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2017 стал важным этапом в работе Фонда. Мы при-
ступили к реализации стратегического видения, которое 
представили годом ранее. опираясь на собственные 
ресурсы и помощь наших партнеров и экспертов, мы 
критически проанализировали, как наши программы и 
проекты соотносятся с нашей философией филантропии. 
В результате совместной работы мы уточнили наш про-
граммный портфель. 
Благодаря тому, что последние три года мы активно 
проводили исследования эффективности нашей дея-
тельности, мы стали лучше и глубже понимать динамику 
собственного развития. соответственно, объявленные 
изменения — существенный шаг, который свидетель-
ствует о зрелости Фонда. наша команда смогла не про-
сто критически переосмыслить накопленный опыт, но и 
предложить новые решения, отказаться от методов, те-
ряющих актуальность.
следуя принципу открытости, мы детально представили 
и объяснили эти изменения, организовав прямую линию 
для потенциальных участников наших программ на офи-
циальной странице Фонда в Facebook.
Мы надеемся, что каждый участник сможет найти в наших 
программах собственную траекторию — образователь-
ную, связанную с профессиональной мобильностью или 
возможностью проявить свои лидерские качества. Что 
касается организаций, то наши гранты нацелены на то,  
чтобы делать их более устойчивыми и стратегически ори-
ентированными. 
Мы решили, что важно дать грантополучателям воз-
можность отвечать именно за результат проекта и поэ-
тому отказались от избыточной формальной отчетности 
и согласований. Цель реформирования — стремление 
выстроить взаимоотношения с нашими благополучате-
лями на основе сотрудничества и доверия. Это нашло 
отражение в нашем подходе к выделению грантов. Мы 

рассматриваем нашу поддержку как партнерский про-
ект, где есть ресурс грантополучателя, не обязательно 
материальный, и Фонда (также не обязательно выражен-
ный в деньгах). Мы уверены, что это основа интересных, 
прорывных проектов, объединяющих усилия всех сторон 
ради общей цели. 
Примером такого партнерства может служить продол-
жение нашего сотрудничества с Центром Помпиду. нам 
удалось убедительно показать, что россия является не-
отъемлемой частью мирового культурного пространства. 
и теперь межкультурный диалог продолжается — через 
исследования, дискуссии, публикации, проведение раз-
личных просветительских мероприятий, посвящённых 
русскому искусству второй половины XX века. 
Важно, чтобы современное искусство было представле-
но и в наших музеях, поэтому учредитель Фонда Влади-
мир Потанин принял решение поддержать инициативу 
Третьяковской галереи по расширению ее коллекции. 
Фонд приобрел и подарил Третьяковской галерее работу 
Эрика Булатова «Картина и зрители», что не только стало 
вкладом в коллекцию, но и дало старт новой программе 
галереи по работе с меценатами. 
Фонд — организация, которая постоянно учится, экспе-
риментирует, внедряет новые инструменты и механиз-
мы. В основе этой стратегии — стремление работать на 
перспективу, добиваться позитивных изменений в обще-
стве, отвечать на новые вызовы времени. Мы понимаем, 
что справиться с такой масштабной задачей в одиночку 
невозможно, поэтому стремимся к созданию новых со-
обществ, объединяющих усилия наших партнеров — до-
норов, грантополучателей, экспертов. Постоянно ищем и 
используем новые идеи, делимся опытом, интегрируемся 
в лучшие международные практики. наши достижения — 
результат работы команды, каждый из членов которой 
вносит свой ценный вклад.

Лариса ЗеЛькова,  
ПредседаТеЛЬ  
соВеТа Фонда
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В 2017 мы продолжили работать над нашим про-
граммным портфелем, совершенствованием грантовых 
процедур и созданием партнерств. Благодаря исследо-
ваниям эффективности нашей деятельности, которые 
мы активно проводили в последние три года, мы смогли 
критически переосмыслить свое собственное развитие и 
предложить новые решения. 

Так, наша стипендиальная программа вобрала в себя 
все инициативы Фонда в сфере поддержки высшего об-
разования. Теперь она предлагает различные конкурсы: 
для преподавателей на разработку и развитие магистер-
ских программ, для студентов — на стипендии Владимира 
Потанина, на обучение и преподавание в рМоУ, для ма-
гистрантов МГиМо — на преддипломную практику.  Мы 
неслучайно объединили в стипендиальной программе 
разные инициативы, работающие на одну цель: развить 
у молодых людей компетенции и навыки, которые позво-
лят им встраиваться в быстро меняющийся мир.  именно 
эти вещи наряду с академическими, предметными зна-
ниями выходят сегодня на первый план. социальные и 
коммуникативные навыки, работа в команде, лидерские 
качества, умение решать задачи, брать ответственность. 
Все это критически важно в мире, где профессии появ-
ляются и исчезают, а профессиональные траектории ме-
няются на глазах. 

В конце года мы объявили конкурс на создание Цен-
тров знаний по целевым капиталам, чтобы дать возмож-

ность тем, кто действительно заинтересован, как и мы, 
в продвижении этой модели, стать ресурсным центром 
по целевым капиталам. надеемся, что благодаря таким 
центрам будет создана сеть организаций-лидеров, спо-
собных задавать тренды. 

наша поддержка развития благотворительности легла в 
основу новой программы «Эффективная филантропия». 
В 2017 мы завершили реформирование наших музей-
ных программ, объединив конкурсы и проекты под но-
вым брендом «Музей без границ». Этот подход — еще 
один пример стратегической филантропии, заложенной 
в новой стратегии Фонда. Мы не только поддерживаем 
отдельные проекты, но и четко видим общую цель — из-
менение среды в целом. Гранты Фонда — это окно воз-
можностей для тех, кто стремится к решению сложных 
общественно значимых задач.

Мы гордимся достижениями наших грантополучателей. 
Благодаря грантам Фонда появились новые музеи — в 
екатеринбурге, Ярославле, Удмуртии, в иркутской об-
ласти. реализовано несколько крупных межмузейных 
проектов, объединивших музеи и коллекции из разных 
регионов: например, пермская деревянная скульптура 
впервые побывала на дальнем Востоке в продолжение 
проекта «Коллекционируя россию». Это стало отправной 
точкой для межрегионального диалога, когда коллеги, 
собравшиеся во Владивостоке, обсуждали региональную 
музейную повестку.

оксана орачева,  
ГенераЛЬнЫЙ диреКТор  
Фонда
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КЛЮЧеВЫе ПоКаЗаТеЛи 

5 909  

упоминаний в сМи

оХВаТ В Прессе 

445 млн

9 996  
упоминаний Фонда  
в социальных медиа 

8 653

16  сотрудников  
В КоМанде875  ГранТоПоЛУЧаТеЛеЙ  

и сТиПендиаТоВ

131 
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оБЩесТВенное ПриЗнание

Учредитель Фонда  
владимир потанин 

назван «самым 
благотворительным»  

по версии издания 
«Коммерсант»

рейтинг «Медиалогия». Фонд занял 1 место 

среди частных фондов россии, 4 место — 
среди всех российских фондов

Проект «море возможностей» Пермской 
художественной галереи — премия «инновация», 
номинация «Лучший региональный проект

Проект Музея истории екатеринбурга 

«Уралмаш» — 2 премии музейного фестиваля 
«инТерМУЗеЙ»: «Лучший проект, направленный 

на социальное взаимодействие», приз 
Молодежного жюри за инновационные методы 

работы с посетителем

Проект «извините, 
вы не видели 

Лосева?» — премия 
«серебряный лучник», 

номинация  
«Лучший проект в 

области продвижения 
территорий»

Проект My Mentor — 
победитель конкурса 

социально значимых проектов 
2016, вошел в топ-20 лучших 

российских наставнических 
практик в сфере образования 

и кружкового движения (из 
1656) по оценке оргкомитета 
форума «наставник», который 

проходил при поддержке 
агентства стратегических 

инициатив

Проект команды EasyChem,  
победитель конкурса социально  
значимых проектов Фонда в 2016,  
выиграл президентский грант  
в 2017 (на реализацию проекта  
«Всероссийский химический  
турнир школьников»)

образовательная программа «стратегия создания и развития 
фондов целевого капитала» в сколково — премия Excellence  
in Practice Awards 2017

альбом «вклад. художественное 
наследие строгановых XVI–XVII 
веков в музеях сольвычегодска 
и пермского края» — в лонг-
листе VI ежегодной премии The 
Art Newspaper Russia (Книга 
издана по программе «Первая 
публикация»)

Грантополучатель Фонда 
виктор Шалай получил 

премию Президента для 
молодых деятелей 

культуры



6

о Фонде

междисципЛинарность

ПроВедение 
КонКУрсоВ  

и соБсТВеннЫХ 
МероПриЯТиЙ

фокус  
на результат,  
а не на ПроЦессЫ

В осноВе 
деЯТеЛЬносТи 
Фонда — 
творчество, 
креативный 
подход, 
ПоЗВоЛЯЮЩиЙ 

наХодиТЬ 

нестандартные 
решения, 
инТереснЫе 

МеХаниЗМЫ  и иХ 

исПоЛЬЗоВание

ПоЗиЦиЯ 
Фонда — «ТоЛЬКо 

объединение 
усилий 

лидеров  
МожеТ даТЬ  

По-насТоЯЩеМУ 
МасШТаБнЫХ 
реЗУЛЬТаТЫ»

поддержка 
доЛГосроЧнЫХ 
ПроеКТоВ 

упрощение 
ПроЦедУр

увеличенный 
размер КонКУрснЫХ 

ГранТоВ 

БоЛЬШе ВоЗМожносТеЙ дЛЯ 

индивидуальноГо развития

МеждисЦиПЛинарносТЬ

ТВорЧесТВо и КреаТиВносТЬ

проФессионаЛиЗм

ответственность
ВниМание  
К ЛиЧносТи

раВнЫе  
УсЛоВиЯс

М
еЛ

о
с

ТЬ

КоМПЛеКснЫЙ ПодХод
ориенТаЦиЯ на реЗУЛЬТаТ

о
ТК

рЫ
То

сТ
Ь

партнерство 
как принцип 
отноШений с 
грантопоЛучатеЛями

благотворительный фонд в. потанина — частный фонд, созданный в 1999  
российским предпринимателем Владимиром Потаниным для реализации социально 
значимых долгосрочных проектов в области образования и культуры.

владимир олегович потанин — президент и председатель правления группы 
компаний «норникель». основатель и президент компании «интеррос», которая 
инвестирует в горную металлургию, недвижимость, спорт и туризм, фармацевтику, 
интернет-медиа и розничную торговлю. 

бюджет фонда формируется из средств Владимира Потанина.

миссия Фонда: Мы развиваем культуру благотворительности, 
объединяя вокруг себя активных творческих профессионалов, которые 
участвуют в решении общественно значимых задач и добиваются 
устойчивых социальных изменений. Мы открываем возможности  
для появления новых идей и создаем условия для их воплощения.

фонд поддерживает:
 X  Филантропию в россии
 X  Высшее образование
 X  Культурные инициативы

ноВаЯ сТраТеГиЯ
с начала 2017 Фонд приступил к реализации новой стратегии, объявленной 

в конце 2016. с принятием нового стратегического видения были пересмотрены 
и обновлены программы по трем направлениям деятельности: новые программы 
масштабируют и улучшают качество взаимодействия с грантополучателями, 
увеличены грантовые фонды конкурсов, взаимоотношения с партнерами стали 
более консолидированными, сформированы принципы нового подхода. В основе 
всех программ лежит появление новых лидеров, формирование творческого 
профессионального сообщества, способного в партнерстве с Фондом производить 
процессы, приводящие к позитивным социальным изменениям.
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КЛЮЧеВЫе соБЫТиЯ 2017
современное российское искусство
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ARZAMAS КарТина и ЗриТеЛи

ШКоЛа Фонда
ПУТеШесТВие рУссКоГо аВанГарда

МУЗеЙнЫЙ Гид
КонКУрс соЦиаЛЬно ЗнаЧиМЫХ ПроеКТоВ росизо-Гцси

иниЦиаТиВа Года: ПродВижение 
соВреМенноГо россиЙсКоГо 
исКУссТВа

В 2016 стартовала одна из важнейших инициатив Фонда  
по продвижению российского современного искусства на международном 
уровне. инициатива проходит под знаменем благотворительной программы 
«Культурный прорыв». основными вехами проекта являются проведение 
выставок «КоЛЛеКЦиЯ! современное искусство ссср и россии 1950–2000 
годов: уникальный дар музею» и «КоЛЛеКЦиЯ+» в Центре жоржа Помпиду  
в Париже, трехлетняя образовательно-культурная и издательская программы. 
В феврале 2017 Центр Помпиду представил музею новые дары, которые 
расширили хронологические рамки русского собрания. К 250 произведениям, 
подаренным французскому государству по инициативе Владимира Потанина  
и других дарителей в 2016, добавились работы соц-арта, утопические проекты 
«бумажной архитектуры», документация перформансов дмитрия Пригова, 
олега Кулика, Комара и Меламида и многое другое. В 2017 году Фонд выпустил 
русскоязычную версию книги «россия. ХХ век» (английская и французская версия 
издания были опубликованы и распространены по музеям и библиотекам  
в 2016).  Партнер проекта — Мультимедиа арт Музей, Москва.

2 лекции видеопоказа

4 перформанса

7 кинопоказов

более 40 
дарителей

ниКоЛЯ ЛЮЧЧи-ГУТниКоВ,  
куратор, национальный музей 
современного искусства, Франция

«Новые залы музея, созданные при 
поддержке Благотворительного фонда  
В. Потанина, концентрируются на ранее  
не представленных аспектах современного 
искусства. «КОЛЛЕКЦИЯ+», новый этап 
инициативы, является свидетельством 
серьезных намерений Центра Помпиду 
достойному представлению этих 
произведений, многие из авторов которых 
жили или живут во Франции. Кроме 
расширения экспозиции Общество друзей 
национального музея современного 
искусства создаст специальную группу 
друзей Центра Помпиду из России, которая 
будет способствовать приобретению новых 
работ. Кроме этого, в начале 2017 Центр 
Помпиду вместе с Благотворительным 
фондом В. Потанина запустили трехлетний 
исследовательский проект под названием 
„Россия. XX век“, призванный расширить 
научное знание о современных российских 
художниках».

аудитория проекта 

«КоЛЛеКЦиЯ+»  
50 000 человек

2 международные 
конференции  
«день Пригова» и «дзига 
Вертов: киноглаз
революции»
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Продолжил свое развитие и образовательный спецпроект Фонда  
и гуманитарной академии Arzamas «русское искусство ХХ века», запущенный  
в 2016. Ликбез по русскому искусству ХХ века, состоящий из фильма  
на русском и английском языках «русское искусство за 25 минут» и 8 аудиолекций, 
стали основой для просветительского тура «Путешествия русского авангарда». 
В партнерстве с росиЗо-ГЦси Arzamas и Фонд провели цикл тематических 
мероприятий — лекций искусствоведа андрея сарабьянова и концертов 
Московского ансамбля современной музыки в шести городах россии: Москве, 
нижнем новгороде, екатеринбурге, Калининграде, Томске и самаре.

даннЫе По сосТоЯниЮ на 8 МаЯ 2018

37 896 
просмотров  
на Youtube

258 593 
просмотров  
в VK Live

103 590 
прослушиваний лекций

лекции посетили 1 836  
человек

андреЙ сараБЬЯноВ,  
историк искусств: 

«Русский авангард — одна из великих эпох 
мирового искусства. Как это ни странно, но он 
до сих пор недооценен российским культурным 
сообществом. Цикл лекций в программе 
„Путешествия русского авангарда“ призван помочь 
широкому зрителю разобраться в сути этого 
художественного явления».

КЛЮЧеВЫе соБЫТиЯ 2017
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дар ГосУдарсТВенноЙ  
ТреТЬЯКоВсКоЙ ГаЛерее

В начале 2017 Государственная Третьяковская галерея открыла 
долгосрочную программу «Меценаты и дарители — Третьяковской галерее», 
целью которой является пополнение фонда искусства XX–XXI веков. Фонд стал 
первым в ряду дарителей программы.

13 июня 2017 Фонд преподнес в дар музею полотно Эрика Булатова 
«Картина и зрители». Художник является одним из самых значимых в истории 
русского современного искусства, в коллекции Третьяковской галереи уже 
представлены две его работы. на полотне «Картина и зрители» изображены 
посетители музея, рассматривающие картину «Явление Христа народу», поэтому 
торжественная церемония вручения состоялась в историческом здании в зале 
александра иванова. событие было радостное и волнительное для всех. Эрику 
Булатову уже поступало несколько предложений о приобретении картины, но он 
отклонял их, для Фонда и Третьяковской галереи он сделал исключение. 

ЭриК БУЛаТоВ,  
художник

«Это была детская мечта, конечно, все 
замечательное искусство — в Третьяковской 
галерее. В детстве все высокое искусство 
было здесь, самые лучшие художники, 
и оказаться среди них — это была 
несбыточная мечта».

ЗеЛЬФира ТреГУЛоВа,  
генеральный директор  
Государственной Третьяковской галереи

«Это была моя давнишняя мечта. Чтобы 
собрание Третьяковской галереи 
пополнилось очень важной, знаковой работой 
этого горячо любимого мной художника, 
который очень тонко, глубоко, сложно 
отразил наше время, отразил совершенно 
особую художественную ситуацию в нашей 
стране. Который играл социалистическими 
штампами, создавая многоплановую картину 
реальности узнаваемого и необъяснимого».

ВЛадиМир ПоТанин

«Третьяков в возрасте 26 лет осознал, 
что успешные люди должны возвращать 
обществу нажитые блага. Это возвращение  
в виде „полезных учреждений“ стало главной 
идеей его жизни. Замысел удался, и больше 
160 лет мы посещаем Третьяковскую 
галерею и помним имя ее основателя (...). 
Приятно видеть, что идеи, заложенные 
меценатами полтора века назад, прорастают 
и оживают».

арКадиЙ дВорКоВиЧ,  
вице-премьер правительства россии

«Это мероприятие — знак того, что 
общество прогрессирует, и люди, имеющие 
возможность и желание делать его жизнь 
лучше, стремятся развивать наши музеи, 
поддерживать связь между прошлым, 
настоящим и будущим. Государство 
уделяет большое внимание музейному 
делу и формированию коллекций, которые 
позволяют воспитывать молодое поколение  
в лучших культурных традициях. И это 
внимание не будет ослабевать никогда. Мы 
верим, что успешность общества базируется 
на культурном фундаменте».

КЛЮЧеВЫе соБЫТиЯ 2017
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КонФеренЦиЯ «УниВерсиТеТЫ и 
инноВаЦионное раЗВиТие реГионоВ»

роль вузов в социально-экономическом развитии регионов стала темой 
всероссийской конференции, проходившей 24 апреля 2017 в национальном 
исследовательском Томском государственном университете при поддержке 
Фонда. Конференция по проблемам магистратуры объединила десятки экспертов 
со всей страны и всех заинтересованных в повышении качества высшего 
образования в россии. По традиции среди участников форума — победители 
стипендиальной программы Владимира Потанина. В конференции приняли 
участие более 250 человек. 

на мероприятии состоялась премьера полной версии настольной игры по 
социальному проектированию «Прожектор». Материалом для нее стали 
реальные социально значимые практики стипендиатов и грантополучателей 
Фонда. «Прожектор» позволяет начинающим проектировщикам, тем, кто только 
задумывается о положительных социальных изменениях, быстро разобраться 
в основах социального проектирования. игроки получают представление о 
постановке задач, логике проекта и работе команды. для более продвинутых 
участников есть версия «Прожектор PRO», в фокусе которой — моделирование 
возможных рисков и различных сценариев развития проекта. В игре приняли 
участие 200 человек. 

ЭдУард ГаЛажинсКиЙ,  
ректор ТГУ

«Мы ценим выбор ТГУ в качестве площадки 
для проведения масштабного мероприятия. 
С появлением в стране национального 
проекта «Образование» ответственность 
университетов за региональное развитие 
возрастает. Какими могут быть модели 
участия вуза в социально-экономическом 
развитии региона? Я очень рассчитываю, 
что наша конференция позволит нам 
продвинуться в этом понимании. Как 
показывает практика, реальный прорыв 
в инновационном развитии происходит 
там, где университет становится центром 
процессов, объединяющих власть, бизнес 
и общество на широкой образовательной 
платформе».

оКсана ораЧеВа,  
генеральный директор Фонда

«Магистерские программы должны 
постоянно развиваться, отвечая 
практическим запросам общества. 
Для нас сочетание целенаправленного 
образовательного творчества  
и новых возможностей для студентов 
и преподавателей является той самой 
„точкой роста“, где поддержка является 
наиболее эффективной. Важно понимать, 
что сегодня невозможно получать 
качественное образование, не обладая 
личной социальной ответственностью. 
Необходимо иметь активную жизненную 
позицию — как в университете,  
так и за его пределами. Нашу 
традиционную конференцию мы 
выстраиваем не как абстрактный 
разговор о том, что такое магистратура 
сегодня, а как возможность обменяться 
лучшими практиками — так, чтобы каждый 
смог найти что-то важное для себя. Мы 
уверены, что для того, чтобы изменилась 
среда, необходимо создавать условия для 
диалога».

КЛЮЧеВЫе соБЫТиЯ 2017



11

МеждУнароднЫЙ ФорУМ  
«МУЗеЙнЫЙ Гид 2017»

ежегодно в рамках музейного фестиваля «интермузей» Фонд проводит 
форум «Музейный гид», где презентует результаты деятельности по поддержке 
культуры. «Музей будущего: музей без границ» — сквозная тема форума в 2017. 
В этом году «Музейный гид» расширил и свои собственные границы: среди 
участников — более 100 экспертов из 9 стран и 25 регионов россии. Таким 
образом слушатели получили возможность познакомиться с российскими и 
международным практиками. 

дискуссионная площадка, которую представляет «Музейный гид», предложила 
посмотреть на музей именно в «новой реальности» будущего и отказаться от целого 
ряда «границ» в жизни музеев. на это вдохновили лучшие реализованные проекты 
XII конкурса «Меняющийся музей в меняющемся мире». они продемонстрировали, 
что музей не перестает быть музеем, постоянно расширяя свои границы. 
Эффективность музеев, их роль в развитии регионов, работа музеев с местным 
сообществом, новые стратегии и практики в работе с аудиторией, привлечение 
волонтеров, новые экспозиционные решения, финансирование — некоторые из 
тем, затронутых на мастер-классах, лекциях и дискуссиях. 

Фонд, по традиции, учредил специальную премию в конкурсной программе 
«интермузея» — «За лучший волонтерский проект музея». В этом году премию 
получил музей «огни москвы» за волонтерскую работу с инвалидами по зрению.

3 дня, 3 темы, 3 площадки

25 регионов
9 стран

100 экспертов
ирина ЛаПидУс,  
директор программ

«В этом году наша волонтерская 
номинация вызвала большой 
интерес: мы получили 18 заявок,  
5 из них вошли в шорт-лист. Проект 
музея „Огни Москвы“ удачно 
объединил в себе и работу  
с особой аудиторией,  
и сотрудничество, и креативность». 

