
Порядок конкурсного отбора по программе  
«Гранты молодым преподавателям государственных вузов России» 

Благотворительного фонда В. Потанина в МГУ имени М.В.Ломоносова 
 
Соискателями гранта по программе «Гранты молодым преподавателям государственных 
вузов России» Благотворительного фонда В. Потанина могут быть преподаватели 
МГУ имени М.В.Ломоносова не старше 35 лет (возраст – по состоянию на 1 мая 
2011 г.), имеющие ученую степень кандидата наук и научно-педагогический стаж 
работы в высшем учебном заведении не менее трех лет.  
 
Для участия в конкурсе необходимо до 14 февраля 2011 г. представить в Управление 
академической политики и организации учебного процесса следующие материалы: 

В распечатанной форме: 
–  полный текст одной научно-популярной лекции, предназначенной для аудитории из 
студентов разных вузов и специальностей; 

–  глоссарий к лекции; 
–  список использованной при подготовке лекции литературы;  
–  список литературы, рекомендуемой студентам по теме лекции;  
–  рецензию на представленную к отбору научно-популярную лекцию за подписью 
доктора наук, профессора, признанного специалиста в данной области, с 
рекомендацией допустить данную лекцию для участия в конкурсе; 

–  список научных и учебно-методических трудов, заверенный ученым секретарем 
факультета; 

–  справку из отдела кадров о научно-педагогическом стаже работы в вузе; 
–  заявку на участие в конкурсе (заявка заполняется по форме Благотворительного фонда 
В. Потанина: http://www.fond.potanin.ru/docs/grants_zayavka_2009_10.doc); 

–  резюме (резюме заполняется по форме Благотворительного фонда В. Потанина: 
http://www.fond.potanin.ru/docs/grants_resume_2009_10.doc); 

–  копию паспорта. 
 
В электронной форме в отдельных файлах (на двух компакт-дисках, второй диск – копия 
первого): 
в формате .pdf: 

–  полный текст одной научно-популярной лекции, предназначенной для аудитории из 
студентов разных вузов и специальностей; 

–  глоссарий к лекции; 
–  список использованной при подготовке лекции литературы;  
–  список литературы, рекомендуемой студентам по теме лекции;  
–  копию одной научной статьи или главы из монографии (с титульным листом, 
содержанием и выходными данными);   

–  копию одной учебно-методической работы (учебного пособия или методических 
указаний) или главы из учебника (с титульным листом, содержанием и выходными 
данными); 
в формате .doc или .rtf: 

–  полный текст одной научно-популярной лекции, предназначенной для аудитории из 
студентов разных вузов и специальностей; глоссарий к лекции; список 
использованной при подготовке лекции литературы; список литературы, 
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рекомендуемой студентам по теме лекции (все перечисленные материалы должны 
быть в одном файле; фамилия указывается один раз только на первой странице); 
при необходимости в электронной форме также предоставляются презентации и 
сопроводительные иллюстративные материалы, предназначенные для использования в 
ходе лекции (в соответствующем формате). 

 
Прием заявок и полных комплектов материалов для участия в конкурсе по программе 
«Гранты молодым преподавателям государственных вузов России» от преподавателей 
МГУ имени М.В.Ломоносова будет осуществляться 7–11 и 14 февраля 2011 г. с 16-00 до 
18-00 в Управлении академической политики и организации учебного процесса 
(Главное здание МГУ, сектор А, 9 этаж, к. 906А). 
 
Внутренний отбор в Московском университете осуществляется на основании 
экспертизы, организуемой Управлением академической политики и организации 
учебного процесса.  
 
Победители грантовой программы определяются по итогам отбора Благотворительного 
фонда В. Потанина из числа заявок, представленных Московским университетом, на 
основании решения экспертного совета, действующего в соответствии с Положением 
Благотворительного фонда В. Потанина по программе «Гранты молодым 
преподавателям государственных вузов России». 
 


