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золотой фоНд стрАНы: 
МАГИстерскИе ПроГрАММы НГПУ  
ПолУчАт ГрАНт фоНдА ПотАНИНА

Сразу четыре магистерские программы НГПУ оказались в золотой сотне победителей Стипендиальной про-
граммы Владимира Потанина. Данная программа включает грантовый конкурс для преподавателей магистра-
туры. Размер гранта может достигать 500 тысяч рублей.
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мере до 500 тысяч рублей на срок до 
одного года. Генеральный директор 
Фонда Оксана Орачева отметила:

– В семнадцатый раз мы объявляем 
результаты Стипендиальной програм-
мы Владимира Потанина. Шесть со-
тен новых фамилий, 500 магистрантов  
и 100 преподавателей, в многотысячном 
сообществе «потанинцев», золотой фонд 
страны! В этом году среди победителей –  
представители 75 вузов – участников 
нашей программы. Поздравляем всех 
победителей с началом нового, интерес-
нейшего этапа в их жизни, ждем заявок 
на Школу фонда – 2017.

Сразу четверо представителей НГПУ 
прошли серьезный конкурсный отбор  
и стали победителями: кандидат педаго-
гических наук, проректор по стратеги-
ческому развитию Наталья Васильевна 
Алтыникова, профессор Ирина Иванов-
на Шульга, профессор Зоя Ивановна 
Лаврентьева, кандидат филологических 
наук Вероника Луидживона Мусси. 

В частности, один из организаторов 
летней практики студентов в между-
народном детском центре «Артек» про-
фессор НГПУ Ирина Ивановна Шульга 
победила с первой в России магистер-
ской программой «Менеджмент в сфере 

Гранты предоставляются по четырем 
направлениям: создание новой маги-
стерской программы, разработка нового 
учебного курса в рамках действующей 
программы, создание дистанционных 
курсов и онлайн-работа, новые методы 
преподавания и развитие специальных 
навыков.

В этом году к конкурсу проявили 
интерес 787 преподавателей со всей 
страны. 100 победителей грантового 
конкурса представляют 52 российских 
вуза. Победители получат гранты в раз-

детского отдыха и оздоровления». Про-
грамма реализуется совместно с МДЦ 
«Артек». 

События последних лет свидетель-
ствуют о том, что в стране назрела 
необходимость в единых стандартах 
безопасности организации детского 
отдыха, нужна система аккредитации 
данной сферы. 

Программа ориентирована на обе-
спечение сферы детского отдыха про-
фессиональными педагогическими ка-
драми, способными квалифицированно 
организовать и обеспечить безопасный 
отдых, оздоровление и творческое раз-
витие детей в условиях школьных кани-
кул, внеурочной деятельности, детских 
оздоровительных лагерей. 

Данная магистерская программа яв-
ляется уникальной как по своему содер-
жанию, так и по технологии реализации.

787конкурсантов

100победителей