30 000 человек 
посетили экспозицию

более 50 мероприятий  
в программе

КЛЮЧеВЫе соБЫТиЯ 2017
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XV ШКоЛа Фонда 
с 2 по 7 июля 2017 прошла XV Школа Фонда, в которой приняли участие 

около 300 стипендиатов и грантополучателей стипендиальной программы 
Владимира Потанина. Участники Школы присоединились к уникальному сообществу 
Фонда, смогли расширить круг общения с коллегами и партнерами из других 
университетов и нКо, получили доступ к передовому опыту и лучшим практикам 
решения социально значимых задач. Лучшие социально значимые проекты, 
доработанные и презентованные на Школе Фонда, получили гранты на реализацию.

В 2017 ключевой темой Школы стало создание и развитие открытых сообществ. 
Победители конкурса вузовских команд прошлого года анализировали лучшие 
практики создания и продвижения сообществ, выясняли, какие потребности 
выпускников университетов могут быть реализованы благодаря сообществам,  
а также тестировали различные сценарии. 

на Школе был организован коворкинг, посвященный созданию и работе сообществ 
в социальной сфере на базе университетов, а также проведена сессия настольной 
игры «Прожектор» ПодроБнее сМ. с. 10 , позволяющая быстро разобраться в основах 
социального проектирования.

В рамках Школы прошло две благотворительные акции:
 X  для фонда «русь» участники создали сувениры, которые были реализованы 
на «душевном базаре» 10 декабря 2017
 X  Проект-победитель Школы 2016 «отражение» открыл на территории Школы 
пункт приема крови для включения в реестр доноров костного мозга

По итогам проведения Школы Фонда были присуждены гранты 11 проектам  
в 5 номинациях. Впервые к партнерам Школы наряду с Политехническим музеем 
присоединилась социальная сеть ВКонтакте, которая выделила бюджет  
на поддержку проектов победителей в размере 30% от полученного гранта. сВеТЛана КУрносоВа, доцент кафедры общей 

и профессиональной педагогики ФГБоУ Во 
Челябинского государственного университета, 
кандидат педагогических наук

«Участие в „Мастерской волонтерства“ на Школе 
позволило мне понять, что такое неформальное 
образование. В тренингах, играх, дискуссиях и 
интеракциях мы освоили реальные технологии 
создания и реализации социальных проектов, 
получили инструменты для решения реальных 
задач: от привлечения средств до презентаций 
идей. Но главным ресурсом школы я считаю 
необыкновенных, талантливых людей — тренеров, 
сотрудников Фонда, ведущих мастер-классов и, 
конечно, участников».

5 дней

11  
проектов — победителей  
конкурса социально  
значимых проектов

В 2017 Школа Фонда состоялась 
в комплексе «Планерное» в городе 
Химки

2 000 000 руб. — 
грантовый фонд 

2 благотворительные 
акции

294 
участника  

из 68 вузов

2 партнера 
Школы: 
Политехнический 
музей и социальная 
сеть Вконтакте

КЛЮЧеВЫе соБЫТиЯ 2017
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ФорУМ «ЭндаУМенТЫ 2017»
31 марта 2017 впервые состоялся совместный форум Фонда и Московской 

школы управления сКоЛКоВо — «Эндаументы 2017». Мероприятие прошло 
в рамках программы «Целевые капиталы: стратегия роста» и посвящено 

вопросам создания и развития целевых капиталов /
эндаументов в сфере науки, культуры и образования. 
Всего более 30 российских и зарубежных экспертов 
представили на форуме свое видение развития 
модели целевых капиталов в россии. среди них — 
выпускники проходившего в рамках программы Фонда 
«Целевые капиталы: стратегия роста» двухгодичного 
образовательного курса. 

Участники конференции получили пособие «Целевые 
капиталы: как собрать свой пазл», изданное Фондом  
в 2017 и обобщившее лучшие практики в сфере 
создания эндаументов.

оКсана ораЧеВа,  
генеральный директор Фонда

«Форум „Эндаументы“ является логическим 
продолжением нашей программы «Целевые капиталы: 
стратегия роста» и многолетней работы Фонда по 
развитию модели целевых капиталов в целом. 
Устойчивость некоммерческих организаций (то, для 
чего нужны эндаументы) — тема очень актуальная 
и сложная. Для ее продвижения особенно важно 
поддерживать сообщество людей, которые работают в 
этой области. Уверены, что форум сможет объединить и 
познакомить самых разных профессионалов, которые 
впоследствии продолжат общение. А значит, сфера 
целевых капиталов будет развиваться».

МиХаиЛ ШВЫдКоЙ,  
специальный представитель президента 
российской Федерации по международному 
культурному сотрудничеству

«Первому эндаументу исполняется 10 лет. 
Это один из самых больших эндаументов — 
эндаумент МГИМО. Он очень эффективно 
работает, так же как в Государственном 
Эрмитаже и в ряде других образовательных, 
культурных и социальных учреждениях. 
Понятно, что не каждая организация 
может создать эндаумент и не каждой он 
нужен. Но там, где есть понимание миссии, 
ориентированной на десятилетия, в первую 
очередь это университеты, лечебные 
заведения, крупнейшие культурные 
организации, — там есть понимание, что 
эндаумент — это некая миссия вложения в 
будущее. И там, как мне кажется, эта форма 
целевого капитала хорошо работает и 
должна работать. Естественно, эндаумент — 
это акт доверия, акт доверия к государству, 
к обществу. Мне кажется, что, формируя 
эндаументы, надо всячески показывать, 
что это некая социальная миссия, которая 
требует и умножает стабильность в 
обществе, культуру граждан, понимание 
того, что нация должна существовать не 
десятилетия или столетия, а вечность. 
Словом, как ни странно, эндаументы 
являются инструментом финансовым, но 
его работа и организация требует решения 
целого ряда серьезнейших философских и 
социальных задач. Так что эта конференция 
в высшей степени уместна».

Более 120 человек 
приняли участие

 350 человек 
заявлены  
на форум 

30 российских  
и зарубежных экспертов 

андреЙ ШароноВ,  
президент Московской школы управления сКоЛКоВо

«Мы, к сожалению, живем в обществе, где круг 
доверия очень узкий.  Для многих жертвователей 
проблематично отдавать деньги в эндаумент, 
поскольку они мало знают об этой модели. И даже 
если понимают ее природу, сомневаются в том, 
что получат цивилизованный, прозрачный отчет 
об использовании своих средств. Тем не менее, 
чем быстрее фонды целевого капитала поймут, 
что крупные компании не в состоянии подменить 
собой индустрию благотворительности в стране, 
тем скорее они смогут выстроить правильную, 
долговременную систему фандрайзинга».

КЛЮЧеВЫе соБЫТиЯ 2017
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«В 2017 деятельность Фонда по поддержке системной благотворительности получила 
новый бренд — программу „Эффективная филантропия“. Это стало знаковым событием, 
сделавшим нашу деятельность в этой сфере более структурированной и привлекательной 
для аудитории. Отчасти это подтверждается тем живым интересом, который вызвал  
у специалистов, работающих с эндаументами, наш новый пилотный проект по созданию 
Центров знаний по целевым капиталам. Это означает, что сообщество стало достаточно 
зрелым, чтобы сформировать запрос на широкую экспертизу и практическую информацию 
о технологиях работы с целевыми капиталами. 

В этом году состоялся второй набор на программу „Стратегия создания и развития 
фондов целевого капитала“, разработанную Московской школой управления СКОЛКОВО 
совместно с Фондом: 25 сотрудников российских некоммерческих организаций 
приступили к обучению в октябре. Кроме этого, пять участников, победивших  
в конкурсе Фонда, проводимого в партнерстве с бизнес-школой им. Саида  
Оксфордского университета, успешно завершили недельный интенсивный курс 
по социальным финансам. Успешно прошла первая международная конференция 
„Эндаументы 2017“ ПодроБнее сМ. с. 13 , в ходе которой российские и зарубежные эксперты 
поделились лучшими практиками в области развития эндаументов. 

Основной социальный результат проектов Фонда, направленных на продвижение модели 
целевых капиталов — это изменение жизни тех больших и маленьких организаций, 
которые получили возможность реализовывать свои социальные, культурные  
и образовательные инициативы с помощью данного инструмента. В конечном итоге,  
это положительно влияет на социальную сферу в целом».

ПоддержКа ФиЛанТроПии В россии

раЗвитие ФиЛантропии

эффективная филантропия

агентство раЗвития нориЛьска
э
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соЦиаЛЬнЫе ФинансЫ

III форум академическоГо фандрайзинГа

5-я международная премия оЛьги аЛексеевой

стратегия соЗдания и раЗвития Фондов цеЛевого капитаЛа

ЩедрЫЙ ВТорниК
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ПроГраММа «ЭФФеКТиВнаЯ 
ФиЛанТроПиЯ»

В ноябре 2017 официально была утверждена программа 
«Эффективная филантропия», которая продолжает деятельность 
Фонда по развитию благотворительности, поддержке 
специалистов и организаций некоммерческого сектора  
и волонтерства/добровольчества.

В основе программы — партнерство Фонда с благополучателями, 
волонтерами, российским и международным профессиональным 
сообществом.

Программа включает конкурсы:
 X Целевые капиталы: стратегия роста
 X социальные финансы
 X Центры знаний об эндаументах
 X Центры социальных инноваций в сфере культуры (с 2018)

Лия сидЛина
директор программ

 грантовый фонд программы — 33,3 млн руб.
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ЦеЛеВЫе КаПиТаЛЫ: сТраТеГиЯ росТа
Конкурс «Целевые капиталы: стратегия роста» реализуется с 2012, с 2017 

является частью масштабной программы «Эффективная филантропия». Конкурс нацелен 
на продвижение в россии модели фондов целевых капиталов и содействие внедрению 
успешных фандрайзинговых стратегий российских нКо. В этом году совместно с 
Московской школой управления сКоЛКоВо был запущен третий цикл образовательного 
курса «стратегия создания и развития фондов целевого капитала». Практико-
ориентированное обучение пройдут 25 представителей российских вузов, культурных  
и благотворительный организаций (образовательный курс будет длиться до 2019).

ЦенТрЫ ЗнаниЙ По ЦеЛеВЫМ КаПиТаЛаМ
В декабре 2017 Фонд открыл новый конкурс на создание центров 

знаний, который предполагает продвижение модели целевого капитала 
в россии и создание инновационных ресурсных центров, профильных 
площадок обучения, консультаций и профессионального общения.  
К конкурсу проявили интерес более 250 организаций, по итогам 
экспертизы допущено 33 заявки из новосибирска, Краснодара, 
Пятигорска, ижевска, иркутска, Пскова, Волгограда, Томска, Кемерова, 
Челябинска и Воронежа — всего из 21 города россии. 

соЦиаЛЬнЫе ФинансЫ
В 2017 запущен конкурс для руководителей российских нКо на прохождение 

недельного интенсивного курса «социальные финансы» в бизнес-школе им. саида 
оксфордского университета. ежегодно в течение трех лет пять руководителей российских 
нко смогут пройти недельное повышение квалификации в ведущем мировом университете 
по программе развития креативного лидерства среди специалистов некоммерческих, 
общественных организаций, благотворительных фондов, а также фондов целевого капитала. 
Пилот программы в ноябре в составе международной группы прошли пять руководителей 
российских нКо.

9 фондов целевого капитала вузов и организаций культуры, 
представители которых максимально эффективно использовали 
на практике знания и навыки, приобретенные на совместной 
программе Фонда и Московской школы управления сКоЛКоВо 
«стратегия создания и развития фондов целевого капитала», получили 
поощрительные взносы от Владимира Потанина. общая сумма 
пожертвований составила 30 млн руб.

Поощрительные взносы получили: 
 X Фонд целевого капитала Пермского университета
 X  специализированный фонд управления целевым капиталом 

для развития Казанского национального исследовательского 
технического университета им. а.н. Туполева — Каи
 X  специализированный фонд управления целевым капиталом 

для развития Музея имени М.а. Врубеля
 X  Фонд управления целевым капиталом Воронежского 

государственного университета
 X  Фонд управления целевым капиталом ТГУ
 X Фонд целевого капитала «развитие дГТУ»
 X  специализированный фонд формирования целевого 

капитала национального исследовательского 
технологического университета «Мисис»
 X  Фонд целевого капитала развития Университета иТМо
 X  Фонд поддержки российского государственного 

академического молодежного театра

сТиВ БрЮсТер,  
заместитель директора корпоративных программ  
бизнес-школы им. саида оксфордского университета 

«Социальное предпринимательство является одной из важнейших сфер 
приложения усилий специалистов нашей бизнес-школы. Таким образом 
мы стараемся внести свой вклад в решение вопросов мировой 
повестки дня — например, проблемы бедности».

Грантовый фонд конкурса — 5 млн руб.

Грантовый фонд конкурса — 3,3 млн руб.

Грантовый фонд конкурса — 25 млн руб.

15
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 X Фонд и Московская школа управления сКоЛКоВо провели первый форум 
«Эндаументы 2017». В мероприятии приняли участие руководители организаций 
некоммерческого сектора, специалисты по устойчивому развитию, фандрайзингу 
и планированию. Всего более 30 российских и зарубежных экспертов 
представили на форуме свое видение развития модели целевых капиталов  
в россии. ПодроБнее сМ. с. 13 

 X Томский государственный университет совместно с Уральским 
федеральным университетом имени первого Президента россии 
Б.н. ельцина при поддержке Фонда провели III ежегодный Форум 
академического фандрайзинга. В нем приняли участие 350 человек  
из 25 регионов. Генеральный директор Фонда оксана орачева 
выступила модератором секции «Эндаументы: финансовая 
стабильность или немного больше?».

 X Фонд выделил грант журналу Alliance на организацию V премии имени 
ольги алексеевой — основателе Philanthropy Bridge Foundation (PBF). 
награда в размере 5 тыс. фунтов вручается ежегодно за выдающиеся 
заслуги и значительный вклад в развитие филантропии. В этом году 
победителем стала Пуджа Марваха, директор нКо «Child Rights and You» 
(CRY) из индии.

члены экспертного совета: «Она — целеустремленный 
лидер, своим примером демонстрирующий, что мобилизация 
ресурсов для некоммерческого сектора — решаемая задача. 
Деятельность г-жи Марваха по привлечению средств не только 
обеспечивает работу ее организации, но и повышает уровень 
доверия к местным НКО, решающим те же проблемы и, что не 
менее важно, использующим местные ресурсы. Организация,  
где она проработала много лет, сумела заложить прочный 
фундамент структур, необходимых для развития и поддержки 
НКО. CRY — одна из ведущих организаций, развивающих 
благотворительность в Индии. Это, пожалуй, первая и наиболее 
успешная НКО, существующая исключительно на средства 
индийских филантропов (большинство индийских организаций 
гражданского общества, работающих в области прав человека  
и правосудия, зависят от иностранных пожертвований).

Важно отметить, что CRY использует комплексный подход  
к финансированию и привлекает как индивидуальные (крупные 
и мелкие), так и корпоративные пожертвования, многие 
представители среднего класса перечисляют средства регулярно. 
За годы своего существования CRY неоднократно поддерживала 
сложнейшие проекты по борьбе с коренными причинами 
социальной несправедливости».

среди иниЦиаТиВ Фонда

Ольга Алексеева Пуджа Марваха



 X агентство социальной информации, Фонд и «Группа STADA 
в россии» при поддержке совета при правительстве рФ по 
вопросам попечительства в социальной сфере инициировали 
проект «нКо-Профи». Цель проекта — изменить существующие 
стереотипы о работе в благотворительных организациях на 
общественных началах и показать, что некоммерческий сектор 
дает возможность для полноценного профессионального 
развития. Проект включил цикл интервью с лидерами 
некоммерческих организаций, а также конкурс региональных 
сМи, которые пишут о профессионалах сектора.

 X Международная некоммерческая организация Worldwide initiatives for Grantmaker 
Support (WINGS), объединяющая более 100 филантропических ассоциаций  
и инфраструктурных организаций в сфере благотворительности в 40 странах, 
выпустила доклад, посвященный состоянию глобальной филантропии. доклад 
Global Landscape Philanthropy включает в себя 20 интервью с экспертами в сфере 
благотворительности. В их числе — генеральный директор Фонда оксана орачева.

 X Фонд презентовал первую в россии настольную игру по социальному 
проектированию «Прожектор», в основу которой легли реальные 
проекты грантополучателей. ПодроБнее сМ. с. 10 
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31  кросмедийный материал  
о сотрудниках нКо в сМи

7 медипартнеров проекта

Заявлено 230 
конкурсных работ

77  конкурсных работ —  
в полуфинале

50  регионов приняли участие 
в конкурсе

охват проекта более 2 млн человек

 X Заполярный филиал компании «норникель», Фонд и Муниципальное 
образование города норильска создали агентство развития норильска. 
среди ключевых задач агентства — запуск проектов экономической 
диверсификации и преобразования городского пространства, формирование 

благоприятного инвестиционного климата в городе, 
поддержка среднего и малого предпринимательства, 
содействие занятости и самозанятости населения. 
В 2017 запущен проект «Городской конструктор». 
он включает в себя лекции, основанные на запросе 
профессиональных сообществ, и профессиональные 
мастерские как прикладные инструменты, 
демонстрирующие передовые подходы  
и лучшие практики. 

серГеЙ ПанЧенКо,  
первый директор агентства развития норильска 

«Агентство — это катализатор городских изменений, который берет на 
себя функции консалтинга, привлечения лучших российских и мировых 
практик, административной и юридической поддержки городских команд, 
информационного и ресурсного обеспечения проектов, маркетинговых 
исследований и трансляцию знаний»

оЛЬГа ГоЛодеЦ,  
зампредседателя правительства по социальным вопросам

«На территории Российской Федерации насчитывается более 143 тыс. 
некоммерческих организаций. В них работает более 850 тыс. постоянных 
работников и 3 млн 800 тыс. волонтеров. Сегодня трудно себе представить 
любое большое государственное начинание без НКО. И мне хочется сказать 
сотрудникам НКО огромное человеческое спасибо».
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«Стипендиальная программа стала первой из программ Фонда, которая изменилась  
в соответствии с его новой стратегией,  объявленной в конце 2016. С помощью 
структурных и содержательных изменений мы стремились сделать нашу работу и работу 
наших грантополучателей более творческой, инновационной, эффективной. Для этого мы 
объединили образовательные инициативы Фонда в единую программу, обновили форму 
заявки, обновили и уточнили конкурсные критерии, увеличили размер стипендии. Таким 
образом, мы создали условия для того, чтобы на первый план вышел конечный результат: 
поддержка творческих профессионалов в своей области, способных инициировать 
положительные изменения в обществе и нести ответственность за результат этих 
изменений. 

Мы рады, что в этом году к нам присоединились три новых университета: Московский 
педагогический государственный университет, Воронежский государственный технический 
университет и Ульяновский государственный университет. Кроме того, у Фонда появились 
новые партнеры по проведению отборов — в этом году очный этап конкурса впервые 
прошел в Тюмени. Одним из важных результатов реализации образовательных проектов 
Фонда стало создание новых партнерских объединений, развитие сотрудничества 
российской высшей школы с зарубежными партнерами, внедрение принципиально новых 
форм преподавания».

ПоддержКа оБраЗоВаниЯ

стипендиаЛьная программа вЛадимира потанина

оЛимпийские стипендии
конФеренция «как университетам стать центрами  
инновационного раЗвития регионов: роЛь магистратуры»
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сеМинар «реПУТаЦионнЫЙ МенеджМенТ ВУЗа и реГиона: ПраВиЛа иГрЫ»
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 ФоТоВЫсТаВКа «ПриБЛижаЯ БУдУЩее»

сТиПендиаЛЬнаЯ ПроГраММа ВЛадиМира 
ПоТанина

одна из крупнейших программ Фонда по поддержке талантливых студентов 
и преподавателей, креативных инициатив и практик. За период реализации 
программы стипендии и гранты были назначены более 27 тыс. студентов  
и 2 тыс. преподавателей из 83 вузов россии. стипендиальная программа 
активно развивается, проводятся новые исследования и мероприятия. 

Команда Фонда всегда стремится к улучшениям и следит за тенденциями в 
сфере образования, поэтому в 2017 стипендиальная программа владимира 
потанина была обновлена. 

осноВнЫе иЗМенениЯ: 
 X основными критериями отбора на стипендиальный конкурс является 

реальная оценка результатов работы соискателей и их личной социальной 
ответственности;
 X  номинации Грантового конкурса ориентированы на создание инновационных 

образовательных проектов, механизмов обучения, моделей решения 
социально значимых задач.

Программа объединила ряд конкурсов:
 X  стипендиальный конкурс
 X  Грантовый конкурс
 X  олимпийские стипендии
 X  стажировки для студентов МГиМо

дарья 
боЛотинская
Менеджер проектов 

общий грантовый фонд стипендиальной программы 

владимира потанина  158 млн руб.

ежемесячные выплаты победителям стипендиального конкурса  

увеличены до 20 000 руб.



ежемесячные выплаты победителям стипендиального конкурса  

увеличены до 20 000 руб.

сТиПендиаЛЬнЫЙ КонКУрс
стипендиальный конкурс проводится Фондом с 1999. Победители конкурса — 

это профессионалы в своей предметной или научной области. Это творческие 
личности, способные делиться полученными знаниями и навыками, генерировать 
идеи, воплощать их в жизнь и брать на себя личную ответственность за результат. 
Это лидеры, готовые объединить вокруг себя команду и вдохновить ее на достижение 
общей цели. В конкурсе принимают участие студенты 1 и 2 курса магистратуры 
вузов — участников рейтинга стипендиальной программы Владимира Потанина.

ГранТоВЫЙ КонКУрс
Грантовый конкурс проводится для преподавателей магистерских программ, 

в том числе академических и научных руководителей магистерских программ, 
преподавателей отдельных дисциплин, специальных курсов и семинаров, 
работающих в вузе-участнике по основному месту работы, по совместительству или 
по гражданско-правовому договору. Конкурс объявляется один раз в год, в начале 
учебного года для преподавателей магистратуры из 75 вузов — участников рейтинга 
стипендиальной программы Владимира Потанина.

 В 2017 в стипендиальном конкурсе 
приняли участие  

студенты из 74 российских вузов

6 731 заявка, 3 852 
участника отборочного тура

Во второй тур прошли  

1 945 человек

 

97  преподавателей 
получили гранты

1 730 заявителей,  

941 допущен  

к участию в конкурсе

стипендии получили  

500 магистров
Грантовый фонд конкурса — 135 млн руб.

