 

оплачивает расходы? 

ОТВЕТ. Программа организует и оплатит проезд к месту проведения очного тура отборов и обратно, 

а также проживание в городе проведения отборов. 

 

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. Можно ли включать в проект для участия на Школе не 

стипендиатов/грантополучателей? 

ОТВЕТ. Да, можно. Но в проектной команде должно быть не менее 3х стипендиатов и 

грантополучателей текущего года. На Школу Фонд приглашает только стипендиатов и 

грантополучателей. 

 

ВОПРОС. Можно ли привлекать к участию в проектах людей из других вузов? 

ОТВЕТ. Да, можно. Программа поддерживает совместные проекты. 

 

ВОПРОС. Можно ли подать на Школу проект, который уже реализуется, чтобы к нему 

присоединиться и получить дополнительное финансирование? 

ОТВЕТ. Нет. Программа поддерживает только самостоятельные, оригинальные проекты. 

 

ВОПРОС. Что значит «тиражирование опыта»? 

ОТВЕТ. Мы бы хотели, что бы успешный проект получал «вторую», «третью» и далее жизни в 

другой обстановке, городе, вузе.  

 

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 

 

Справочная информация. 

Консультации по Программе и проведению Конкурса проводятся менеджерами Фонда по телефону 

+7 495 725 65 05 и электронной почте info@fondpotanin.ru 
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