Грантовый конкурс Благотворительного фонда В. Потанина

Благотворительный фонд В. Потанина продолжает принимать заявки на участие в
грантовом конкурсе Стипендиальной программы Владимира Потанина. Заявки
принимаются до 15 января 2019 года.

В конкурсе могут принимать участие преподаватели магистерских программ, в том числе,
академические и научные руководители магистерских программ, преподаватели отдельных
дисциплин, специальных курсов и семинаров, работающие в вузе-участнике по основному
месту работы, по совместительству или по гражданско-правовому договору.
Номинации конкурса
Новая магистерская программа
Разработка новой магистерской программы (включая междисциплинарные, практикоориентированные, сетевые или партнерские). Программа должна не только давать
слушателям новые знания в предметной области, но и формировать инновационное
мышление, социальные компетенции, навыки самоорганизации. Заявителям необходимо
обосновать новизну подхода, конкурентоспособность предлагаемой программы и
потенциальную востребованность ее выпускников на рынке труда. Программа может быть
разработана как на русском, так и на иностранном языке.
Новый учебный курс/ новые учебные курсы
Разработка нового учебного курса/ учебных курсов в рамках действующей магистерской
программы. Предлагаемые курсы должны логично дополнять содержание программы и
включать инновационную составляющую. Например, охватывать ранее не изучаемые темы,
рассматривать последние научные открытия и разработки, перспективы внедрения
новейших технологий и методов, включать новые методы обучения, формы индивидуальной
и групповой работы и др. Учебный курс/ курсы могут быть разработаны как на русском, так
и на иностранном языке.
Новый онлайн-курс/новые онлайн-курсы
Разработка нового онлайн-курса/ новых онлайн-курсов в целях развития академической
мобильности обучающихся. Разработка онлайн компонентов для читаемых традиционных

(офлайн) курсов с использованием различных форматов (работа с wiki, блогами, форумами,
видеоматериалами и др.). Внедрение сетевых онлайн-инструментов для читаемых
традиционных (офлайн) курсов, в том числе организация консультаций и контроль знаний в
режиме реального времени (онлайн-тестирование, использование форумов, пабликов,
мессенджеров и пр.). Разработка методик и симуляторов для формирования компетенций
по созданию, экспертизе, использованию онлайн-курсов. Заявителям необходимо
обосновать новизну подхода в создании онлайн-курса/ курсов или в использовании онлайнинструментов. Онлайн-курс/ курсы либо онлайн-компонент может быть разработан как на
русском, так и на иностранном языке.
Новые методы и технологии в обучении
Внедрение новых методов обучения в рамках читаемых курсов и дисциплин: разработка
задач, деловых игр, кейсов, включение проектного и производственного подходов (в том
числе с участием других факультетов, вузов, партнерских организаций, бизнеса) и др.
Разработка специальных курсов, направленных на формирование у студентов
магистратуры дополнительных умений и навыков для достижения результатов (soft skills):
инновационного, креативного, системного мышления, презентации и продвижения,
междисциплинарного взаимодействия, формирования многопрофильных проектных групп,
коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности (в том числе через
создание малых инновационных предприятий, технопарков, стартапов), социального
проектирования и др. Разработка может быть реализована как на русском, так и на
иностранном языке.
Консультации по организации конкурса проводятся представителями Фонда социальных
инвестиций, который выступает оператором конкурса в 2018/2019 году, по телефонам +7
(929) 531-20-45, +7 (929) 508-60-94 и электронному адресу sp@soc-invest.ru.
Подробнее о грантовом конкурсе Стипендиальной программы Владимира
Потанина: http://stipendia.ru/grants