Грантовый фонд конкурса — 5 млн руб.
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оЛиМПиЙсКие сТиПендии
Конкурс «олимпийские стипендии» популяризует и продвигает в россии и мире 

современные подходы к образованию в области спортивного администрирования, 
основанные на ценностях олимпизма. он был открыт Фондом в преддверии 
олимпиады в сочи для обучения спортивных менеджеров в российском 
международном олимпийском университете. Конкурс проводится один раз в год  
и включает в себя две номинации: стипендии для обучения по англоязычной версии 
программы «Мастер спортивного администрирования» и гранты для приглашенных 
профессоров программы Мса. 

В этом году грантополучатели «олимпийских стипендий» поддержали акцию «Щедрый 
вторник» — студенты провели в рМоУ лекцию по биомеханике для школьников  
и пенсионеров.
20 ноября 2017 в российском международном олимпийском университете прошла 
II Международная научно-практическая конференция «олимпийское наследие 
и мегасобытия в спорте: определяя точки роста». Фонд выступил генеральным 
партнером мероприятия. на конференции обсуждались поддержка и продвижение 
олимпийского наследия как двигателя устойчивого развития регионов на примере 
города сочи и Краснодарского края в целом, межкультурное взаимодействие, опыт 
олимпийского наследия разных стран, примеры освещения спортивных мегасобытий 
в сМи, профессиональные компетенции организаторов спортивных мероприятий.

сТажироВКи дЛЯ сТУденТоВ МГиМо
начиная с 2001 Фонд совместно с Министерством иностранных дел 

и МГиМо реализует долгосрочную программу проведения преддипломной 
зарубежной практики лучших студентов-старшекурсников МГиМо. 
За годы сотрудничества 900 человек прошли практику в российских 
загранпредставительствах, 71 из них — в 2017. студенты посетили более  
60 стран на пяти континентах. 

24 мая 2017 на церемонии награждения студентов МГиМо — стипендиатов 
Фонда — состоялось торжественное подписание двустороннего соглашения между 
Фондом и МГиМо, которое увеличивает финансирование преддипломной практики 
и расширяет возможности для ее прохождения (не только в учреждениях Мид,  
но и в представительствах Министерства экономического развития и организациях 
оон). 

В 2017 в рМоУ обучаются 

20 стипендиатов 

Фонда из 15 стран мира

Читают лекции 12 приглашенных 

преподавателей из 8 стран мира

#
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ВЛадиМир исУПоВ,  
начальник отдела учебных заведений  
департамента кадров Мид россии 

«Зарубежная практика выпускников — очень важная часть 
всей кадровой политики министерства. Мы благодарны 
Фонду и его учредителю Владимиру Потанину (...). Молодые 
специалисты, которые выезжают за рубеж, получают 
неоценимый опыт работы в посольствах, консульствах, 
постпредствах. В течение года мы принимаем на работу 
до 100 новых сотрудников, и рады, что в эту сотню входят 
выпускники МГИМО, в подавляющем большинстве — те, 
кто прошел практику в наших загранучреждениях».

Грантовый фонд конкурса 30 млн руб.
Грантовый фонд конкурса — 15 млн руб.
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соТрУдниЧесТВо с наЦионаЛЬнЫМ 
ФондоМ ПодГоТоВКи КадроВ

национальный фонд подготовки кадров — некоммерческая организация, 
созданная в 1994 для реализации проектов в сфере образования и подготовки 
кадров. Фонд специализируется на разработке, выполнении и сетевой координации 
инновационных проектов в сфере образования и науки, мониторинге хода 
реализации федеральных целевых программ и региональных программ развития 
образования, проведении исследований в области образования и науки, а также 
на консультировании вузов по вопросам эффективности управления и изменений. 
Благотворительный фонд В. Потанина активно развивает сотрудничество с нФПК. 

В сентябре 2017 Фонд и нФПК при поддержке департамента государственной 
политики в сфере высшего образования Министерства образования и науки 
российской Федерации провели семинар-практикум «репутационный менеджмент 
вуза и региона: правила игры», направленный на распространение лучших 
практик управления репутацией, продвижения имиджа и формирования бренда 
среди российских университетов. Мероприятие открыла публичная дискуссия  
с участием ведущих экспертов сферы, на которой, в том числе, были представлены 
итоги ежегодного рейтинга вузов-участников стипендиальной программы 
владимира потанина. В семинаре-практикуме приняли участие представители 
200 опорных вузов и вузов — участников стипендиальной программы Владимира 
Потанина. 

В декабре 2017 в Белгородском государственном техническом университете 
им. В.Г. Шухова прошел межвузовский форум «опорные университеты — 
драйверы развития регионов». Проведенный Министерством образования 
и науки рФ и нФПК, форум дал возможность обсудить актуальные вопросы 
развития высшего образования в россии. одним из наиболее заметных 
мероприятий форума, вызвавших живой интерес аудитории, стал круглый 
стол «Университеты как центры социальных инноваций нового поколения».  
Модератором выступила оксана орачева, генеральный директор Фонда. 400 человек — участники серии вебинаров  

для преподавателей магистратуры

В круглом столе приняли участие 150 человек
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реЙТинГ ВУЗоВ 2017
ежегодно Фонд публикует рейтинг вузов, участвующих в стипендиальной программе Владимира Потанина. 

рейтинг отображает агрегированную экспертную оценку достижений, которые показывают участвующие в 
программах Фонда представители университетов — как студенты, так и преподаватели. среди критериев 
оценки — общая эрудированность, интеллектуальный и творческий потенциал, организаторские способности, 
умение работать в команде, желание развиваться и брать на себя ответственность. В 2017 ежегодный рейтинг 
вузов был презентован на семинаре-практикуме «репутационный менеджмент вуза и региона: правила игры», 
который Фонд провел в партнерстве с национальным фондом подготовки кадров.

МесТо В нарасТаЮЩеМ реЙТинГе По иТоГаМ 2015–2017

место в 
нарастающем 

рейтинГе  
2015–2017

название университета

среднее 
значение 

оценок по всем 
показателям  
за 2015–2017

1
национальный исследовательский университет 
«Высшая школа экономики» 5,49

2
национальный исследовательский Томский 
государственный университет 5,18

3
национальный исследовательский Томский 
политехнический университет 5,12

4 сибирский федеральный университет 4,87

5
Уральский федеральный университет имени 
первого Президента россии Б.н. ельцина 4,65

6 Петрозаводский государственный университет 4,63

7
санкт-Петербургский государственный 
университет 4,60

8
новосибирский национальный 
исследовательский государственный 
университет

4,56

9
нижегородский государственный университет 
имени н.и. Лобачевского (национальный 
исследовательский университет)

4,52

10
новосибирский государственный технический 
университет 4,43

МесТо В оБЩеМ реЙТинГе и сУММарнаЯ оЦенКа ВУЗа

место в рейтинГе
название университета

суммарная 
оценка  

2017
2014 2015 2016 2017

7 3 14 1
национальный исследовательский 
Томский государственный университет 6,48

4 5 8 2
национальный исследовательский 
Томский политехнический университет 5,71

21 1 1 3
национальный исследовательский 
университет «Высшая школа экономики» 5,29

48–49 52 12 4 Тюменский государственный университет 5,14

67 4 46–47 5
Томский государственный университет 
систем управления и радиоэлектроники 5,12

41 35–36 18 6
северо-Кавказский федеральный 
университет 5,08

1 23 9 7
новосибирский национальный 
исследовательский государственный 
университет

5,02

30–31 17–18 13 8
новосибирский государственный 
технический университет 4,87

37 40 44 9

санкт-Петербургский национальный 
исследовательский университет 
информационных технологий, механики  
и оптики

4,72

58 50 23 10
омский государственный университет  
им. Ф.М. достоевского 4,70



оБраЗоВаТеЛЬнЫе сеТи
Карта связей между университетами визуализирует, на бакалаврских 

программах каких университетов обучались студенты, победившие  
в стипендиальном конкурсе. Карта построена в соответствии  
с принципами анализа социальных сетей.

КарТа ВиЗУаЛиЗирУеТ:

 X   Узлы — университеты, включая как университеты — участники 
рейтинга, так и не входящие в рейтинг вузы
 X   ребра — переходы студентов (из бакалавриата в магистратуру) между 

университетами 
 X   общее количество студентов — победителей стипендиального конкурса  

в вузе — участнике рейтинга (первая цифра в скобках после названия 
вуза)
 X   Количество студентов — победителей стипендиального конкурса, 

заканчивающих бакалавриат в том же вузе — участнике рейтинга 
(вторая цифра в скобках)

о КарТе

на карте связей представлена информация о том, в каких 
университетах проходили обучение по бакалаврским программам 
стипендиаты, победившие в конкурсе текущего года. для создания 
карты используются данные, предоставленные участниками при подаче 
документов на стипендиальный конкурс.
на схеме обозначены как университеты — участники программы 
Фонда, привлекающие талантливых студентов, так и университеты, 
давшие бакалаврское образование нынешним победителям, но 
не участвующие в программах Фонда. Университеты — участники 
программ Фонда не обозначены на схеме, в случае если все стипендиаты 
Фонда текущего года обучались на бакалаврских программах в том 
же университете, либо если в текущем году ни один из студентов этого 
университета не стал победителем конкурса.
информация для схемы собирается третий год и является основой для 
принятия решения о приглашении в программу новых университетов. 

Лариса тарадина, директор по развитию международного 
образования и сотрудничества ранХиГс: 

«Карта связей — очень интересный и по-настоящему 
полезный инструмент. 

Мобильность выпускников хорошо характеризует не 
только те университеты, которые привлекают талантливых 
абитуриентов магистерских программ, но и те, которые их 
соответствующим образом готовят на бакалаврском уровне. 
Понятно, что продолжить учиться в своем университете — 
намного проще, чем перейти в новый университет. Однако  
не секрет, что в хороших западных университетах есть 
негласное правило, говорящее о том, что для получения 
качественного образования и построения научной 
карьеры важно получать опыт обучения и работы в 
разных университетах и академических культурах. Таким 
образом, карта связей позволяет абитуриентам получить 
представление о возможностях и перспективах после 
окончания обучения в университетах-донорах». 
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 *  данные университеты ликвидированы или лишены лицензии  
на момент публикации рейтинга

КарТа сВЯЗеЙ МеждУ УниВерсиТеТаМи 

условные обозначения:

     Университеты — участники рейтинга. 

Цифры в скобках обозначают:

(1; 2)  общее количество студентов — победителей конкурса 
из данного университета;

(1; 2)  количество студентов — победителей,  
обучавшихся на бакалавриате в данном университете.

  российские университеты, не являющиеся участниками 
программы, выпускники которых стали победителями 
конкурса.

  Зарубежные университеты, выпускники которых стали 
победителями конкурса.

1  Переход студентов  
из бакалавриата в магистратуру между вузами.
Цифры на стрелках обозначают количество студентов.  
В случае взаимного перехода студентов, переход в восходящем 
направлении показан первым, в нисходящем — вторым.

Московский 
государственный 
институт международных 
отношений (Университет) 
Мид рФ (12; 11) 

Пермский национальный исследовательский 
политехнический университет (2; 1) 

санкт-Петербургский государственный 
электротехнический университет «ЛЭТи» им. В.и. 
Ульянова (Ленина) (5; 4) 

Московская высшая 
школа социальных и 
экономических наук 
(1; 0) 

Тверской государственный 
университет (6; 6) 

ставропольский государственный 
аграрный университет (5; 5) 

северо-Кавказский 
федеральный 
университет (12; 10) 

Ярославский государственный 
университет им. П.Г. демидова 
(9; 7) 

Кубанский 
государственный 
университет (9; 9) 

омский государственный университет 
им. Ф.М. достоевского (5; 5) 

Петрозаводский 
государственный 
университет (6; 6) Пермский государственный 

национальный исследовательский 
университет (8; 7) 

российский 
университет дружбы 
народов (3; 2) 

Тюменский государственный 
университет (16; 13) 

Южно-Уральский государственный 
университет (национальный 
исследовательский университет) (6; 5) 

Южный федеральный 
университет (6; 6) 

донской государственный 
технический университет  
(3; 2) 

национальный 
исследовательский 
Томский политехнический 
университет  (21; 20) 

новосибирский 
государственный технический 
университет  (6; 6) 

новосибирский государственный 
педагогический университет  (6; 5) 

Казанский национальный исследовательский 
технический университет им. а.н. Туполева  (2; 1) 

Казанский национальный исследовательский 
технологический университет  (4; 4) 

северный (арктический) федеральный 
университет  (6; 4) 

Волгоградский государственный 
университет  (3; 3) 

национальный исследовательский 
университет «МиЭТ»  (4; 3) 

Московский физико-технический институт 
(Государственный университет)  (8; 6) национальный 

исследовательский ядерный 
университет «МиФи»

  (2; 2) 

российский 
государственный аграрный 
университет — МсХа имени 
К.а.Тимирязева (1; 1) 

Московский 
государственный 
университет имени 
М.В. Ломоносова
(15; 13) 

российский 
государственный 
гуманитарный 
университет
 (3; 0) 

санкт-Петербургский 
государственный 
экономический университет
  (10; 4) 

Балтийский федеральный 
университет имени 
иммануила Канта (7; 6) 

санкт-Петербургский национальный 
исследовательский университет
информационных технологий, механики и оптики
  (18; 5) 

Московский государственный 
технический университет имени 
н.Э. Баумана (2; 2) 

российская академия народного хозяйства 
и государственной службы при Президенте 
российской Федерации (2; 1) 

санкт-Петербургский 
государственный 
политехнический 

университет
  (14; 13) 

Первый Московский государственный 
медицинский университет  

имени и.М. сеченова (1; 0) 

Финансовый университет при 
Правительстве российской 

Федерации (11; 7) 

нижегородский государственный 
университет имени  

н.и. Лобачевского (10; 10) 

саратовский национальный 
исследовательский государственный 
университет им. н.Г. Чернышевского

  (5; 5) 

Казанский (Приволжский) федеральный 
университет (6; 12) 

европейский университет в 
санкт-Петербурге

  (7; 0) 

российский государственный 
педагогический университет имени 
а.и. Герцена
 (5; 2) 

сибирский государственный 
аэрокосмический университет 

имени академика М.Ф. решетнёва  
(3; 2) 

Волгоградский государственный 
социально-педагогический 
университет  (3; 3) 

сибирский федеральный 
университет  (5; 5) 

санкт-Петербургский 
государственный университет
 (31; 18) 

Воронежский государственный 
университет (5; 5) 

национальный 
исследовательский 

технологический университет 
«Мисис»  (3; 1) 

российский экономический 
университет имени Г.В. Плеханова

 (3; 2) 

национальный исследовательский 
университет «Высшая школа экономики»

  (35; 11) 

российская экономическая 
школа (2; 0) 

национальный исследовательский 
Томский государственный университет  
(18; 16) 

Уральский федеральный 
университет имени 
первого президента 
россии Б.н. ельцина  
(10; 9) 

Тюменский индустриальный университет  
(3; 3) 

Московский институт 
государственного управления  
и права 

санкт-Петербургский государственный 
институт кино и телевидения

Кубанский государственный 
аграрный университет

Государственный академический 
университет гуманитарных наук

Международный банковский 
институт

академия государственного и муниципального 
управления при Президенте республики 
Татарстан* 

Государственная полярная 
академия

Ульяновский 
государственный 

университет

Московский 
государственный 
лингвистический 
университет

Курганский 
государственный 

университет

Московский 
государственный 
институт культуры

санкт-Петербургский 
горный университет

алтайская академия 
экономики и права* Московский архитектурный 

институт (Государственная 
академия)

Московский авиационный институт 
(национальный исследовательский 

университет)

российский национальный 
исследовательский медицинский 

университет имени н.и. Пирогова

российский 
государственный 

университет правосудия

российский государственный 
университет нефти и газа 

(национальный исследовательский 
университет) имени и.М. Губкина

национальный университет 
«Киево-Могилянская 

академия»

Черкасский 
государственный 
технологический 
университет»

Государственный медицинский  
и фармацевтический университет 

имени николая Тестемицану

Восточно-Казахстанский 
государственный 

технический университет 
им. д. серикбаева

Вестминстерский 
университет

Харьковский национальный 
университет имени В.н. Каразина

Университет прикладных наук 
Магдебург-Штендаль

Череповецкий государственный 
университет северный государственный 

медицинский университет

Костромской 
государственный 

университет

Волгоградский 
государственный 

технический университет

Ярославская государственная 
сельскохозяйственная академия

Ярославский государственный 
технический университет

Кубанский 
государственный 
технологический 
университет

Пермский государственный 
гуманитарно-педагогический 
университет

санкт-Петербургский государственный 
университет низкотемпературных  
и пищевых технологий

омский 
государственный 
университет путей 
сообщения

Тюменская государственная 
академия мировой экономики, 
управления и права*

санкт-Петербургский 
государственный 
морской технический 
университет

российская 
международная 
академия туризма

Удмуртский 
государственный 
университет

омский государственный 
технический университет

Южно-Уральский институт управления и экономики

Ленинградский государственный университет имени а.с. Пушкина

Калининградский 
государственный технический 
университет
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 X национальный исследовательский Томский государственный университет 
при поддержке Фонда провел всероссийскую конференцию «Университеты 
и инновационное развитие регионов». В конференции приняли участие десятки 
экспертов со всей страны и все заинтересованные в повышении качества 
высшего образования в россии. ПодроБнее сМ. с. 10

 X с 2 по 7 июля 2017 прошла XV Школа Фонда, в которой приняли участие 
около 300 стипендиатов и грантополучателей стипендиальной программы 
Владимира Потанина. ПодроБнее сМ. с. 12   
Лучшие социально значимые проекты, доработанные и презентованные  
на Школе Фонда, получили гранты на реализацию.

 XФотовыставка «Приближая будущее» 
в 2017 посетила четыре города: 
Владивосток, екатеринбург, Москву  
и Томск. Выставка рассказывает  
о ярких культурных, образовательных 
и социальных начинаниях наших 
современников. основой для нее 
стали наиболее успешные проекты, 
поддержанные Фондом за полтора 
десятилетия его деятельности. 

 XФонд выделил ТГУ грант на разработку исследования методики анализа 
и оценки магистерских программ.

среди иниЦиаТиВ Фонда

Грантовый фонд конкурса  
социально значимых проектов — 3 млн руб.
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«2017 стал знаковым годом для Фонда в сфере поддержки культуры. Одновременно  
с проведением традиционных конкурсов — „Музейный гид“, „Музейный десант“, 
„Меняющийся музей в меняющемся мире“ — мы задумались о новых подходах к развитию 
музейной сферы, новых смыслах и приоритетах. О том, как сделать более доступными  
для российских музейщиков практики и модели, созданные и успешно воплощенные в жизнь  
при поддержке Фонда. Результатом стала новая программа „Музей без границ“, позволившая 
объединить вокруг музейной темы людей из самых разных сфер деятельности. Программа 
предусматривает различные форматы: грантовые конкурсы, специальные проекты, 
образовательные инициативы, исследования, работу на публичных площадках.

Мы продолжили формировать межрегиональные и межсекторные партнерства, чтобы принести  
в музеи инновации и лучший опыт из других областей. В 2017 Фонд поддержал  
9 специальных проектов, которые могут дать музейному сообществу новые инструменты  
и импульсы к развитию. В 7 городах России, от Норильска до Нижнего Новгорода, началось 
системное изучение аудиторий современного искусства, охватывающее почти 20 площадок, 
более 800 посетителей и 2000 пользователей социальных сетей. Во Владивостоке состоялась 
первая Дальневосточная конференция региональных музеев, объединившая 146 участников  
из более чем 10 регионов страны. Расширил географию конкурс „Искусный глагол“ —   
к Владивостоку, Екатеринбургу, Калуге и Омску присоединились Выборг и Казань.  
В 2017 конкурс собрал 372 материала, посвященных культуре, от 73 авторов. Осенью 2017 
в партнерстве с Политехническим музеем и Британским советом мы организовали первую 
групповую стажировку для 24 молодых музейных профессионалов в рамках программы 
„Музейный десант“. В ней совместились изучение лучших практик столичных музеев, 
практические семинары и публичные лекции от британских специалистов.

 Эти начинания стали основой для новых инициатив Фонда в 2018».

ПоддержКа КУЛЬТУрнЫХ иниЦиаТиВ
м
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меняЮЩийся муЗей в меняЮЩемся мире
первая пубЛикация

искусный гЛагоЛМУЗеЙнЫЙ десанТ
куЛьтурный прорывпартнерская программа
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развитие культурных инициатив — один из приоритетов 
Фонда, важная часть его стратегии по формированию сообщества 
творческих профессионалов и по консолидации их усилий  
в решении комплексных общественно значимых задач. Цель 
программ и конкурсов по поддержке культуры — поиск и поддержка 
лидеров, которые стремятся сделать музей открытым центром 
культурной жизни, способным объединять разных людей и быть 
источником вдохновения и инициатором социальных изменений. 
В 2017 Фонд запустил новую программу «Музей без границ», 
которая призвана масштабировать и повышать качество 
взаимодействия с грантополучателями. Программа включила 
в себя конкурсы «Музей 4.0», «Музейный десант», «Музей. сила 
места» и партнерский проект Cultural Skills Academy, который 
Фонд реализовал совместно с Британским советом. остальные 
программы и инициативы Фонда продолжили свое развитие. 

ирина Лапидус
директор программ

50  ПроеКТоВ, ПоддержаннЫХ ФондоМ  
За Период 2016–2017 

5 ноВЫХ МУЗееВ ПроВедено БоЛее 

30 КУЛЬТУрно-
оБраЗоВаТеЛЬнЫХ 
МероПриЯТиЙ В реГионаХ



ПроГраММа «МенЯЮЩиЙсЯ МУЗеЙ  
В МенЯЮЩеМсЯ Мире»

Программа «Меняющийся музей в меняющемся мире» существует с 
2003. она способствует продвижению профессиональных стандартов, развитию 
партнерских отношений музея, поиску новых проектных решений. 
Грантовый конкурс программы включает четыре номинации: 
 X «Музей и местное сообщество»
 X «Музейный дизайн»
 X «Музейный старт» 
 X «открытая коллекция» 

самой конкурентной по качеству заявок и многочисленной по числу победителей 
в этом году стала номинация «открытая коллекция» — 7 проектов.  
В традиционно популярной номинации «Музей и местное сообщество»  
5 победителей. В номинации «Музейный старт» — 3 проекта.

428 заявок  

из более чем 50 регионов россии

В полуфинале — 53 проекта,  
из которых Экспертный совет 
конкурса выбрал  

19 победителей

грантовый фонд  

программы 25 млн руб.
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16  победителей

ПроГраММа «МУЗеЙ БеЗ ГраниЦ»
Благотворительная программа «Музей без границ» 

стартовала в 2017. она продолжает деятельность Фонда  
по поддержке специалистов и организаций, способных сделать 
музей современным открытым общественным институтом, 
центром просвещения и инноваций, а также придать 
дополнительный импульс социально-экономическому развитию 
территорий. Программа позволяет участникам выйти за рамки 
традиционной музейной деятельности, объединить предметные 
знания с гибкими социальными навыками, необходимыми 
для реализации стратегического видения, эффективного 
управления музеями, взаимодействия с различными 
стейкхолдерами и получения ответов на актуальные вызовы. 
она помогает российским музеям и музейным организациям 
консолидироваться и укрепить свой авторитет в качестве центров 
инноваций, инициаторов межсекторного диалога и развития 
территорий, чтобы перейти от краткосрочных разовых проектов 
к долговременным программам и стратегическим партнерствам, 
обеспечивающим устойчивость результатов.

Программа включает конкурсы и инициативы:
 X Музейный десант
 X Cultural Skills Academy (с 2018)
 X Музейный флагман (с 2018)
 X Музей 4.0 (с 2018)
 X Музей. сила места (с 2018)

ПроГраММа «МУЗеЙнЫЙ Гид» 

Программа направлена на поддержку российских музеев, располагающих 
уникальными коллекциями и притягательной атмосферой, но недостаточно 
известных широкой публике. Задача программы — помочь появлению новых точек 
на туристической карте россии, создав своеобразный виртуальный и ландшафтный 
путеводитель по музеям страны. В списке победителей грантового конкурса 
программы в 2017 — музеи разнообразной направленности: художественные, 
краеведческие, мемориальные, естественно-научные, исторические, музеи-усадьбы.

Грантовый фонд программы — 9 млн руб.

В 2017 В КонКУрсе УЧасТВоВаЛо 
158 ПроеКТоВ:

103 в номинации 
«Удивительные музеи россии»

55 — в номинации  
«страна-музей»
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Лекторы из Великобритании представили лучшие практики и реальные 
кейсы из опыта британских музеев по использованию передовых 
инструментов развития культурных институций. основными темами лекций 
стали стратегическое планирование, маркетинг, формирование партнерств 
и вовлечение местных сообществ, развитие аудиторий, в том числе  
с использованием современных экспозиционных приемов.

В «Школе музейного лидерства» приняли участие 22 сотрудника музеев 
из архангельска, Владивостока, екатеринбурга, Казани, Калининграда, 
Москвы, нижнего новгорода, оренбурга, Перми. Помимо лекционной части 
слушатели «Школы музейного лидерства» познакомились с практиками 
ведущих московских культурных институций различного масштаба  
и профиля. В рамках курса также проводились открытые лекции, в которых 
по предварительной регистрации смогли принять участие все желающие.

конкурс «МУЗеЙнЫЙ десанТ» 
Конкурс «Музейный десант» содействует профессиональной мобильности 

сотрудников российских музеев. Конкурсанты могут получить грант для участия  
в индивидуальном обучении, семинарах и образовательных программах в россии  
и за рубежом. 

Впервые в рамках конкурса «Музейный десант» прошел цикл лекций по музейному 
менеджменту от ведущих британских специалистов «Школа музейного лидерства», 
организованный Фондом в партнерстве с Британским советом и Политехническим музеем. 
Лекции прошли в новой Третьяковке на Крымском валу. 

В этом году Фонд изменил подход к организации групповых стажировок. основные темы 
его программ для музейного руководства и для молодых специалистов посвящены  
не столько внутримузейной деятельности, сколько лучшим управленческим практикам. 

индивидуальные поездки по 
россии, максимальный размер 

гранта 300 000 руб.

Групповые поездки по россии для 
руководителей музеев, максимальный 

размер гранта 150 000 руб.

6 открытых лекций

3 эксперта из Великобритании22 сотрудника 
музеев прошли 
обучение

аудитория — более 500 
человек14 сотрудников российских 

музеев выиграли гранты 
на участие в стажировках и 
образовательных программах  
в россии и за рубежом

индивидуальные поездки за 
рубеж, максимальный размер 

гранта 300 000 руб.

По итогам конкурса на поддержку 
программ межмузейного 

сотрудничества гранты получили  

16 музеев и музейных организаций

Грантовый фонд конкурса — 21 млн руб.
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ПроГраММа «КУЛЬТУрнЫЙ ПрорЫВ»
Программа «Культурный прорыв» направлена на поддержку профессионального 

обмена и сотрудничества в сферах культуры, образования и искусства, на продвижение 
российского культурного наследия за рубежом. Программа содействует формированию 
позитивного имиджа русской культуры, разрушению устаревших стереотипов и клише, 
расширению круга партнеров Фонда среди организаций, поддерживающих культуру. она 
также рассчитана на продвижение и лучших российских практик и методик в этой сфере. 

Проект «КоЛЛеКЦиЯ! современное искусство ссср и россии 1950–2000 годов: 
уникальный дар музею» получил продолжение . ПодроБнее сМ. с. 7   
новое издание фонда «россия. ХХ век» и образовательный курс «самая быстрая история 
русского искусства ХХ века», созданный просветительским проектом Arzamas, стали основой 
для дискуссии, посвященной русской культуре ХХ века и ее репрезентации в историческом 
контексте. дискуссия была проведена Фондом в партнерстве с Calvert 22 Foundation  
в Лондоне.

В дискуссии приняли участие:
 X  арсений Мещеряков, руководитель Школы дизайна ниУ 
«Высшая школа экономики»
 X  Татьяна Мрдуляш, заместитель директора по развитию 
Государственной Третьяковской галереи
 X  анна Можинска, искусствовед, специалист по современному 
искусству
 X Кейт МакМиллан, художник

Модератор дискуссии — генеральный директор Фонда оксана 
орачева.

Фонд продолжил сотрудничество с Центром исполнительских искусств 
им. дж. Кеннеди. 27 марта 2017 в Москве в Большом зале Московской 
государственной консерватории им. П.и. Чайковского состоялось 
торжественное открытие VIII Международного фестиваля Мстислава 
ростроповича, учрежденного в память великого виолончелиста и дирижера, 
гражданина и общественного деятеля. 

В фестивальной афише — впервые с 1993 года — выступления 
Вашингтонского национального симфонического оркестра (NSO), которым 
Мстислав ростропович руководил более 17 лет. именно с NSO в начале 
90-х Маэстро триумфально вернулся в россию с вошедшими в историю 
концертами на Красной площади и в Большом зале консерватории. на 
фестивале Мстислава ростроповича оркестр выступил под управлением 
своего художественного руководителя Кристофа Эшенбаха.

Гастроли Вашингтонского национального симфонического оркестра (сШа) 
проходят в рамках проекта «Приветствие славе», масштабной инициативы 
Центра исполнительских искусств им. дж. Кеннеди, ставшего «домом» 
оркестру 30 лет назад: с момента его открытия в 1971 NSO проводит здесь 
абонементные концерты. Международный культурный проект, который 
реализован при поддержке Фонда, включил в себя, помимо российских 
гастролей, четырехнедельный цикл концертов для американской публики 
и программу публичных мероприятий, направленных на продвижение 
российского культурного наследия в мире.

ГранТ BOZAR
Фонд поддержал проект «Травма и возрождение» центра 
изобразительных искусств в Брюсселе BOZAR. Проект предлагает 
масштабную презентацию и возможность для размышления над 
культурными связями Востока и Запада со времен холодной войны  
до наших дней. В период с 2015 по 2018 десять партнеров  
из Восточной и Западной европы, включая россию, взаимодействуют 
друг с другом в интересах международного сотрудничества, объединяя 
художников, представителей интеллигенции и граждан стран европы. 
Планируемая аудитория проекта — более 120 000 человек.

КрисТоФ ЭШенБаХ,  
художественный руководитель и главный дирижер 
Вашингтонского национального симфонического 
оркестра (NSO)

 «Для нас — великая честь получить приглашение 
выступить на фестивале-посвящении великому 
Мстиславу Ростроповичу. Мы надеемся, что это 
выступление позволит нам высказать безмерное 
уважение творческому наследию маэстро и стать 
истинными посланниками культуры в мире».
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ПарТнерсКаЯ ПроГраММа
Партнерская программа является новым этапом в развитии подходов, реализуемых 

Фондом, по поддержке музеев. Партнерская программа фокусируется на приоритетных 
направлениях деятельности Фонда и связывает их с основными принципами и задачами 
развития современных музеев: открытостью, доступностью, развитием информационного 
поля, широким доступом к информации и т. д. с 2014 Фонд поддерживает инициативных 
сотрудников и руководителей ведущих музеев россии: Эрмитажа, Третьяковской галереи, 
Политехнического музея. 

В 2017 Фонд традиционно поддержал Государственный Эрмитаж в его работе  
по сохранению культурного наследия и стремлении развиваться, меняя свой облик 
в контексте XXI века. Это невозможно без стимулирования и поддержки активных 
и творческих сотрудников музея. Фонд осуществил две грантовые программы: 
индивидуальных грантов «За вклад в развитие Эрмитажа» и грантов на научные поездки  
и стажировки. В 2005–2017 сотрудникам Государственного Эрмитажа предоставлено  
1164 индивидуальных грантов, из них 76 — в 2017.  

с 2005 предоставлено более 

1 000 грантов

Грантовый конкурс на участие в стажировках, 
научных поездках и образовательных программах 
проводится с 2010 с целью создать сотрудникам Эрмитажа 

благоприятные условия для плодотворной научной 
деятельности: проведения исследований коллекций музея, 

создания каталогов, освоения новых методик популяризации 
культурного наследия и образовательных программ, изучения 

опыта консервации и реставрации памятников искусства
 В 2017 году —76 

грантополучателей

индивидуальные гранты  

по 50 000 рублей 
представлены сотрудникам, 

завершившим работу над 
проектами, имеющими особо 

важное значение для развития 
музея. Это не только люди, которые 

профессионально занимаются 
хранением и реставрацией музейных 

коллекций, но и сотрудники 
юридических и финансовых служб, 

специалисты в области современных 
мультимедийных технологий  

и PR-продвижения 

Грантовый фонд конкурса — 5,5 млн руб.
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ПреМиЯ «исКУснЫЙ ГЛаГоЛ»
Премия учреждена для журналистов, пишущих о культуре и работающих  

в городах, где создаются центры — спутники Государственного Эрмитажа. Учредители 
премии — Государственный Эрмитаж и Фонд. инициатор проекта — екатеринбургский 
музей изобразительных искусств. В 2017 конкурс прошел во Владивостоке, Выборге, 
екатеринбурге, Казани, Калуге и омске. 

Цель конкурса — повышение информационной открытости музеев и их статуса, 
привлечение внимания к региональным центрам Эрмитажа и создание в них «центров 
притяжения» для прессы и новых партнеров. Премия носит имя Владимира Юрьевича 
Матвеева, долгое время работавшего заместителем директора Эрмитажа по выставкам 
и развитию и много сделавшего для становления проекта «Большой Эрмитаж», который 
включает в себя создание центров — спутников музея в разных регионах россии и мира.

5 декабря 2017 в Государственном Эрмитаже в санкт-Петербурге чествовали 
журналистов — победителей «искусного глагола». Вручение дипломов было приурочено  
к дням Эрмитажа, традиционно проходящим в начале декабря. дипломы получили участники 
конкурса, занявшие первые места в региональных конкурсах. светлана Конокотина 
(санкт-Петербург) стала лауреатом в номинации «Лучшая публикация о Государственном 
Эрмитаже» с программой «Эрмитаж. Говорим и показываем» на телеканале «санкт-
Петербург». награду в номинации «Лучшее сМи в сфере культуры» получило общественное 
телевидение Приморья (Владивосток). Гран-при присудили Яне Белоцерковской, 
журналисту «областной газеты» из екатеринбурга.

12 ноМинанТоВ иЗ 6 ГородоВ россии — претенденты 
на Гран-При 
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 X В 2017 Приморский государственный музей имени арсеньева при поддержке 
Фонда организовал первую дальневосточную конференцию региональных музеев, 
посвященную роли и возможностям музеев в решении целого ряда региональных 
проблем: социальных, экономических, политических, этнических, экологических и 
других. В мероприятии приняли участие свыше 150 представителей региональных 
музеев из более чем 30 городов россии: Калининграда, Вологды, Воронежа, 
иванова, Тулы, Перми, Томска, новосибирска, Красноярска, ижевска, 
екатеринбурга, самары, Великого новгорода, Тольятти, Волгограда, иркутска, 
Кемерова, а также дальневосточных регионов: Якутии, сахалина, Камчатки, 
Хабаровска, Благовещенска.

 X на деловой площадке VI санкт-Петербургского культурного форума 
ГЦси росиЗо и Фонд анонсировали стратегическое партнерство 
в сфере развития региональных программ. Приоритетами обеих 
организаций является поддержка и развитие культурных институций, 
экспертов и художников по всей стране. системным проектом, 
отвечающим этим задачам, станет платформа «неМосКВа». 
исследовательский проект «неМосКВа»/«More Than Moscow» состоит 
из серии экспедиций, исследований и выставок, направленных на 
изучение локального культурного опыта городов и регионов россии в 
контексте глобального понимания современности. 

 X По программе «Первая публикация» в 2017 были 
изданы:

«Керамическая установка. По материалам архива  
и коллекций а.В. Филиппова»

«Вклад. Художественное наследие строгановых  
ХVI–ХVII веков в музеях сольвычегодска  
и Пермского края»

«строгановский дворец: послойная расчистка. 
история реставрации знаменитого здания санкт-
Петербурга»

осноВнЫе иниЦиаТиВЫ Фонда
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Владимир Потанин занял первое место в 
категории «Самые благотворительные» рейтинга 
журнала «Коммерсантъ Деньги»

Фонд, Ольга Свиблова и группа дарителей признаны лучшими 
в номинации «Личный вклад» за совместный проект с Центром 
Помпиду «КОЛЛЕКЦИЯ! Современное искусство в СССР и 
России 1950–2000 годов» V юбилейной премии газеты The Art 
Newspaper Russia
2 февраляГайдаровский форум

Организаторы — РАНХиГС, Институт экономической политики  
им. Е.Т. Гайдара, Ассоциация инновационных регионов 
России
Экспертное участие Фонда
14 января

Семинар «Музей и сообщества» в Музейном 
комплексе «Дом Петра I в Дербенте», Дагестан
Организатор — Благотворительный фонд Зиявудина 
Магомедова «Пери» 
При поддержке Фонда 
27–28 января 

18 конкурсных отборов магистрантов 
в 8 городах в рамках Стипендиальной 
программы В. Потанина 
27 января — 11 февраля

Ф
еВ

раЛ
Ь

Открытие выставки «Приближая 
будущее» в Дальневосточном 
федеральном университете
10 февраля

Проект «КОЛЛЕКЦИЯ!» вошел в короткий список в 
номинации «Лучший проект в области международных 
коммуникаций» по итогам первого этапа конкурса 
Национальной премии в области развития 
общественных связей «Серебряный лучник»

Презентация проекта 
«КОЛЛЕКЦИЯ!+» и открытие 
расширенной выставки 
произведений русского 
современного искусства в Центре 
Помпиду
27 февраля
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XIII ежегодная конференция «Благотворительность в России» 
Организатор — газета «Ведомости»
Экспертное участие Фонда
3 марта

Дискуссия «Русское 
искусство ХХ века», 
Лондон
Организатор —  
Calvert 22 Foundation
Экспертное участие Фонда, 
при поддержке Фонда
9 марта

Открытие выставки избранных работ лауреатов 
международного фотоконкурса «Музей. Диалог»  
в Шереметьево
Организаторы — Фонд, РОСИЗО, ИКОМ Россия
17 марта

В резиденции посла 
Франции в России 
Владимиру Потанину вручен 
орден Почетного легиона
23 марта

Московский культурный форум.
Экспертное участие Фонда
25 марта

Выступление Вашингтонского Национального 
симфонического оркестра на VIII 
Международного фестиваля Мстислава 
Ростроповича.
При поддержке Фонда
27 марта

Вручение дипломов выпускникам программы «Стратегия 
создания и развития фондов целевого капитала» Московской 
школы управления СКОЛКОВО
30 марта

Форум «Эндаументы 2017»
Организаторы — Фонд, Московская школа 
управления СКОЛКОВО
31 марта
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Премьера игры «Прожектор» в Уральском 
федеральном университете имени первого президента 
России Б.Н. Ельцина
14 апреля

Всероссийская конференция «Университеты  
и инновационное развитие регионов»
Организаторы — Фонд, Томский государственный 
университет
Экспертное участие Фонда
24 апреля

VIII международный саммит Института Адама Смита 
«Управление частным капиталом и Private Banking: Россия  
и СНГ»
Экспертное участие Фонда
26–27 апреля

Премьера полной версии игры по социальному 
проектированию «Прожектор» в Томском государственном 
университете
26 апреля

Конференция «Благотворительность в провинциальной 
России: до Урала» и «Школа фандрайзинга», Архангельск
Организаторы — Архангельский Центр социальных технологий 
«Гарант», Сибирский центр поддержки общественных инициатив, 
Благотворительный фонд «Созвездие сердец»
Экспертное участие Фонда
26 апреля

Конференция «Музей после революции»
Организаторы — Calvert 22 Foundation, Государственный Эрмитаж 
в сотрудничестве с Фондом, Европейским университетом в Санкт-
Петербурге, Школой славянских и восточноевропейских исследований 
Университетского колледжа Лондона (UCL), независимой арт-площадкой 
Rich Mix
Экспертное участие Фонда
28–29 апреля
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Старт проекта «Коллекционируя Россию»
Организатор — Приморский музей им. В.К. Арсеньева
При поддержке Фонда
16 мая

Х международная практическая конференция «Белые ночи 
фандрайзинга»
Организатор — Центр развития негосударственных организаций
Экспертное участие Фонда и Пензенского фонда местного 
сообщества «Гражданский союз»
22 мая

Церемония награждения студентов МГИМО, 
прошедшие стажировку в зарубежных дипломатических 
представительствах
24 мая

Форум «Музейный гид»
25–29 мая

Проект «Уралмаш: производство будущего», созданный 
при поддержке Фонда, выиграл в номинации «Лучший 
проект, направленный на социальное взаимодействие» 
премии музейного фестиваля «Интермузей 2017»,  
а также получил премию Молодежного жюри 
«Интермузея 2017» за инновационные методы работы  
с посетителями
29 мая

М
аЙ
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Обучающая программа «Стратегия создания  
и развития целевых капиталов», разработанная 
Московской школой управления СКОЛКОВО  
в партнерстве с Фондом, стала финалистом конкурса 
EFMD (The Management Development Network) 
Excellence in Practice 2017 в специальной номинации 
«Развитие экосистемы»

Полотно «Картина и зрители» Эрика 
Булатова передано в дар Третьяковской 
галерее
13 июня

Старт первого цикла вебинаров по социальному 
проектированию
17 июня

Презентация программы «Стратегия создания  
и развития фондов целевого капитала»  
в Образовательном центре Музея первого 
Президента России Б.Н. Ельцина, Екатеринбург
23 июня

Названы 9 фондов 
целевого капитала 
вузов и организаций 
культуры, которые получат 
поощрительные взносы
5 июня
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Школа Фонда
2–7 июля 

Благотворительная акция «СовМесто» на Школе Фонда
3, 7 июля

Благотворительная акция проекта «Отражение» 
на Школе Фонда
4, 6 июля

Публичная дискуссия «Время без героев,  
или Герои без времени» в центре Digital 
October в рамках Школы Фонда 
5 июля

Творческая встреча с Андреем Лошаком на Школе 
Фонда
6 июля

Круглый стол «Между стабильностью  
и непредсказуемостью: практика создания 
фондов целевого капитала в Пермском 
крае»
Организатор — Пермский государственный 
университет
При экспертной поддержке Фонда
7 июля

Круглый стол «Практика развития целевых капиталов в 
регионах»
Организатор — Казанский национальный исследовательский 
технический университет им. А.Н. Туполева
При экспертной поддержке Фонда
25 июля

и
Ю

Л
Ь
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Семинар-практикум «Репутационный менеджмент 
вуза и региона: правила игры»
Организаторы — Фонд, НФПК
7 сентября

Просветительский проект «Путешествия русского авангарда»
Организаторы — академия Arzamas, РОСИЗО-ГЦСИ и Фонд
21 сентября — 9 декабря

Награждение победителей II межрегионального конкурса 
«Искусный глагол» во Владивостоке
Организаторы — Фонд, Государственный Эрмитаж, 
Екатеринбургский музей изобразительных искусств
29 сентября

Круглый стол «Целевые капиталы вузов: 
возможности и перспективы»
Организатор — Воронежский государственный 
университет
Экспертное участие Фонда
30 сентября

Сотрудники и эксперты НФПК протестировали 
настольную игру по социальному 
проектированию «Прожектор»
3 августааВ
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Награждение победителей II межрегионального 
конкурса «Искусный глагол» в Екатеринбурге
Организаторы — Фонд, Государственный Эрмитаж, 
Екатеринбургский музей изобразительных искусств
13 октября

Старт второго цикла вебинаров по социальному 
проектированию
14 октября

Цикл лекций «Школа музейного лидерства»
Организаторы — Фонд, Британский Совет, Политехнический музей
15–20 октября

Международный форум «Культура как предприятие»
Организаторы — Фонд, Уральское индустриальное биеннале 
современного искусства
23–24 октября

Старт третьего цикла программы «Целевые капиталы: 
стратегия роста»
30 октября

Семинар-практикум «Фандрайзинг в музеях. 
Восток»
Организаторы — Омский областной музей 
изобразительных искусств имени М.А. Врубеля, 
Государственный Эрмитаж 
При поддержке Фонда
31 октября
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Серия презентаций 
для потенциальных 
участников 
Стипендиальной 
программы Владимира 
Потанина
3–21 ноября 

н
о

Я
Б

рЬ

Старт проекта «НКО-профи»
Организаторы — Фонд, Агентство социальной 
информации, «Группа STADA в России»
13 ноября

III форум академического фандрайзинга, Томск
Организаторы — Томский государственный университет, Уральский 
федеральный университет, Фонд
Экспертное участие Фонда
14–15 ноября

II Международная научно-практическая конференция 
«Олимпийское наследие и мега-события в спорте: 
определяя точки роста»
Организатор — Российский Международный Олимпийский 
Университет
При поддержке Фонда
20 ноября

Общероссийский 
гражданский форум 2017
Экспертное участие Фонда
25 ноября

Дискуссия «Преимущества целевого капитала как инструмента 
устойчивого финансового развития университета»
Организатор — Донской государственный технический университет
При экспертной поддержке Фонда 
28 ноября

VI Санкт-Петербургский международный 
культурный форум
Экспертное участие Фонда

Подписание соглашения между 
Фондом и ГЦСИ-РОСИЗО 
о сотрудничестве в сфере 
поддержки региональных 
программ и культурных 
инициатив

Презентация проекта «НЕМОСКВА» 
РОСИЗО и Фонда

16 ноября
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Открытие выставки 
«Строгановы-коллекционеры» 
в Перми
Организатор — Пермская 
художественная галерея
При поддержке Фонда
30 ноября

Вручение дипломов победителям премии «Искусный 
глагол» в Санкт-Петербурге
Организаторы — Фонд, Государственный Эрмитаж, 
Екатеринбургский музей изобразительных искусств
5 декабря

Серия обучающих вебинаров для преподавателей 
магистратуры
Организаторы — Фонд, НФПК
5–6 декабря

Владимир Потанин принял участие в исследовательском 
проекте журнала «Филантроп»

Альбом «Вклад. Художественное наследие 
Строгановых XVI–XVII веков в музеях Сольвычегодска 
и Пермского края», изданный по программе «Первая 
публикация», вошел в лонг-лист в категории «Книга 
года» VI Ежегодной премии The Art Newspaper Russia.
12 декабря

Межвузовский форум «Опорные университеты — драйверы 
развития регионов», Белгород
Организатор — Белгородский государственный технологический 
университет им. В.Г. Шухова, Министерство образования и науки РФ, 
НФПК
При экспертной поддержке Фонда
13–14 декабря

Запуск проекта «База знаний»
Организаторы — Фонд «Нужна помощь», Фонд
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ФинансоВаЯ инФорМаЦиЯ

еЛена БаЮКоВа,  
финансовый директор — главный бухгалтер

 «Структурные изменения и преобразования программ, трансформация всей 
грантовой деятельности фонда выразились в значительном увеличении наших 
расходов. По сравнению с 2014 это почти двукратное увеличение бюджета. 
Такой рост расходов, а фактически объемов деятельности, говорит сам  
за себя. Возможностей, которые открывает Фонд, для личного развития наших 
благополучателей, развития институций и среды, становится все больше.  
И это только начало реализации нашей новой стратегии. Мы рады, что усилия, 
которые команда Фонда вкладывает в создание позитивных изменений, находят 
отклик и поддержку».

расХодЫ Фонда

2014

291 593 тыс. руб.

400 811  тыс. руб.

579 140  тыс. руб.

636 822 тыс. руб.

2015

2016

2017

доХодЫ Фонда

В 2017 доходы Фонда в виде пожертвований на уставную деятельность составили 622 300 тыс. руб. 

с учетом остатка неиспользованных целевых средств прошлого года 47 050 тыс. руб.  

общая сумма целевых средств составила 669 350 тыс. руб. 
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КлассиФиКация Расходов

39

38
13

7

3

ПРогРаммы наПРавления 
«ПоддеРжКа высшего 
обРазования»  

Расходы на ПРоведение 
меРоПРиятий (ПРогРаммные 
Расходы)   

выПлаты благоПолучателям 
(благотвоРительная Помощь)  

администРативно-
хозяйственные 
Расходы   

администРативно-
хозяйственные 
Расходы   

Развитие  
и ПРодвижение 
Фонда   

Расходы  
на Развитие  
и ПРодвижение 
Фонда   

ПРогРаммы наПРавления 
«Развитие ФилантРоПии» 

ПРогРаммы наПРавления 
«ПоддеРжКа КультуРных 
инициатив» 

65

25

7

3

Расходы на ПРоведение 
меРоПРиятий 
(ПРогРаммные Расходы)   

администРативно-
хозяйственные 
Расходы

выПлаты 
благоПолучателям 
(благотвоРительная 
Помощь)  

Расходы  
на Развитие  
и ПРодвижение 
Фонда   

411 424 

160 976  
42 092   

22
 3

30
    

245 570

243 872 82  958  
42 092   

22
 3

30
   

ПРогРаммы 
наПРавления 
«ПоддеРжКа высшего 
обРазования»  

администРативно-
хозяйственные 
Расходы   

Развитие  
и ПРодвижение 
Фонда   

ПРогРаммы 
наПРавления 
«Развитие 
ФилантРоПии» 

ПРогРаммы наПРавления 
«ПоддеРжКа КультуРных 
инициатив» 
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соТрУдниКи Фонда 
Команда Фонда — это творческие и профессиональные люди, которые обладают сильными индивидуальными качествами 
и стремлением к изменению мира к лучшему. сотрудники Фонда активно участвуют в публичных мероприятиях, проводят 
исследования, взаимодействуют с грантополучателями и помогают им в достижение целей.

оксана орачева

генеральный 
директор

ирина Лапидус

директор программ

аЛексей 
каЗаков

менеджер проектов

Лариса 
типикина

ведущий 
специалист

ЮЛия ЛиЗичева

директор программ

ЮЛия сухенко

менеджер проектов

дарья 
боЛотинская

менеджер проектов

Лия сидЛина

директор программ

еЛена 
каденкова

менеджер проектов

ЮЛия 
гроЗовская

директор по связям
с общественностью

анастасия 
пескова

менеджер проектов

анастасия 
кумаритова

директор 
юридической 
службы

еЛена баЮкова

финансовый 
директор — 
главный бухгалтер

ЛЮдмиЛа 
быстрякова

заместитель 
главного 
бухгалтера

ЮЛия 
марченкова

бухгалтер

ирина 
коваЛевская
ведущий 
специалист

Контакты: + 7 (495) 974 3018, info@fondpotanin.ru
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ПоддержКа   
ФиЛанТроПии В россии

ПоБедиТеЛи КонКУрса соЦиаЛЬно 
ЗнаЧиМЫХ ПроеКТоВ

Университетское сообщество

 X «математика в тишине»: Томский государственный 
университет систем управления и радиоэлектроники/
национальный исследовательский Томский 
политехнический университет/новосибирский 
государственный технический университет/Тульский 
государственный университет/Юго-Западный 
государственный университет.

Профессиональная реализация

 X «талант расправит плечи»: северо-Кавказский 
федеральный университет.
 X «не просто урок»: сибирский Федеральный 

Университет (совместный грант с Политехническим 
музеем).

Событие года

 X «волонтерская лига»: Томский государственный 
университет систем управления и радиоэлектроники. 
 X «живые стены»: ставропольский государственный 

аграрный университет/северо-Кавказский федеральный 
университет.

Работа в местном сообществе
 X благотворительный проект «отражение»: 

санкт-Петербургский государственный университет, 
национальный исследовательский университет «МиЭТ»/

новосибирский государственный технический университет, 
сеченовский университет.
 X «подари бумаге жизнь»: национальный 

исследовательский Томский государственный 
университет/национальный исследовательский Томский 
политехнический университет.
 X «важно знать»: новосибирский государственный 

педагогический университет/новосибирский 
государственный университет.
 X «просто дети»: иркутский государственный 

национальный исследовательский технический 
университет, иркутский государственный университет.
 X «открытый мир для каждого»: северо-Кавказский 

федеральный университет.

программа  
«целевые капиталы: стратегия роста»
1.  астанков Константин сергеевич, санкт-Петербургский 

национальный исследовательский университет 
информационных технологий, механики и оптики, 
санкт-Петербург.

2.  Баловацкая анастасия александровна, Фонд упрвления 
целевым капиталом для развития Тюменского 
индустриального университета, Тюмень.

3.  Буянова дарья сергеевна, Благотворительный фонд 
«добрый город Петербург», санкт-Петербург.

4.   Быкадоров дмитрий николаевич, 
специализированный фонд управления целевым 
капиталом для развития Московского физико-
технического института, Москва.

5.   Варламов андрей Григорьевич, саратовский 
региональный общественный фонд поддержки 
гражданский инициатив «общество и право», саратов.

ПриЛожение

списки бЛагопоЛучатеЛей Фонда 2017

6.    Городович андрей Викторович, Фонд управления 
целевым капиталом Томского государственного 
университета систем управления и радиоэлектроники, 
Томск.

7.  Губанов иван александрович, Уральский 
федеральный университет имени первого Президента 
россии Б.н. ельцина, екатеринбург.

8.  ездин сергей Владимирович, Фонд целевого капитала 
алтайского государственного университета, Барнаул.

9.  живаев николай Геннадьевич, Ярославский 
государственный университет им. П.Г. демидова, 
Ярославль.

10.  ивашиненко елена олеговна, Фонд управления 
целевым капиталом Воронежского государственного 
университета, Воронеж.

11.  Карловская евгения анатольевна, Тихоокеанский 
государственный университет, Хабаровск.

12.  Красночуб светлана евгеньевна, 
специализированный фонд управления целевым 
капиталом для развития Московского физико-
технического института, Москва.

13.  Курносова светлана александровна, Челябинский 
государственный университет, Челябинск.

14.  Ледуховская Юлия александровна, Фонд управления 
целевым капиталом ниЯУ Московский инженерно-
физический институт, Москва.

15.  Лозовая Лидия анатольевна, национальный 
исследовательский Томский политехнический 
университет, Томск.

16.  Лузан Владимир сергеевич, Красноярский 
художественный музей имени В.и. сурикова, 
Красноярск.
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17.  носкова светлана Юрьевна, Кемеровский 
государственный университет, Кемерово.

18.  Панкратова Людмила Владимировна, Фонд 
управления целевым капиталом Томского 
государственного университета, Томск.

19.  Перехожев святослав Валерьевич, Томский 
областной краеведческий музей им. М.Б. Шатилова, 
Томск.

20.  романенко Георгий Вадимович, омский областной 
музей изобразительных искусств имени  
М.а. Врубеля, омск.

21.  сахарова Мария Валерьевна , Тольяттинский 
государственный университет, Тольятти.

22.  суконкин Валерий Владимирович, российский 
институт театрального искусства — ГиТис, Москва.

23.  Телицына александра Юрьевна, Межрегиональная 
общественная организация содействия программе 
воспитания подрастающего поколения старшие 
Братья старшие сестры, Москва.

24.  Шепель Михаил олегович, Фонд управления 
целевым капиталом Томского государственного 
университета, Томск.

25.  Якименко андрей александрович, Кубанский 
государственный технологический университет, 
Краснодар.

УЧасТниКи КУрса «соЦиаЛЬнЫе 
ФинансЫ» В БиЗнес-ШКоЛе иМ. саида 
оКсФордсКоГо УниВерсиТеТа

1.  Мария Булыгина, менеджер Фонда управления 
целевым капиталом ТГУ, Томск.

2.  Лариса Бучельникова, директор некоммерческого 
партнерства «семья детям», екатеринбург.

3.  ирина Мальганова, доцент кафедры географии и 
картографии института управления, экономики и 
финансов Казанского федерального университета, 
Казань.

4.  анастасия Москвина, менеджер проектов Центра 
развития некоммерческих организаций, санкт-
Петербург.

5.  евгения Телицына, исполнительный директор 
фонда «навстречу переменам», Москва.

ПоддержКа ВЫсШеГо 
оБраЗоВаниЯ

ПоБедиТеЛи сТиПендиаЛЬноГо КонКУрса 
стипендиальной программы  
владимира потанина 2016–2017

1.   абрамов илья сергеевич, нижегородский 
государственный университет  
имени н.и. Лобачевского (национальный 
исследовательский университет).

2.   абызова екатерина анатольевна, алтайский 
государственный технический университет  
имени и.и. Ползунова.

3.  автухова Галина Валерьевна, российский 
государственный педагогический университет имени 
а.и. Герцена.

4.  алексеева Маргарита Леонидовна, санкт-
Петербургский государственный политехнический 
университет.

5.  альдебенева екатерина Петровна, самарский 
государственный аэрокосмический университет 
имени академика с.П. Королева (национальный 
исследовательский университет).

6.  амбросова Татьяна сергеевна, Южно-Уральский 
государственный университет (национальный 
исследовательский университет).

7.  андреев денис сергеевич, санкт-Петербургский 
государственный электротехнический университет 
«ЛЭТи» им. В.и. Ульянова (Ленина).

8.  андреева Юлия игоревна, северный (арктический) 
федеральный университет.

9.  андрианов игорь Борисович, северо-Кавказский 
федеральный университет.

10.  андрипольская анна сергеевна, санкт-Петербургский 
государственный университет.

11.  анна Каминскене евгеньевна, Петрозаводский 
государственный университет.

12.  антонов Владимир олегович, северо-Кавказский 
федеральный университет.

13.  антонова нина игоревна, донской государственный 
технический университет.

14.  арапова ольга александровна, Мордовский 
государственный университет имени н.П. огарева.

15.  арляпова Полина андреевна, национальный 
исследовательский Томский политехнический 
университет.

16.  артемьев андрей евгеньевич, национальный 
исследовательский Томский политехнический 
университет.

17.  арутюнян Лусинэ Ваниковна, Тюменский 
государственный университет.

18.  асабин Константин Витальевич, Московский 
государственный институт международных отношений 
(Университет) Мид рФ.

19.  ашигова Мария Федоровна, северо-Кавказский 
федеральный университет.

20.  аюшеева Туяна александровна, новосибирский 
национальный исследовательский государственный 
университет.

21.  Бабешко софия Геннадьевна, Кубанский 
государственный университет.

22.  Бабушкина Мария алексеевна, российский 
государственный педагогический университет  
имени а.и. Герцена.

23.  Бадаков Тамерлан александрович, Волгоградский 
государственный университет.

24.  Байгильдин дамир ринатович, Казанский 
(Приволжский) федеральный университет.

25.  Байзаров александр егорович, санкт-Петербургский 
государственный университет.

26.  Байрамова сабина Эльчиновна, Пермский 
государственный национальный исследовательский 
университет.

27.  Байтурин алим данисович, Казанский (Приволжский) 
федеральный университет.

28  Балашова анастасии Михайловна, Московский 
государственный институт международных 
отношений (Университет) Мид рФ.

29.  Балыкина Мария Владимировна, санкт-
Петербургский национальный исследовательский 
университет информационных технологий, механики 
и оптики.
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30.  Баранова александра Павловна, национальный 
исследовательский технологический университет 
«Мисис».

31.  Баранова анна александровна, национальный 
исследовательский Томский государственный 
университет.

32.  Басова алена сергеевна, национальный 
исследовательский Томский политехнический 
университет.

33.  Бастрыгина ольга Юрьевна, нижегородский 
государственный университет  
имени н.и. Лобачевского (национальный 
исследовательский университет).

34.  Баумова жанна сергеевна, санкт-Петербургский 
государственный университет.

35.  Безман алиса сергеевна, национальный 
исследовательский университет «Высшая школа 
экономики»/Москва.

36   Безъязыкова наталия алексеевна, сибирский 
государственный аэрокосмический университет имени 
академика М.Ф. решетнёва.

37  Белик Юлия евгеньевна, национальный 
исследовательский университет «Высшая школа 
экономики»/Москва.

38.  Белов сергей Валерьевич, санкт-Петербургский 
национальный исследовательский университет 
информационных технологий, механики и оптики.

39.  Белозорова дарья Геннадьевна, Южный федеральный 
университет.

40.  Беляева екатерина Борисовна, дальневосточный 
федеральный университет.

41.  Бенгина Полина Михайловна, самарский 
государственный аэрокосмический университет 
имени академика с.П. Королева (национальный 
исследовательский университет).

42.  Берёза артур олегович, национальный 
исследовательский университет «Высшая школа 
экономики» /Москва.

43.  Березин Вадим Вячеславович, Казанский национальный 
исследовательский технический университет  
имени а.н. Туполева.

44.  Берёзов Максим Юрьевич, санкт-Петербургский 
национальный исследовательский университет 
информационных технологий, механики и оптики.

45.  Березовская Татьяна николаевна, новосибирский 
государственный педагогический университет.

46.  Бессонова инна сергеевна, самарский 
государственный аэрокосмический университет 
имени академика с.П. Королева (национальный 
исследовательский университет).

47.   Беч дарья александровна, новосибирский 
государственный педагогический университет.

48.  Бешкинская Василиса сергеевна, санкт-
Петербургский государственный университет.

49.  Бибина наталья Валерьевна, Мордовский 
государственный университет имени н.П. огарева.

50.  Бикбулатов роберт рифкатович, Московский 
государственный институт международных отношений 
(Университет) Мид рФ.

51.  Бобров александр Кириллович, Московский 
государственный институт международных отношений 
(Университет) Мид рФ.

52.  Богушева анна игоревна, санкт-Петербургский 
государственный экономический университет.

53.  Бойцов Константин Филиппович, северный 
(арктический) федеральный университет.

54.  Бойчук артем Валерьевич, российская академия 
народного хозяйства и государственной службы  
при Президенте российской Федерации/Москва.

55.  Болдырева Марина ильинична, российский 
экономический университет имени Г.В. Плеханова.

56.  Болдырева анна Витальевна, российская академия 
народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте российской Федерации/Москва.

57.  Болотов Георгий игорьевич, саратовский 
государственный университет  
имени н.Г. Чернышевского.

58.  Большакова Мария Валерьевна, национальный 
исследовательский университет «Высшая школа 
экономики»/Москва.

59.  Большакова елена Владимировна, нижегородский 
государственный университет  
имени н.и. Лобачевского (национальный 
исследовательский университет).

60.  Большова алина сергеевна, национальный 
исследовательский университет «Высшая школа 
экономики»/Москва.

61.  Бороева Валерия Леонидовна, национальный 
исследовательский университет «Высшая школа 
экономики»/Москва.

62.  Бочарникова Марта Владимировна, национальный 
исследовательский Томский государственный 
университет.

63.  Бояринцева анна андреевна, санкт-Петербургский 
государственный экономический университет.

64.  Бредихина наталья сергеевна, омский 
государственный университет  
имени Ф.М. достоевского.

65.  Бровкина анастасия алексеевна, санкт-
Петербургский государственный университет.

66.  Бронш сергей сергеевич, Южно-Уральский 
государственный университет (национальный 
исследовательский университет).

67.  Брыкалов антон Владимирович, санкт-Петербургский 
государственный университет.

68.  Будникова екатерина андреевна, санкт-
Петербургский государственный экономический 
университет.

69.  Бурнаев дмитрий Владимирович, санкт-
Петербургский национальный исследовательский 
университет информационных технологий, механики 
и оптики.

70.  Быков Павел Борисович, санкт-Петербургский 
национальный исследовательский университет 
информационных технологий, механики и оптики.

71.  Вайберт анастасия Константиновна, новосибирский 
государственный педагогический университет.

72.  Валько данила Валерьевич, Южно-Уральский 
государственный университет (национальный 
исследовательский университет).

73.  Варлашин Виктор Витальевич, санкт-Петербургский 
государственный политехнический университет.

74.  Василевич даниэль Владимировна, саратовский 
государственный университет  
имени н.Г. Чернышевского.

75.  Васильева александра Владимировна, Московский 
физико-технический институт (Государственный 
университет).

76.   Васильева дарья Вячеславовна, северо-Восточный 
Федеральный университет имени М.К. аммосова.



50

77.  Васильченко никита Геннадьевич, Южный 
федеральный университет.

78.  Васнев николай александрович, национальный 
исследовательский Томский политехнический 
университет.

79.  Вашурина Мария андреевна, санкт-Петербургский 
национальный исследовательский университет 
информационных технологий, механики и оптики.

80.  Винникова Василиса андреевна, национальный 
исследовательский Томский государственный 
университет.

81.  Вирабян софия нерсесовна, Финансовый университет 
при Правительстве российской Федерации.

82.  Владимиров евгений Викторович, европейский 
университет в санкт-Петербурге.

83.   Воробьева елена игоревна, Кубанский 
государственный университет.

84.   Вороненко дмитрий олегович, санкт-Петербургский 
государственный университет.

85.  Воропаева елена дмитриевна, северо-Кавказский 
федеральный университет.

86.  Востров никита Владимирович, Тверской 
государственный университет.

87.  Востьянова Вера Петровна, дальневосточный 
федеральный университет.

88.  Выхованец алена егоровна, санкт-Петербургский 
государственный университет.

89.  Газизова Галия Маратовна, европейский университет  
в санкт-Петербурге.

90.  Газис ануар жанатулы, российский университет дружбы 
народов.

91.  Газоян ани Грачиковна, национальный 
исследовательский Томский государственный 
университет.

92.  Гайнуллин Марат нягимович, самарский 
государственный аэрокосмический университет 
имени академика с.П. Королева (национальный 
исследовательский университет).

93.  Ганиева айсылу Мунавировна, Казанский 
(Приволжский) федеральный университет.

94.  Гардашова Эльмира абдусаламовна санкт-
Петербургский государственный университет.

95.  Гареев Мансур ринатович, Казанский (Приволжский) 
федеральный университет.

96.  Генералова Валерия антоновна, российский 
государственный гуманитарный университет.

97.  Герасимов Владимир Валериевич, российский 
государственный гуманитарный университет.

98.  Гимп алина Владимировна, Южный федеральный 
университет.

99.  Гладкий алексей Юрьевич, Белгородский 
государственный национальный исследовательский 
университет.

100.  Глявина Мария Михайловна, нижегородский 
государственный университет  
имени н.и. Лобачевского (национальный 
исследовательский университет).

101.   Годова Эвелина евгеньевна, национальный 
исследовательский университет «Высшая школа 
экономики»/Москва.

102.   Голиусова дарья Владимировна, Московский 
государственный университет  
имени М.В. Ломоносова.

103.   Голованова Ксения Валерьевна, Казанский 
национальный исследовательский технологический 
университет.

104.   Голышев Виктор Михайлович, новосибирский 
национальный исследовательский государственный 
университет.

105.   Горбунова дарья александровна, санкт-
Петербургский государственный университет.

106.   Горыня екатерина Валерьевна, санкт-
Петербургский государственный университет.

107.   Гудзенко Мария дмитриевна, российский 
государственный гуманитарный университет.

108.   Гусев дмитрий олегович, российский 
государственный педагогический университет  
имени а.и. Герцена.

109.   дейнес Василий андреевич, Балтийский 
федеральный университет имени иммануила Канта.

110.   демидов Павел александрович, нижегородский 
государственный университет  
имени н.и. Лобачевского (национальный 
исследовательский университет).

111.   демин илья андреевич, национальный 
исследовательский университет «Высшая школа 
экономики»/Пермский филиал.

112.   демьянчук Юлия Ярославовна, российский 
университет дружбы народов.

113.   дербак анна николаевна, национальный 
исследовательский университет «Высшая школа 
экономики»/Москва.

114.   державин святослав александрович, национальный 
исследовательский университет «Высшая школа 
экономики»/санкт-Петербургский филиал.

115.   дерябина светлана Владимировна, санкт-
Петербургский государственный университет.

116.   деткина Валерия олеговна, национальный 
исследовательский университет «Высшая школа 
экономики»/Москва.

117.   дзюба денис андреевич, Пермский государственный 
национальный исследовательский университет.

118.   дмитриева Мария евгеньевна, Пятигорский 
государственный университет.

119.   довбыш Вадим олегович, Тюменский 
индустриальный университет.

120.   должанская Яна Юрьевна, санкт-Петербургский 
национальный исследовательский университет 
информационных технологий, механики и оптики.

121.  долкова елизавета александровна, национальный 
исследовательский университет «Высшая школа 
экономики»/нижегородский филиал.

122.   дорофеева наталья Константиновна, Московский 
государственный университет  
имени М.В. Ломоносова.

123.  дроздюк александр александрович, Петрозаводский 
государственный университет.

124.  другов антон александрович, национальный 
исследовательский университет «МиЭТ».

125.  дружкова алина Витальевна, национальный 
исследовательский Томский государственный 
университет.

126.  дудырин денис сергеевич, Мордовский 
государственный университет имени н.П. огарева.

127.  дунаева алина ивановна, Московский 
государственный университет  
имени М.В. Ломоносова.
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128.  дунец Вера александровна, национальный 
исследовательский университет «Высшая школа 
экономики»/Москва.

129.  евглевская евгения Константиновна, Пятигорский 
государственный университет.

130.  егорова анна Геннадьевна, Тюменский 
государственный университет.

131.  елизаров никита николаевич, санкт-Петербургский 
государственный университет.

132.  елисеев дмитрий алексеевич, санкт-Петербургский 
государственный политехнический университет.

133.  елистратова анастасия артёмовна, сибирский 
государственный аэрокосмический университет 
имени академика М.Ф. решетнёва.

134.  емельянцева Мария Юрьевна, северо-Восточный 
Федеральный университет имени М.К. аммосова.

135.  емилова роксана радиковна, санкт-Петербургский 
государственный электротехнический университет 
«ЛЭТи» им. В.и. Ульянова (Ленина).

136.  ермаченков дмитрий игоревич, Московский 
государственный технический университет  
имени н.Э. Баумана.

137.  ермолаева Ксения александровна, Казанский 
(Приволжский) федеральный университет.

138.  ермоленко дарья Владимировна, новосибирский 
национальный исследовательский государственный 
университет.

139.  ерохин Константин Павлович, национальный 
исследовательский университет «Высшая школа 
экономики»/Москва.

140.  ерошов никита Владимирович, Московский 
государственный институт международных отношений 
(Университет) Мид рФ.

141.  жабина Людмила андреевна, национальный 
исследовательский университет «Высшая школа 
экономики»/Москва.

142.  жильцов Василий Викторович, Белгородский 
государственный национальный исследовательский 
университет.

143.  жирнова екатерина Валерьевна, донской 
государственный технический университет.

144.  жиров антон анатольевич, Балтийский федеральный 
университет имени иммануила Канта.

145.  жукова светлана сергеевна, санкт-Петербургский 
государственный экономический университет.

146.  жуковский даниил дмитриевич, санкт-Петербургский 
государственный университет.

147.  Загоруйко артём Викторович, Тюменский 
государственный университет.

148.  Залевская Мария Владимировна, Московский 
физико-технический институт (Государственный 
университет).

149.  Замалтдинова Лилия наиловна, санкт-Петербургский 
государственный университет.

150.  Захаров алексей сергеевич, национальный 
исследовательский Томский политехнический 
университет.

151.  Захарова Лидия александровна, Кубанский 
государственный университет.

152.  Зацепин артём сергеевич, Московский 
государственный университет  
имени М.В. Ломоносова.

153.  Зворыгин роман Викторович, Московский 
государственный университет  
имени М.В. Ломоносова.

154.  Землянушнов никита андреевич, северо-Кавказский 
федеральный университет.

155.  Зиновьева анна Васильевна, национальный 
исследовательский университет «Высшая школа 
экономики»/Москва.

156.  Зиняхина диана олеговна, санкт-Петербургский 
государственный университет.

157.  иванов александр Болеславович, Уральский 
федеральный университет имени первого Президента 
россии Б.н. ельцина.

158.  иващенко елена Витальевна, северо-Кавказский 
федеральный университет.

159.  игнатов александр дмитриевич, Московский 
государственный университет  
имени М.В. Ломоносова.

160.  ильиных екатерина Вячеславовна, Пермский 
государственный национальный исследовательский 
университет.

161.  ишков александр Владимирович, северо-Кавказский 
федеральный университет.

162.  Кагановский Владислав Эдуардович, санкт-
Петербургский государственный университет 
телекоммуникаций им. проф. М.а. Бонч-Бруевича.

163.  Казаков андрей Константинович, национальный 
исследовательский университет «Высшая школа 
экономики»/Москва.

164.  Казаков евгений алексеевич, Южный федеральный 
университет.

165.  Калугин дмитрий Юрьевич, новосибирский 
государственный педагогический университет.

166.  Калужин егор александрович, дальневосточный 
федеральный университет.

167.  Камалдинов Лев иванович, Кемеровский 
государственный университет.

168.  Каменская анастасия евгеньевна, Тверской 
государственный университет.

169.  Капинус евгений Константинович, национальный 
исследовательский университет «Высшая школа 
экономики»/Москва.

170.  Картозия андрей акакиевич, новосибирский 
национальный исследовательский государственный 
университет.

171.  Касаткин Кирилл игоревич, национальный 
исследовательский университет «Высшая школа 
экономики»/нижегородский филиал.

172.  Квасникова Юлия сергеевна, омский 
государственный университет  
имени Ф.М. достоевского.

173.  Кетова елизавета Константиновна, санкт-
Петербургский национальный исследовательский 
университет информационных технологий, механики  
и оптики.

174.  Кириченко Марк алексеевич, национальный 
исследовательский ядерный университет «МиФи».

175.  Кирьянова алена андреевна, Пермский 
национальный исследовательский политехнический 
университет.

176.  Климова дарья денисовна, Московский 
государственный институт международных отношений 
(Университет) Мид рФ.

177.  Кличманова инесса Петровна, Московский 
государственный институт международных отношений 
(Университет) Мид рФ.
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178.  Кнышев Владимир Владимирович, национальный 
исследовательский Томский политехнический 
университет.

179.  Ковалёв андрей алексеевич, санкт-Петербургский 
государственный экономический университет.

180.  Коваленко артем Петрович, национальный 
исследовательский университет «Высшая школа 
экономики»/Москва.

181.  Кожанова алина Витальевна, национальный 
исследовательский Томский государственный 
университет.

182.  Козин антон Владимирович, санкт-Петербургский 
национальный исследовательский университет 
информационных технологий, механики и оптики.

183.  Козлова ольга сергеевна, Тверской государственный 
университет.

184.  Коленков Максим александрович, российский 
государственный аграрный университет — МсХа 
имени К.а. Тимирязева.

185.  Колоницкий арсений Филиппович, национальный 
исследовательский университет «Высшая школа 
экономики»/санкт-Петербургский филиал.

186.  Колотилин андрей сергеевич, омский 
государственный университет  
имени Ф.М. достоевского.

187.  Коляда дмитрий Владимирович, санкт-Петербургский 
государственный электротехнический университет 
«ЛЭТи» им. В.и. Ульянова (Ленина).

188.  Комлева александра Михайловна, Балтийский 
федеральный университет имени иммануила Канта.

189.  Кондрашев александр николаевич, европейский 
университет в санкт-Петербурге.

190.  Коновалов александр Борисович, Кемеровский 
государственный университет.

191.  Константиниди андраник давидович, санкт-
Петербургский государственный университет.

192.  Коптев Михаил дмитриевич, Московский физико-
технический институт (Государственный университет).

193.  Корабельников александр николаевич, самарский 
государственный аэрокосмический университет 
имени академика с.П. Королева (национальный 
исследовательский университет).

194.  Корнева диана олеговна, Казанский (Приволжский) 
федеральный университет.

195.  Корягин Константин алексеевич, европейский 
университет в санкт-Петербурге.

196.  Косарев антон дмитриевич, национальный 
исследовательский университет «Высшая школа 
экономики»/Москва.

197.  Костенко анастасия сергеевна, северо-Кавказский 
федеральный университет.

198.  Костин Филипп евгеньевич, Пятигорский 
государственный университет.

199.  Кострома екатерина ильинична, санкт-Петербургский 
национальный исследовательский университет 
информационных технологий, механики и оптики.

200.  Котельников Вадим алексеевчи, саратовский 
государственный университет  
имени н.Г. Чернышевского.

201.  Кочеткова надежда Вячеславовна, Воронежский 
государственный университет.

202.  Кравчук алексей сергеевич, Мордовский 
государственный университет имени н.П. огарева.

203.  Крепышева Ксения андреевна, Пятигорский 
государственный университет.

204.  Крестьянникова елизавета Вячеславовна, Тюменский 
государственный университет.

205.  Круглик станислав александрович, Московский 
физико-технический институт (Государственный 
университет).

206.  Крупина анастасия александровна, новосибирский 
государственный педагогический университет.

207.  Крутей александр андреевич, национальный 
исследовательский Томский политехнический 
университет.

208.  Крутых анна Витальевна, Кубанский государственный 
университет.

209.  Крушиневский евгений александрович, санкт-
Петербургский государственный университет.

210.  Крылова анна александровна, Московский 
государственный университет  
имени М.В. Ломоносова.

211.  Крылова Маргарита Юрьевна, Тверской 
государственный университет.

212.  Крюков александр Валерьевич, национальный 
исследовательский университет «Высшая школа 
экономики»/Москва.

213.  Кубасова екатерина Константиновна, новосибирский 
национальный исследовательский государственный 
университет.

214.  Кузин денис александрович, дальневосточный 
федеральный университет.

215.  Кузнецов алексей Владимирович, национальный 
исследовательский университет «Высшая школа 
экономики»/Москва.

216.  Кузнецов Прохор сергеевич, Уральский федеральный 
университет имени первого президента россии  
Б.н. ельцина.

217.  Кузнецова оксана андреевна, санкт-Петербургский 
государственный университет.

218.  Кузьмина дарья Михайловна, нижегородский 
государственный университет имени  
н.и. Лобачевского (национальный исследовательский 
университет).

219.  Кулебакин антон игоревич, санкт-Петербургский 
государственный электротехнический университет 
«ЛЭТи» им. В.и. Ульянова (Ленина).

220.  Куракин Михаил Владимирович, национальный 
исследовательский университет «МиЭТ».

221.  Курбатова снежана алексеевна, Московский 
государственный университет  
имени М.В. Ломоносова.

222.  Курганов Максим андреевич, национальный 
исследовательский университет «Высшая школа 
экономики»/Пермский филиал.

223.  Кусимова Тамара Булатовна, национальный 
исследовательский университет «Высшая школа 
экономики»/Москва.

224.  Кутлин антон Георгиевич, нижегородский 
государственный университет имени н.и. 
Лобачевского (национальный исследовательский 
университет).

225.  Лавриненко ирина Владимировна, Белгородский 
государственный национальный исследовательский 
университет.

226.  Латыпов дамир рашитович, Казанский национальный 
исследовательский технологический университет.
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227.  Ледяев Михаил евгеньевич, самарский 
государственный аэрокосмический университет 
имени академика с.П. Королева (национальный 
исследовательский университет).

228.  Ливенская елена Владимировна, северо-Кавказский 
федеральный университет.

229.  Лихая дарья андреевна, санкт-Петербургский 
государственный политехнический университет.

230.  Ловкова Варвара александровна, российский 
государственный педагогический университет имени 
а.и. Герцена.

231. Лозенков олег александрович, Воронежский 
государственный университет.

232.  Луговских игорь игоревич, иркутский 
государственный университет.

233.  Лунева александра романовна, Ярославский 
государственный университет имени П.Г. демидова.

234.  Луценко елизавета александровна, дальневосточный 
федеральный университет.

235.  Майер Валерия станиславовна, Волгоградский 
государственный университет.

236.  Майоров Владимир Юрьевич, Балтийский 
федеральный университет имени иммануила Канта.

237.  Максимов Владимир сергеевич, национальный 
исследовательский Томский государственный 
университет.

238.  Максимов Лев игоревич, Тюменский индустриальный 
университет.

239.  Максимова елена ивановна, национальный 
исследовательский Томский политехнический 
университет.

240.  Максимова анна Юрьевна, национальный 
исследовательский Томский политехнический 
университет.

241.  Мальцева анастасия андреевна, Тюменский 
государственный университет.

242.  Манжут Яна Вячеславовна, иркутский 
государственный технический университет.

243.  Манухина софья Владимировна, санкт-Петербургский 
государственный университет.

244.  Марговенко анастасия алексеевна, Уральский 
федеральный университет имени первого президента 
россии Б.н. ельцина.

245.  Марков Павел сергеевич, иркутский государственный 
университет.

246.  Маркова дарья александровна Владивостокский 
государственный университет экономики и сервиса.

247.  Мартиросян Милена Гагиковна, Волгоградский 
государственный социально-педагогический 
университет.

248.  Мартыненко ольга андреевна, санкт-Петербургский 
государственный университет.

249.  Мартынов артур ильич, национальный 
исследовательский университет «МиЭТ».

250.  Матц ольга Эвальдовна, новосибирский 
государственный технический университет.

251.  Мацкевич Виктория евгеньевна, национальный 
исследовательский университет «Высшая школа 
экономики»/Москва.

252. Меженская дарья андреевна, санкт-Петербургский 
государственный политехнический университет.

253.  Мезенцева ирина автадиловна, Мордовский 
государственный университет имени н.П. огарева.

254.  Мельникова Ксения Борисовна, Московский 
государственный технический университет  
имени н.Э. Баумана.

255. Мельниченко Татьяна Викторовна, сибирский 
федеральный университет.

256.  Меркулов андрей Петрович, Мордовский 
государственный университет имени н.П. огарева.

257. Милосердов артем андреевич, российский 
экономический университет имени Г.В. Плеханова.

258.  Минигулова Лейсан Фаридовна, Казанский 
(Приволжский) федеральный университет.

259.  Мирсаидов Миржалол Мирозод, угли Московский 
государственный университет  
имени М.В. Ломоносова.

260.  Михайлова диана андреевна, Пятигорский 
государственный университет.

261.  Михайлова Карина Юрьевна, северо-Кавказский 
федеральный университет.

262.  Михайловская екатерина сергеевна, национальный 
исследовательский Томский государственный 
университет.

263.  Михайловская алена олеговна, ставропольский 
государственный аграрный университет.

264.  Михеев дмитрий сергеевич, санкт-Петербургский 
государственный политехнический университет.

265.  Мишин Виталий александрович, Ярославский 
государственный университет имени П.Г. демидова.

266.  Мокрецова Юлия Михайловна, санкт-Петербургский 
национальный исследовательский университет 
информационных технологий, механики и оптики.

267.  Морячков роман Владимирович, сибирский 
федеральный университет.

268.  Моторина анна алексеевна, Финансовый университет 
при Правительстве российской Федерации.

269.  Мочалова Лариса николаевна, северный 
(арктический) федеральный университет.

270.  Мукашев алишер Мухтарович, Томский 
государственный университет систем управления  
и радиоэлектроники.

271.  Мураитов дархан саматович, национальный 
исследовательский технологический университет 
«Мисис».

272.  Мухина анастасия Леонидовна, Пермский 
государственный национальный исследовательский 
университет.

273.  Мяготина ольга олеговна, Финансовый университет 
при Правительстве российской Федерации.

274.  Мякотина Татьяна сергеевна, Кубанский 
государственный университет.

275.  Мяхор дмитрий александрович, национальный 
исследовательский Томский политехнический 
университет.

276.  надточей Юлия олеговна, санкт-Петербургский 
государственный университет.

277.  найман азамат Базарбаевич, национальный 
исследовательский Томский государственный 
университет.

278.  нерсесян Гаянэ робертовна, Пятигорский 
государственный университет.

279.  несинов даниил андреевич, санкт-Петербургский 
государственный университет.

280.  нестеренко Глеб Борисович, новосибирский 
государственный технический университет.
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281.  нефедова дарья Васильевна, новосибирский 
государственный технический университет.

282.  никитина алена дмитриевна, Московский 
государственный университет  
имени М.В. Ломоносова.

283.  никишина анна Леонидовна, самарский 
государственный аэрокосмический университет 
имени академика с.П. Королева (национальный 
исследовательский университет).

284.  никишкин никита сергеевич, Московский физико-
технический институт (Государственный университет).

285.  никонов Леонид Владимирович, алтайский 
государственный университет.

286.  новиков дмитрий андреевич, Кубанский 
государственный университет.

287.  новиков Валерий Валерьевич, национальный 
исследовательский университет «Высшая школа 
экономики»/Москва.

288.  новосельцева анна анатольевна, Московская 
высшая школа социальных и экономических наук.

289.  носов иван андреевич, ставропольский 
государственный аграрный университет.

290.  огай Владислав александрович, Тюменский 
индустриальный университет.

291.  озорнин станислав Юрьевич, Уральский 
федеральный университет имени первого президента 
россии Б.н. ельцина.

292.  олейник Виктория Валерьевна, российская 
экономическая школа.

293.  олейник наталья игоревна, Тюменский 
государственный университет.

294.  онегина дарья Викторовна, северный (арктический) 
федеральный университет.

295.  орехова Юлия Владимировна, Пермский 
государственный национальный исследовательский 
университет.

296.  орлова Кристина александровна, Пермский 
государственный национальный исследовательский 
университет.

297.  осипенко александра александровна, санкт-
Петербургский государственный политехнический 
университет.

298.  Павлова олеся сергеевна Казанский, национальный 
исследовательский технологический университет.

299.  Панкратов алексей алексеевич, Московский 
государственный университет  
имени М.В. Ломоносова.

300.  Панова екатерина александровна, санкт-
Петербургский национальный исследовательский 
университет информационных технологий, механики и 
оптики.

301.  Папина Юлия Владимировна, национальный 
исследовательский Томский политехнический 
университет.

302.  Парфирьев дмитрий станиславович, Московский 
государственный университет  
имени М.В. Ломоносова.

303.  Пепеляева Мария алексеевна, новосибирский 
государственный технический университет.

304. Пере Полина сергеевна, Петрозаводский 
государственный университет.

305.  Перебейнос александра Юрьевна, Московский 
государственный институт международных отношений 
(Университет) Мид рФ.

306.  Переладова алёна сергеевна, Тюменский 
государственный университет.

307.  Петракевич Татьяна Викторовна, национальный 
исследовательский Томский государственный 
университет.

308.  Петраневский игорь Владимирович, санкт-
Петербургский национальный исследовательский 
университет информационных технологий, механики  
и оптики.

309.  Петров александр сергеевич, Московский физико-
технический институт (Государственный университет).

310.  Петров алексей сергеевич, российская 
экономическая школа.

311.  Петрова Юлия Владимировна, Челябинский 
государственный университет.

312.  Петровская Татьяна Юрьевна, новосибирский 
государственный педагогический университет.

313.  Пищулин сергей анатольевич, российский 
государственный педагогический университет  
имени а.и. Герцена.

314.  Плаксин Владимир александрович, северный 
(арктический) федеральный университет.

315.  Плешаков егор игоревич, Кубанский государственный 
университет.

316.  Плигин дмитрий николаевич, Ярославский 
государственный университет имени П.Г. демидова.

317.  Плуталова анна Вячеславовна, национальный 
исследовательский Томский политехнический 
университет.

318.  Покаместов дмитрий алексеевич, Томский 
государственный университет систем управления  
и радиоэлектроники.

319.  Полиевктова софья олеговна, Финансовый 
университет при Правительстве российской 
Федерации.

320.  Поликарпова дарина александровна, санкт-
Петербургский государственный университет.

321.  Полищук сергей Васильевич, Пермский 
государственный национальный исследовательский 
университет.

322.  Полторацкая Виктория Владимировна, европейский 
университет в санкт-Петербурге.

323.  Полухина Мария александровна, омский 
государственный университет  
имени Ф.М. достоевского.

324.  Полянский дмитрий александрович, дальневосточный 
федеральный университет.

325.  Помогайбо Григорий сергеевич, национальный 
исследовательский ядерный университет «МиФи».

326.  Поплавков Петр сергеевич, национальный 
исследовательский технологический университет 
«Мисис».

327.  Попова Марина Владимировна, иркутский 
государственный университет.

328.  Поправко Максим евгеньевич, Ярославский 
государственный университет имени П.Г. демидова.

329.  Праведникова Мария ивановна, Уральский 
федеральный университет имени первого президента 
россии Б. н. ельцина.

330.  Прокопенко Карина игоревна, Балтийский 
федеральный университет имени иммануила Канта.
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331.  Прокудин александр сергеевич, нижегородский 
государственный университет  
имени н.и. Лобачевского (национальный 
исследовательский университет).

332.  Протазанова александра Вячеславовна, Тюменский 
государственный университет.

333.  Прохоренко анастасия сергеевна, Балтийский 
федеральный университет имени иммануила Канта.

334.  Прохорова Валерия Геннадьевна, российский 
экономический университет имени Г.В. Плеханова.

335.  Пуряев алексей Владимирович, Кемеровский 
государственный университет.

336.  Пушкина анастасия сергеевна, Владивостокский 
государственный университет экономики и сервиса.

337.  Пчелинцев сергей Константинович, саратовский 
государственный университет  
имени н.Г. Чернышевского.

338.  радион Мария александровна, Тюменский 
государственный университет.

339.  радомский Максим Валерьевич, европейский 
университет в санкт-Петербурге.

340.  разуванова анна Владимировна, национальный 
исследовательский Томский политехнический 
университет.

341.  райбер анастасия александровна, Южно-Уральский 
государственный университет (национальный 
исследовательский университет).

342.  ракова софья алексеевна, Воронежский 
государственный университет.

343.  рахимов Умиджон Фарход-угли, санкт-Петербургский 
национальный исследовательский университет 
информационных технологий, механики и оптики.

344.  родина наталья Павловна, санкт-Петербургский 
государственный политехнический университет.

345.  романовская дарья дмитриевна, Московский 
физико-технический институт (Государственный 
университет).

346.  русакович Георгий игоревич, санкт-Петербургский 
государственный университет.

347.  русина анастасия Васильевна, Уральский 
федеральный университет имени первого Президента 
россии Б.н. ельцина.

348.  русия натэлла Тенгизовна, Кубанский 
государственный университет.

349.  рыжков сергей александрович, ставропольский 
государственный аграрный университет.

350.  рябова анна Владиславовна, национальный 
исследовательский Томский политехнический 
университет.

351.  савельев илья сергеевич, Казанский (Приволжский) 
федеральный университет.

352.  савенко сергей александрович, Южно-Уральский 
государственный университет (национальный 
исследовательский университет).

353.  сайфуллин Эльмир равильевич, национальный 
исследовательский Томский государственный 
университет.

354.  салатова александра александровна, Казанский 
(Приволжский) федеральный университет.

355.  салимгареева Марина салаватовна, национальный 
исследовательский университет «Высшая школа 
экономики»/Москва.

356.  саночкина анна Владимировна, Тюменский 
государственный университет.

357.  сапожников Георгий андреевич, национальный 
исследовательский университет «Высшая школа 
экономики»/Москва.

358.  сапраниди илья Владимирович, санкт-Петербургский 
национальный исследовательский университет 
информационных технологий, механики и оптики.

359.  саттаров Борис Борисович, Казанский (Приволжский) 
федеральный университет.

360.  сахарова елена Тарасовна, национальный 
исследовательский Томский политехнический 
университет.

361.  свердлов сергей александрович, Уральский 
федеральный университет имени первого Президента 
россии Б.н. ельцина.

362.  светличная екатерина Юрьевна, ставропольский 
государственный аграрный университет.

363.  светловская дарья Викторовна, санкт-Петербургский 
государственный университет.

364.  свиридов андрей андреевич, Финансовый 
университет при Правительстве российской 
Федерации.

365.  свиридова елизавета Витальевна, национальный 
исследовательский Томский политехнический 
университет.

366.  свитова арина Михайловна, новосибирский 
национальный исследовательский государственный 
университет.

367.  селевич Татьяна семеновна, национальный 
исследовательский Томский политехнический 
университет.

368.  селедцова инна алексеевна, санкт-Петербургский 
государственный политехнический университет.

369.  селиванова екатерина Константиновна, Московский 
государственный университет  
имени М.В. Ломоносова.

370.  семенец ольга Вячеславовна, сибирский 
федеральный университет.

371.  семенова елизавета александровна, санкт-
Петербургский государственный университет.

372.  семес алексей Владимирович, санкт-Петербургский 
национальный исследовательский университет 
информационных технологий, механики и оптики.

373.  семкина екатерина Владимировна, саратовский 
государственный университет  
имени н.Г. Чернышевского.

374.  серебренникова Тамара Петровна, национальный 
исследовательский Томский государственный 
университет.

375.  сероштан Глеб игоревич, Финансовый университет 
при Правительстве российской Федерации.

376.  сибгатуллин андрей Эдуардович, санкт-Петербургский 
государственный экономический университет.

377.  сиволапенко елена Владимировна, донской 
государственный технический университет.

378.  сидоренкова Татьяна олеговна, Мордовский 
государственный университет имени н.П. огарева.

379.  сидоров алексей сергеевич, иркутский 
государственный технический университет.

380.  силаева Зоя Владимировна, Казанский 
(Приволжский) федеральный университет.

381.  синебрюхов Кирилл Вадимович, национальный 
исследовательский Томский политехнический 
университет.
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382.  синельников денис сергеевич, новосибирский 
государственный технический университет.

383.  сичкар Валентин николаевич, санкт-Петербургский 
государственный политехнический университет.

384.  слепинина софия, Константиновна национальный 
исследовательский университет «Высшая школа 
экономики» / санкт-Петербургский филиал.

385.  слепнёв иван Георгиевич, национальный 
исследовательский Томский политехнический 
университет.

386.  сметанин сергей игоревич, национальный 
исследовательский университет «Высшая школа 
экономики»/Москва.

387.  смирнов дмитрий дмитриевич, санкт-Петербургский 
государственный политехнический университет.

388.  снигирева Любовь сергеевна, алтайский 
государственный университет.

389.  собачкина Лариса джумаевна, алтайский 
государственный технический университет  
имени и.и. Ползунова.

390.  соболев евгений игоревич, дальневосточный 
государственный университет путей сообщения.

391.  соболев никита Владимирович, Петрозаводский 
государственный университет.

392.  соболевская анастасия олеговна, Московский 
государственный институт международных отношений 
(Университет) Мид рФ.

393.  соколенко Владислава Владимировна, национальный 
исследовательский Томский государственный 
университет.

394.  соколова дарья андреевна, Ярославский 
государственный университет имени П.Г. демидова.

395.  сон дмитрий игоревич, Томский государственный 
университет систем управления и радиоэлектроники.

396.  сон сергей игоревич, Томский государственный 
университет систем управления и радиоэлектроники.

397.  старцев дмитрий иванович, Мордовский 
государственный университет имени н.П. огарева.

398.  стержанова Ульяна александровна, национальный 
исследовательский Томский политехнический 
университет.

399.  стефаниди антон Федорович, Ярославский 
государственный университет имени П.Г. демидова.

400.  стоносов антон Витальевич, Финансовый университет 
при Правительстве российской Федерации.

401.  ступак анастасия александровна, Южно-Уральский 
государственный университет (национальный 
исследовательский университет).

402.  сугян Милана Мамиковна, Тверской государственный 
университет.

403.  сукоркина алина Валерьевна, Казанский 
(Приволжский) федеральный университет.

404.  султанов данис рефхатович, Московский 
государственный институт международных отношений 
(Университет) Мид рФ.

405.  суслов александр дмитриевич, национальный 
исследовательский университет «МиЭТ».

406.  сухинская дарья дмитриевна, Уральский 
федеральный университет имени первого Президента 
россии Б.н. ельцина.

407.  сухов андрей олегович, Петрозаводский 
государственный университет.

408. сыропятов Вадим андреевич, Южный федеральный 
университет.

409.  Табакова анастасия станиславовна, санкт-
Петербургский государственный политехнический 
университет.

410. Тадтаев Павел олегович, санкт-Петербургский 
государственный электротехнический университет 
«ЛЭТи» им. В.и. Ульянова (Ленина).

411.  Татлыева Камила Маратовна, Казанский 
(Приволжский) федеральный университет.

412.  Таусенева Мария сергеевна, Тюменский 
государственный университет.

413.  Терехина александра Владимировна, нижегородский 
государственный университет имени  
н.и. Лобачевского (национальный исследовательский 
университет).

414.  Терещенко Мария степановна, дальневосточный 
федеральный университет.

415.  Тимофеев александр Валерьевич, Тюменский 
государственный университет.

416. Тимофеева Мария олеговна, санкт-Петербургский 
государственный университет.

417.  Ткаченко алина андреевна, новосибирский 
национальный исследовательский государственный 
университет.

418.  Токарева ольга сергеевна, национальный 
исследовательский Томский государственный 
университет.

419 Толстикова алина Вадимовна, Кемеровский 
государственный университет.
420.  Толстихина дарья Владимировна, новосибирский 

государственный технический университет.
421.  Толстоноженко оксана алексеевна, сибирский 

федеральный университет.
422.  Трапезникова Мария Валентиновна, европейский 

университет в санкт-Петербурге.
423. Трефилова дарья дмитриевна, Ярославский 

государственный университет имени П.Г. демидова.
424.  Туаев Валерий олегович, Финансовый университет  

при Правительстве российской Федерации.
425.  Туровская Мария алексеевна, Волгоградский 

государственный университет.
426.  Тушканов дмитрий игоревич, Волгоградский 

государственный социально-педагогический 
университет.

427.  Ульянов олег александрович, Тюменский 
государственный университет.

428.  Усачев Кирилл Вячеславович, санкт-Петербургский 
государственный экономический университет.

429.  Устименко ольга сергеевна, российский университет 
дружбы народов.

430.  Файншмидт роман иосифович, национальный 
исследовательский университет «Высшая школа 
экономики»/Москва.

431. Федоров антон Юрьевич, национальный 
исследовательский Томский государственный 
университет.

432. Феофилактова елена Михайловна, Пермский 
национальный исследовательский политехнический 
университет.

433.  Филенкова дарья романовна, Уральский федеральный 
университет имени первого Президента россии  
Б.н. ельцина.

434. Филимонов семён Владимирович, Финансовый 
университет при Правительстве российской Федерации.
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435. Фильченко алиса александровна, Воронежский 
государственный университет.

436.  Фицнер светлана Викторовна, санкт-Петербургский 
государственный экономический университет.

437.  Фокина Полина алексеевна, Петрозаводский 
государственный университет.

438.  Хабибуллина алёна раильевна, Челябинский 
государственный университет.

439. Халецкая алёна Михайловна, санкт-Петербургский 
государственный экономический университет.

440.  Ханаева екатерина альбертовна, Уральский 
федеральный университет имени первого Президента 
россии Б.н. ельцина.

441.  Ханжина наталья евгеньевна, санкт-Петербургский 
национальный исследовательский университет 
информационных технологий, механики и оптики.

442.  Харченко Татьяна олеговна, сибирский федеральный 
университет.

443.  Хачирова айша Бекмуратовна, Московский 
государственный институт международных отношений 
(Университет) Мид рФ.

444.  Хисматуллина розалина ахмедовна, Казанский 
(Приволжский) федеральный университет.

445. Хозяинов Виталий Валерьевич, северный 
(арктический) федеральный университет

446.  Хорольская Юлия игоревна, санкт-Петербургский 
государственный университет.

447.  Хусаинов александр Владимирович, северо-
Кавказский федеральный университет.

448.  Царев никита сергеевич, санкт-Петербургский 
государственный политехнический университет.

449.  Цобор Кэтэлина, Воронежский государственный 
университет.

450.  Цупиков Тимур николаевич, Финансовый университет 
при Правительстве российской Федерации.

451.  Цыденов Баир Бальжинимаевич, национальный 
исследовательский Томский политехнический 
университет.

452.  Чаманкина анна евгеньевна, самарский 
государственный аэрокосмический университет 
имени академика с. П. Королева (национальный 
исследовательский университет).

453. Чеботарь анастасия Викторовна, санкт-Петербургский 
национальный исследовательский университет 
информационных технологий, механики и оптики.

454.  Чебурашкин семён андреевич, санкт-Петербургский 
государственный политехнический университет.

455.  Чельдиева Фатима алановна, Пятигорский 
государственный университет.

456.  Черевков олег сергеевич, Южный федеральный 
университет.

457.  Чередов Кирилл александрович, Тюменский 
государственный университет.

458.  Черненко артём Григорьевич, ставропольский 
государственный аграрный университет.

459.  Черникова дарья сергеевна, новосибирский 
национальный исследовательский государственный 
университет.

460.  Черничка Кирилл сергеевич, национальный 
исследовательский университет «Высшая школа 
экономики»/Москва.

461.  Чернов антон александрович, национальный 
исследовательский университет «Высшая школа 
экономики»/Москва.

462.  Черномор Максим сергеевич, нижегородский 
государственный университет имени  
н.и. Лобачевского (национальный исследовательский 
университет).

463.  Чернышев Георгий олегович, Финансовый 
университет при Правительстве российской 
Федерации.

464.  Чиндяскина Юлия анатольевна, санкт-Петербургский 
государственный университет.

465.  Чукиту дорин Мартинович, Первый Московский 
государственный медицинский университет имени 
и.М. сеченова.

466.  Чумакова Ксения игоревна, Тюменский 
государственный университет.

467.  Чуркин евгений Юрьевич, Ярославский 
государственный университет имени П. Г. демидова.

468.  Шаймарданов Тимур жамильевич, иркутский 
государственный технический университет.

469.  Шаламатова елена олеговна, Кемеровский 
государственный университет.

470.  Шамшура Кирилл александрович, омский 
государственный университет  
имени Ф.М. достоевского.

471.  Шаньгина анастасия евгеньевна, северо-Кавказский 
федеральный университет.

472.  Шарипов руслан ильдарович, Казанский 
(Приволжский) федеральный университет.

473. Шахова Маргарита Викторовна, новосибирский 
национальный исследовательский государственный 
университет.

474.  Шацкая дарья сергеевна, Московский 
государственный университет  
имени М.В. Ломоносова.

475.  Шашина елена Михайловна, Казанский 
национальный исследовательский технологический 
университет.

476.  Шевцова Ксения олеговна, дальневосточный 
федеральный университет.

477.  Шестакова анастасия андреевна, Кубанский 
государственный университет

478.  Шигильдеева Лидия Вадимовна, иркутский 
государственный университет.

479.  Шичалин олег олегович, дальневосточный 
федеральный университет.

480.  Шишканова анастасия Юрьевна, Мордовский 
государственный университет имени н.П. огарева.

481.  Шишкина елена Владимировна, санкт-Петербургский 
государственный экономический университет.

482.  Шляхов антон романович, Московский физико-
технический институт (Государственный университет).

483.  Штар Элизабет Томасовна, национальный 
исследовательский Томский государственный 
университет.

484.  Штук екатерина александровна, национальный 
исследовательский Томский государственный 
университет.

485.  Шумилова екатерина Константиновна, санкт-
Петербургский государственный университет.

486.  Шустов егор анатольевич, Московский 
государственный университет  
имени М.В. Ломоносова.

487.  Щапова екатерина Павловна, иркутский 
государственный университет.
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488.  Щедрин илья Владимирович, Юго-Западный 
государственный университет.

489.  Юдина надежда андреевна, Белгородский 
государственный национальный исследовательский 
университет.

490.  Юренко александр Владимирович Тверской 
государственный университет.

491.  Юркова евгения евгеньевна, Волгоградский 
государственный социально-педагогический 
университет.

492.  Юрченко Марьям Владимировна, Пермский 
государственный национальный исследовательский 
университет.

493.  Юрчик Ксения Феликсовна, Балтийский федеральный 
университет имени иммануила Канта.

494.  Юсупов Линар равильевич, Казанский (Приволжский) 
федеральный университет.

495.  Ютяева ирина романовна, Московский 
государственный институт международных отношений 
(Университет) Мид рФ.

496.  Юшкова светлана сергеевна, сибирский 
государственный аэрокосмический университет имени 
академика М.Ф. решетнёва.

497.  Яблоков станислав николаевич, Ярославский 
государственный университет имени П.Г. демидова.

498.  Якупов Вильдан Шайхуллаевич, Тюменский 
государственный университет.

499.  Якупова алина Эрнестовна, Казанский национальный 
исследовательский технический университет имени 
а.н. Туполева.

500.  Ян евгений жу-и, национальный исследовательский 
Томский государственный университет, (арктический) 
федеральный университет.

ПоБедиТеЛи ГранТоВоГо КонКУрса 
стипендиальной программы 
владимира потанина 2016–2017

1.  абрамян Михаил Эдуардович, Южный федеральный 
университет.

2.  алейников андрей Викторович, санкт-Петербургский 
государственный университет.

3.  алешко роман александрович, северный 
(арктический) федеральный университет.

4.  алтыникова наталья Васильевна, новосибирский 
государственный педагогический университет.

5.  ардашкин игорь Борисович, национальный 
исследовательский Томский политехнический 
университет.

6.  Бабина светлана ивановна, Кемеровский 
государственный университет.

7.  Блинова екатерина анатольевна, самарский 
государственный аэрокосмический университет 
имени академика с.П. Королева (национальный 
исследовательский университет).

8.  Боброва ольга сергеевна, санкт-Петербургский 
государственный экономический университет.

9.  Богданов андрей андреевич, санкт-Петербургский 
национальный исследовательский университет 
информационных технологий, механики и оптики.

10.  Бондаренко наталья Павловна, самарский 
государственный аэрокосмический университет 
имени академика с.П. Королева (национальный 
исследовательский университет).

11.  Брагилевский Виталий николаевич, Южный 
федеральный университет.

12.  Бусыгина Галина Михайловна, алтайский 
государственный технический университет имени 
и.и. Ползунова.

13.  Валиев Габдрахман Хаматханович, Казанский 
(Приволжский) федеральный университет.

14.  Васенев Вячеслав иванович, российский 
университет дружбы народов.

15.  Власова ольга александровна, санкт-Петербургский 
государственный университет.

16.  Войтишек антон Вацлавович, новосибирский 
национальный исследовательский государственный 
университет.

17.  Воронина Людмила александровна, российский 
государственный педагогический университет имени 
а.и. Герцена.

18.  Вохминцев александр Владиславович, Челябинский 
государственный университет.

19.  Гагарина динара амировна, Пермский 
государственный национальный исследовательский 
университет.

20.  Гашев сергей николаевич, Тюменский 
государственный университет.

21.  Гинс Мурат сабирович, российский университет 
дружбы народов.

22.  Глухих игорь николаевич, Тюменский 
государственный университет.

23.  Григорьев Михаил Викторович, Тюменский 
государственный университет.

24.  доль александр Викторович, саратовский 
государственный университет  
имени н.Г. Чернышевского.

25.  жарова Марина Владиславовна, российский 
государственный педагогический университет имени 
а.и. Герцена.

26.  журмилова ирина александровна, дальневосточный 
федеральный университет.

27.  Зайцев Павел Леонидович, омский государственный 
университет имени Ф.М. достоевского.

28.  Захарова ирина Гелиевна, Тюменский 
государственный университет.

29.  Зубрилина елена Михайловна, донской 
государственный технический университет.

30.  Зыкина Татьяна алексеевна, северный 
(арктический) федеральный университет.

31.  исаева елена александровна, Ярославский 
государственный университет имени П.Г. демидова.

32.  Калюжнова надежда Яковлевна, иркутский 
государственный университет.

33.  Карпенко Галина Григорьевна, Кубанский 
государственный университет.

34.  Карпов денис Львович, Ярославский 
государственный университет имени П.Г. демидова.

35.  Киреев Василий сергеевич, национальный 
исследовательский ядерный университет «МиФи».

36.  Ковалева елена Германовна, Уральский 
федеральный университет имени первого 
Президента россии Б.н. ельцина.
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37.  Козлова Марина Юрьевна, российская академия 
народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте российской Федерации/Волгоградский 
филиал.

38.  Коломак евгения анатольевна, новосибирский 
национальный исследовательский государственный 
университет.

39.  Компаниец Виталий сергеевич, Южный федеральный 
университет.

40.  Кулдин николай александрович, Петрозаводский 
государственный университет.

41.  Кучина светлана анатольевна, новосибирский 
государственный технический университет.

42.  Лаврентьева Зоя ивановна, новосибирский 
государственный педагогический университет.

43.  Лёвкин Вадим евгеньевич, Тюменский 
государственный университет.

44.  Лукашевич никита сергеевич, санкт-Петербургский 
государственный политехнический университет.

45.  Лукша инесса Михайловна, Белгородский 
государственный национальный исследовательский 
университет.

46.  Лычковская Людмила евгеньевна, Томский 
государственный университет систем управления  
и радиоэлектроники.

47.  Макшанцева наталия Вениаминовна, нижегородский 
государственный лингвистический университет  
имени н.а. добролюбова.

48.  Мамедов октай Юсуф-оглы, Южный федеральный 
университет.

49.  Мараховский александр сергеевич, северо-
Кавказский федеральный университет.

50.  Марковина ирина Юрьевна, Первый Московский 
государственный медицинский университет  
имени и.М. сеченова

51.  Медведев Михаил Викторович, Казанский 
национальный исследовательский технический 
университет имени а.н. Туполева.

52.  Мельниченко роман Григорьевич, Волгоградский 
государственный университет.

53.  Мусси Вероника Луидживона, новосибирский 
государственный педагогический университет.

54.  нагель ольга Васильевна, национальный 
исследовательский Томский государственный 
университет.

55.  надолин Константин аркадьевич, Южный 
федеральный университет.

56.  никитина ольга александровна, санкт-Петербургский 
государственный экономический университет.

57.  никитина наталья Юрьевна, Уральский федеральный 
университет имени первого Президента россии  
Б.н. ельцина.

58.  оганян Каджик Мартиросович, санкт-Петербургский 
государственный экономический университет.

59.  одинцов сергей Павлович, новосибирский 
национальный исследовательский государственный 
университет.

60.  опфер евгения анатольевна, Волгоградский 
государственный социально-педагогический 
университет.

61.  ощепков андрей Михайлович, Пермский 
государственный национальный исследовательский 
университет.

62.  Петров дмитрий Борисович, саратовский 
государственный университет  
имени н.Г. Чернышевского.

63.  Платонова Юлия андреевна, нижегородский 
государственный университет  
имени н.и. Лобачевского (национальный 
исследовательский университет).

64.  Попова евгения Владимировна, национальный 
исследовательский Томский государственный 
университет.

65.  резанова Зоя ивановна, национальный 
исследовательский Томский государственный 
университет.

66.  рогалева Людмила николаевна, Уральский 
федеральный университет имени первого Президента 
россии Б.н. ельцина.

67.  рубан николай Юрьевич, национальный 
исследовательский Томский политехнический 
университет.

68.  семенова Людмила Валерьевна, Балтийский 
федеральный университет имени иммануила Канта.

69.  скуратовская Марина Леонидовна, Южный 
федеральный университет.

70.  собакина ирина Владимировна, северо-Восточный 
Федеральный университет имени М.К. аммосова.

71.  соколов александр Юрьевич, российский 
экономический университет имени Г.В. Плеханова.

72.  степанова Лариса Валентиновна, самарский 
государственный аэрокосмический университет 
имени академика с.П. Королева (национальный 
исследовательский университет).

73.  сыромясов алексей олегович, Мордовский 
государственный университет имени н.П. огарева.

74.  Табанакова Вера дмитриевна, Тюменский 
государственный университет.

75.  Терешина Мария Валентиновна, Кубанский 
государственный университет.

76.  Тулупьев александр Львович, санкт-Петербургский 
государственный университет.

77.  Тумакова елена Вадимовна, Тюменский. 
государственный университет.

78.  Турбина ольга александровна, Южно-Уральский 
государственный университет (национальный 
исследовательский университет).

79.  Федорова Лидия анатольевна, российский 
университет дружбы народов.

80.  Фомин алексей александрович, санкт-Петербургский 
государственный экономический университет.

81.  Ханов Владислав Ханифович, сибирский 
государственный аэрокосмический университет 
имени академика М.Ф. решетнёва.

82.  Хворова Любовь анатольевна, алтайский 
государственный университет.

83.  Хлебников андрей иванович, национальный 
исследовательский Томский политехнический 
университет.

84.  Хмелев роман николаевич, Тульский государственный 
университет.

85.  Цуркан Марина Валериевна, Тверской 
государственный университет.

86.  Чкалова ольга Владимировна, нижегородский 
государственный университет  
имени н.и. Лобачевского (национальный 
исследовательский университет).
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87.  Шабаров александр Борисович, Тюменский 
государственный университет.

88.  Шиманский александр Федорович, сибирский 
федеральный университет.

89.  Шульга руслан Юрьевич, Московский 
государственный институт международных отношений 
(Университет) Мид рФ.

90.  Шульга ирина ивановна, новосибирский 
государственный педагогический университет.

91.  Щегольков Юрий Юрьевич, Финансовый университет 
при Правительстве российской Федерации.

92.  Щукина Татьяна Владимировна, российская академия 
народного хозяйства и государственной службы 
при Президенте российской Федерации/Липецкий 
филиал.

93.  Якунин Юрий Юрьевич, сибирский федеральный 
университет.

94.  Янкина ирина александровна, сибирский 
федеральный университет.

95.  Яшин сергей николаевич, нижегородский 
государственный университет  
имени н.и. Лобачевского (национальный 
исследовательский университет).

96.  Яшина надежда игоревна, нижегородский 
государственный университет  
имени н.и. Лобачевского (национальный 
исследовательский университет).

97.  Ящук Татьяна Федоровна, омский государственный 
университет имени Ф.М. достоевского.

программа «олимпийские 
стипендии», рмоу
ПоБедиТеЛи сТиПендиаЛЬноГо КонКУрса 
2017/18 УЧеБнЫЙ Год По ПроГраММе Мса  

1. абердин Шин алистер, Тринидад и Тобаго
2. адхиамбо сара сьюзан, Кения
3. аппиа Куси Франк, Гана
4. Ванг Веи-Тинг, Китай (Тайвань)
5. даза ролдан Хуан Камило, Колумбия
6. де абиега Лапуенте альберто, Мексика

7. жук елизавтеа игоревна, россия
8. Кифле даниель абебе, Эфиопия
9. Кириллина степанида евгеньевна, россия
10. Мугера джозеф, Уганда
11. Пандита дипика, индия
12. Пулькканен Вера, Финляндия
13. сабате Лобо игнасио Хосе, Коста-рика
14. сагитов ильяс расулевич, россия
15. сапиенза Урбиета Бруно алессандро, Парагвай
16. Ткач анастасия Валерьевна, россия
17. Тоемере ильсида олитха, суринам
18. Тулеулов арсен русланович, Казахстан
19. Хатамтаева Эльвира Зуфаровна, россия
20. Юен Ка Кеунг, Китай (Гонконг)

ПоБедиТеЛи ГранТоВоГо КонКУрса 
дЛЯ ПриГЛаШеннЫХ ПроФессороВ 
ПроГраММЫ Мса

1.  Владимир андрефф/Mr Wladimir Andreff; Франция/ 
France; Введение в экономику спорта и олимпизм/ 
Introduction to the Economics of Sport and the Olympics.

2.  джон Грейтрекс Бич/Mr John Greatrex Beech; 
соединенное Королевство/UK; Генерация доходов/ 
Revenue Generation.

3.  Вассил Гиргинов/Mr Vassil Girginov; соединенное 
Королевство/UK; Глобальное управление в спорте/
Global Sport Governance.

4.  роберт Йозеф Каспар/Mr Robert Josef Kaspar; 
австрия/Austria; спортивный туризм/Sport Tourism.

5.  норман о’рейли/Mr Norman O’Reilly; сШа/USA; 
спортивное развитие и концепции управления/Sport 
Development and Management Concepts.

6.  димитра Пападимитриу/Ms Dimitra Papadimitriou; 
Греция/ Greece; Управление спортивными 
организациями/Sport Organization’s Governance.

7.   силван джеймс Перри/Mr Silvan James Parry; 
соединенное Королевство/UK; Философия и этика 
спорта/Sport Philosophy and Ethics.

8.  Бенуа сеган/Mr Benoit Seguin; Канада/Canada; 
олимпийское партнерство и спонсорство/Olympic 
Partnerships and Sponsorship.

9.  Эйвинд асрум скилле/Mr Eivind Asrum Skille; 
норвегия/Norway; анализ спортивной политики/Sport 
Policy Analysis.

10.  джеймс Ли скиннер/Mr James Lee Skinner; 
австралия/Australia; Методы и методология 
исследований/Research Methodology and Methods.

11.  дэвид Кент стотлар/Mr David Kent Stotlar; сШа/
USA; Управление спортивными брендами/Brand 
Management.

12.  Трейси Линн Тейлор/Ms Tracy Lynn Taylor; австралия/
Australia; Лидерство и управление персоналом в 
спорте/Leadership and People Management in Sport.

ПоддержКа КУЛЬТУрнЫХ 
иниЦиаТиВ
КонКУрс  
«МенЯЮЩиЙсЯ МУЗеЙ В МенЯЮЩеМсЯ 
Мире»

1.  аликсандиева Патимат Халиловна, Государственное 
бюджетное учреждение культуры  «дагестанский 
государственный объединенный исторический 
и архитектурный музей» филиал «Гунибский 
краеведческий музей», дагестан.

2.  Бобрихин андрей анатольевич,  Муниципальное 
автономное учреждение культуры «екатеринбургский 
музей изобразительных искусств», екатеринбург. 

3.  Бондарева Вера Викторовна,  Государственное 
бюджетное учреждение культуры Ленинградской 
области «Музейное агентство», филиал «астрача. 
1941»,  Ленинградская область.

4.  Глазырина Юлия Владимировна, Государственное 
бюджетное учреждение культуры «Пермский 
краеведческий музей», Пермь. 

5.  дёмин александр сергеевич, Бюджетное учреждение 
культуры Удмуртской республики «историко-
культурный музей-заповедник Ур „иднакар“», Глазов, 
Удмуртия.

6.  Кривцова Юлия Витальевна,  автономная 
некоммерческая организация «региональное 
агентство творческих инициатив», Ярославль.
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7.  Лылова Марина ивановна, Государственное 
бюджетное учреждение культуры Воронежской 
области «Природный, архитектурно-археологический 
музей-заповедник «дивногорье», г. Воронеж.

8.  Мансилья-Крузу Петр Владимирович, 
Государственное бюджетное учреждение культуры 
города Москвы «Музей М.а. Булгакова», г. Москва.

9.  овсянников сергей николаевич, Государственное 
автономное учреждение культуры «рыбинский 
государственный историко-архитектурный и 
художественный музей-заповедник», г. рыбинск.

10.  Пантюлиной надежда анатольевна, Государственное 
бюджетное учреждение культуры города Москвы 
«Государственный биологический музей  
им. К.а. Тимирязева», Москва. 

11.  Петрук анжелика Витальевна, Краевое 
государственное автономное учреждение культуры 
«Приморский государственный объединенный музей 
им. В.К. арсеньева», Владивосток.

12.  Полулях антонина ивановна, областное 
государственное бюджетное учреждение культуры 
«смоленский государственный музей-заповедник», 
смоленск. 

13.  Прохорова ирина Викторовна, Бюджетное 
учреждение культуры «омский областной музей 
изобразительных искусств им. М.а. Врубеля», омск.

14.  романов роман Владимирович, Государственное 
бюджетное учреждение культуры города Москвы 
«Государственный музей истории ГУЛаГа», Москва.

15.  рупасова Марина Борисовна, Муниципальное 
автономное учреждение культуры, Выставочный 
центр «Галерея», ижевск.

16.  стрелков евгений Михайлович, Музей Федерального 
государственного автономного образовательного 
учреждения высшего образования  «нижегородский 
государственный университет им. н.и. Лобачевского», 
нижний новгород.

17.  Хороманская наталья Юрьевна, Муниципальное 
автономное учреждение «Губахинский городской 
историко-краеведческий музей»,  Губаха, Пермский 
край.

18.  Чиликин денис Михайлович, Государственное 
бюджетное учреждение культуры города Москвы 
«Музей Зеленограда», Зеленоград.

19.  Юрицына ольга анатольевна, Муниципальное 
автономное учреждение культуры «Зоопарк»»,  
г. Калининград. 

КонКУрс  
«МУЗеЙнЫЙ Гид»

1.  апарин Борис Фёдорович, Федеральное 
государственное бюджетное научное учреждение 
«Центральный музей почвоведения  
имени В.В. докучаева»,  г. санкт-Петербург

2.  акимова анна андреевна, Муниципальное 
учреждение культуры  «Кыштымский историко-
революционный музей»,  г. Кыштым, Челябинская 
область

3.  Барановская евгения Константиновна, 
Муниципальное казённое учреждение апшеронского 
городского поселения «апшеронский историко-
краеведческий музей»,  г. апшеронск Краснодарский 
край

4.  дадаева Зарема Гаджиевна, Муниципальное 
учреждение культуры «Музей истории города 
Махачкалы», г. Махачкала, республика дагестан

5.  Здобников Павел Павлович, Музей ФГБоУ Во 
«национальный исследовательский нижегородский 
государственный университет им. н.и. Лобачевского»,   
г. нижний новгород

6.  Кулешова софья александровна, Кировское 
областное государственное бюджетное учреждение 
культуры «Вятский художественный музей  
им. В.М. и а.М. Васнецовых», г. Киров

7.  Морозова Марина александровна, автономная 
некоммерческая организация агентство культурных  
и туристских инициатив «наш уездъ», Подольск

8.  Липатников Василий евгеньевич, Муниципальное 
автономное учреждение «Музей-заповедник „Красная 
Горка“» г. Кемерово

9.  рязанов Михаил анатольевич, Музей 
информационных технологий ФГБоУ Во «алтайский 
государственный университет»,  г. Барнаул

10.  розинская Мария александровна, Государственное 
учреждение культуры Тульской области «Музей-
усадьба а.Т. Болотова „дворяниново“»,   
с. дворяниново, Тульская область

11.  рассамахин Юрий Кузьмич, областное 
государственное автономное учреждение культуры 
«Томский областной краеведческий музей  
им. М.Б. Шатилова» г. Томск

12.  Cеменов Геннадий евгеньевич, Государственное 
бюджетное учреждение культуры  «Калининградский 
областной музей янтаря»,  Калининград.

13.  Челмакиной наталья николаевна, Государственное 
бюджетное учреждение культуры «Мордовский 
республиканский музей изобразительных искусств  
им. с.д. Эрьзи»,  г. саранск.

14.  Шапошникова Марина Владимировна, областное 
государственное бюджетное учреждение культуры 
«Костромской государственный историко-
архитектурный и художественный музей-
заповедник», Кострома.

15.  Шевырин сергей андреевич, Государственное 
автономное учреждение культуры Пермского края 
«Мемориальный комплекс политических репрессий»,   
д. Кучино, Пермский край.

16.  Шеиной Эллина Константиновна, Муниципальное 
бюджетное учреждение культуры «Березниковский 
историко-художественный музей  
им. и.Ф. Коновалова», г. Березники, Пермский край.

КонКУрс  
«МУЗеЙнЫЙ десанТ — ПоддержКа 
ПроГраММ МежМУЗеЙноГо 
соТрУдниЧесТВа»

1.   анциферов анатолий Леонидович, областное 
государственное бюджетное учреждение культуры 
Музей природы Костромской области, Кострома.

2.  Блохина наталья дмитриевна, Государственное 
бюджетное учреждение культуры города Москвы 
«Государственный историко-архитектурный, 
художественный и ландшафтный музей-заповедник 
«Царицыно», Москва.

3.  журавлев дмитрий алексеевич, Федеральное 
государственное бюджетное учреждение культуры  
и искусства «Военно-медицинский музей» 
Министерства обороны российской Федерации, 
санкт-Петербург.
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4.  Литвинцев александр Юрьевич, Государственное 
учреждение культуры «нерчинский краеведческий 
музей», г. нерчинск.

5.  Макурова Мария раильевна, областное 
государственное бюджетное учреждение культуры 
«Челябинский государственный историко-культурный 
заповедник „аркаим“», г. Челябинск.

6.  накарякова ольга Викторовна, Муниципальное 
бюджетное учреждение культуры «екатеринбургский 
музейный центр народного творчества „Гамаюн“»,  
г. екатеринбург.

7.  орлов дмитрий Львович, Государственное бюджетное 
учреждение ивановской области ивановский 
«ивановский государственный историко-краеведческий 
музей имени д.Г. Бурылина», г. иваново.

8.  савченко Людмила Михайловна, Муниципальное 
бюджетное учреждение культуры городского округа 
самара »самарский литературно-мемориальный 
музей им. М. Горького», г. самара.

9.  стародубов александр иванович,Учебно-научный 
музей дВФУ ШГн, Федеральное государственное 
автономное образовательное учреждение высшего 
образования «дальневосточный федеральный 
университет», г. Владивосток.

10.  степнова анна Валерьевна, автономная 
некоммерческая организация «арт-медиа-центр 
развития музейных проектов „Коммуна“», г. Волгоград.

11.  сырчикова Юлия александровна, Муниципальное 
автономное учреждение культуры «Музей истории 
соли», г. соликамск.

12.  Тарасова Вера Михайловна, Муниципальное 
бюджетное учреждение культуры «русский музей 
фотографии», г. нижний новгород.

13.  Трофимов Юрий Викторович, Бюджетное учреждение 
культуры омской области «омский областной музей 
изобразительных искусств имени М.а. Врубеля», г. омск.

14.  Федянина наталья николаевна, Муниципальное 
бюджетное учреждение «Музейно-выставочный 
комплекс „Музей норильска“», г. норильск.

15.  Худякова инна николаевна, Государственное 
автономное учреждение культуры республики 
Хакасия «Хакасский национальный краеведческий 
музей имени Л.р. Кызласова», г. абакан. 

16.  Черненко Юлия Михайловна, Муниципальное 
бюджетное учреждение культуры «Тольяттинский 
краеведческий музей», г. Тольятти.

КонКУрс  
«МУЗеЙнЫЙ десанТ — на УЧасТие В 
сТажироВКаХ и оБраЗоВаТеЛЬнЫХ 
ПроГраММаХ В россии и За рУБежоМ»

1.  Балдина Юлия алексеевна, Государственное бюджетное 
учреждение культуры г. Москвы «объединение 
„Выставочные залы Москвы“», г. Москва.

2.  Белякова Полина николаевна, Государственное 
бюджетное учреждение культуры Калининградский 
областной историко-художественный музей,  
г. Калининград.

3.  Белякова Юлия алексеевна, Бюджетное учреждение 
культуры Вологодской области «Вологодский 
государственный историко-архитектурный  
и художественный музей-заповедник», г. Вологда.

4.  Березинская анастасия Михайловна, Муниципальное 
бюджетное учреждение культуры «Музей-усадьба  
В.и. сурикова», Красноярск.

5.  Березовская светлана Владимировна, Муниципальное 
бюджетное учреждение «Музей г. северска», г. северск, 
Томская область.

6.  Боброва анна ивановна, областное государственное 
автономное учреждение культуры «Томский областной 
краеведческий музей имени М.Б. Шатилова», г. Томск.

7.  Братко Юлия Павловна, Государственное учереждение 
культуры Ярославской области «Переславль-Залесский 
историко-архитектурный и художественный музей-
заповедник», г. Переславль-Залесский .

8.  Букова Мария игоревна, Краевое государственное 
бюджетное учреждение культуры «Музейный центр 
„Площадь Мира“», г. Красноярск.

9.  Бурденков евгений александрович, Муниципальное 
бюджетное учреждение культуры «Музей истории 
екатеринбурга», г. екатеринбург.

10.  Валькова Мария Юрьевна, «Музей истории города 
Шлиссельбурга», Шлиссельбургский филиал 
Государственного бюджетного учреждения культуры 
Ленинградской области «Музейное агентство»,  
Ленинградская область, г. Шлиссельбург.

11.  Веретенникова Мария Владимировна, 
Муниципальное автономное учреждение культуры 
«Выставочный центр „Галерея“», г. ижевск.

12.  Гольденберг Михаил Леонидович, Бюджетное 
учреждение «национальный музей республики 
Карелия», республика Карелия, г. Петрозаводск.

13.  Гордылева Мария Юрьевна, Государственное 
бюджетное учреждение культуры ставропольского 
края «ставропольский государственный историко-
культурный и природно-ландшафтный музей-
заповедник имени Г.н. Прозрителева и Г.К. Праве»,  
г. ставрополь.

14.  Горланова Кристина Юрьевна, Муниципальное 
бюджетное учреждение культуры «Музей истории 
екатеринбурга», г. екатеринбург.

15.  Григорьева екатерина сергеевна, Государственное 
автономное учреждение культуры новосибирской 
области «новосибирский государственный 
краеведческий музей», г. новосибирск.

16.  Гусева ольга рафаковна, Государственное краевое 
бюджетное учреждение культуры «Пермская 
государственная художественная галерея», г. Пермь.

17.  Гусеевская светлана Михайловна, Государственное 
бюджетное учреждение культуры «иркутский 
областной художественный музей им. В.П. сукачева», 
г. иркутск.

18.  долматова Татьяна Михайловна, Муниципальное 
бюджетное учреждение культуры «слободской 
музейно-выставочный центр», Кировская область  
г. слободской.

19.  ефиц андрей алексеевич, Балтийский филиал 
федерального государственного бюджетного 
учреждения культуры «Государственный музейно-
выставочный центр „росиЗо“», г. Калининград.

20.  журавлева дарья дмитриевна, Бюджетное 
учреждение культуры Вологодской области 
«Вологодский государственный историко-
архитектурный и художественный музей-заповедник», 
г. Вологда.

21.  Звягина Людмила Юрьевна, Муниципальное 
бюджетное учреждение культуры «Угутский 
краеведческий музей им. П.с. Бахлыкова», Ханты-
Мансийский автономный округ — Югра, с. Угут.
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22.  Зимарев андрей Владимирович, Бюджетное учреждение 
культуры Вологодской области «Белозерский областной 
краеведческий музей», Вологодская область,  
г. Белозерск.

23.  иванько анна александровна, Государственное 
краевое бюджетное учреждение культуры «Пермская 
государственная художественная галерея», г. Пермь.

24.  Кавардаков Леонид Юрьевич. Кировское областное 
государственное бюджетное учреждение культуры 
«Вятский палеонтологический музей», г. Киров.

25.  Каменский сергей Юрьевич, Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры «Музей истории екатеринбурга»,  
г. екатеринбург.

26.  Кандинский анатолий егорович, областное 
государственное автономное учреждение культуры 
«Томский областной краеведческий музей  
имени М.Б. Шатилова», Томск.

27.  Карман Зинаида стефановна, Муниципальное 
бюджетное учреждение культуры музей Погарского 
района «радогощ», Брянская область, п. Погар, Брянская 
область.

28.  Козловская наталья Владимировна, Бюджетное 
учреждение «Музей изобразительных искусств 
республики Карелия», республика Карелия,  
г. Петрозаводск.

29.  Конарева Юлия Юрьевна, Бюджетное учреждение 
культуры Удмуртской республики «Государственный 
мемориально-архитектурный комплекс „Музей-усадьба 
П.и. Чайковского“», Удмуртская республика, г. Воткинск.

30.  Костина дарья алексеевна, Муниципальное автономное 
учреждение культуры «екатеринбургский музей 
изобразительных искусств», г. екатеринбург.

31.  Котович Лидия Владимировна, «Музей 
железнодорожного района», филиал муниципального 
казённого учреждения культуры «Музей города 
новосибирска», г. новосибирск.

32.  Кривак Лилия Петровна, Государственное бюджетное 
учреждение амурской области «амурский областной 
краеведческий музей им. Г.с. новикова-даурского»,  
г. Благовещенск.

33.  Кузовлева ольга олеговна, «дом-музей В. Хлебникова», 
филиал Государственного бюджетного учреждения 
культуры астраханской области «астраханская 
государственная картинная галерея  
имени П.М. догадина», г. астрахань.

34.  Литвинцев александр Юрьевич, Государственное 
учреждение культуры «нерчинский краеведческий 
музей», Забайкальский край, г. нерчинск.

35.  Лобкова анна Константиновна, Краевое 
государственное автономное учреждение культуры 
«Приморская государственная картинная галерея»,  
г. Владивосток.

36.  Макурова Мария раильевна, областное 
государственное бюджетное учреждение культуры 
«Челябинский государственный историко-культурный 
заповедник „аркаим“», г. Челябинск.

37.  Марущак Владислав александрович, Краевое 
государственное автономное учреждение культуры 
«Приморский государственный объединенный музей 
имени В.К. арсеньева», г. Владивосток.

38.  Меньшикова ирина Петровна, Бюджетное 
учреждение Чувашской республики «Чувашский 
национальный музей», Чувашская республика,  
г. Чебоксары.

39.  Михновец Мария Владимировна, санкт-
Петербургское государственное бюджетное 
учреждение культуры «Литературно-мемориальный 
музей Ф.М. достоевского», Ленинградская область,  
г. отрадное.

40.  Мокрополова анастасия дмитриевна, 
Государственное бюджетное учреждение культуры 
«национальный музей республики Татарстан»,  
г. Казань.

41.  Муратова дарья Владимировна, Государственное 
бюджетное учреждение Государственный историко-
архитектурный и художественный музей-заповедник 
«Казанский Кремль», г. Казань.

42.  Мустафина айназ Мунировна, Государственное 
бюджетное учреждение «Государственный историко-
архитектурный и художественный музей-заповедник 
«Казанский Кремль», г. Казань.

43.  Мухаметшина асия салимзановна, Музей археологии 
Государственного научного бюджетного учреждения 
«институт археологии имени а.Х. Халикова академии 
наук республики Татарстан», г. Казань.

44.  носова Любовь александровна, Муниципальное 
бюджетное учреждение культуры «соликамский 
краеведческий музей», г. соликамск.

45.  огурцова ольга сергеевна, Государственное 
автономное учреждение культуры республики Хакасия 
«Хакасский национальный краеведческий музей имени 
Л.р. Кызласова», республика Хакасия, г. абакан.

46.  определенова алена дмитриевна, Государственное 
бюджетное учреждение культуры города Москвы 
Государственный историко-архитектурный 
художественный и ландшафтный музей-заповедник 
«Царицыно», г. Москва.

47.  орёл Мария сергеевна, Федеральное государственное 
бюджетное учреждение «соловецкий государственный 
историко-архитектурный и природный музей 
заповедник», архангельская область, п. соловецкий.

48.  Пампушко Юлия александровна, Государственное 
бюджетное учреждение культуры Московской области 
Музейно-выставочный комплекс Московской области 
«новый иерусалим», Московская область, г. истра.

49.  Пащак Татьяна андреевна, Муниципальное 
учреждение «Музейное объединение» Муниципального 
образования Городского округа «Ухта», республика 
Коми, г. Ухта.

50.  Полозова анастасия Владимировна, Волго-Вятский 
филиал федерального государственного бюджетного 
учреждения культуры «Государственный музейно-
выставочный центр „росиЗо“», г. нижний новгород.

51.  Полухина Карина сергеевна, Государственное 
бюджетное учреждение культуры астраханской области 
«астраханский государственный объединенный 
историко-архитектурный музей-заповедник»,  
г. астрахань.

52.  садарова анна альбертовна, Федеральное 
государственное бюджетное учреждение культуры 
«Всероссийский художественный научно-
реставрационный центр имени академика  
и.Э. Грабаря», г. Москва.

53.  светачева Ульяна Владимировна, Муниципальное 
бюджетное учреждение культуры «Минусинский 
региональный краеведческий музей  
им. н.М. Мартьянова», Красноярский край,  
г. Минусинск.

54.  сольская Валерия Валерьевна, Государственное 
бюджетное учреждение культуры и искусства 
республики Башкортостан «национальный музей 
республики Башкортостан», Уфа.
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55.  сорокина иванна анатольевна, Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры «Музей истории города Мончегорска»,  
Мурманская область, г. Мончегорск.

56.  Таланова анна николаевна, Государственное бюджетное 
учреждение культуры нижегородской области 
«нижегородский государственный художественный музей»,  
г. нижний новгород.

57.  Торопов алексей Леонидович, .Кировское областное 
государственное бюджетное учреждение культуры «Вятский 
палеонтологический музей», г. Киров.

58.  Трофимова Татьяна андреввна, Государственное 
автономное учреждение культуры новосибирской области 
«новосибирский государственный краеведческий музей»,  
г. новосибирск.

59.  Угловская анастасия алексеевна, Государственное 
бюджетное учреждение культуры архангельской области 
«архангельский краеведческий музей», г. архангельск.

60.  Ушакова Юлия Викторовна, Государственное автономное 
учреждение культуры Ярославской области «Ярославский 
государственный историко -архитектурный и художественный 
музей-заповедник», г. Ярославль.

61.  Федянина наталья николаевна, Муниципальное бюджетное 
учреждение «Музейно-выставочный комплекс „Музей 
норильска“», Красноярский край, г. норильск.

62.  Чурилова наталия анатольевна, Государственное краевое 
бюджетное учреждение культуры «Пермский краеведческий 
музей», Пермь.

63.  Шумилов дмитрий Михайлович, Музей-усадьба 
«рождествено», рождественский филиал Государственного 
бюджетного учреждения культуры.

64.  Юрикова алёна Владимировна, Государственное бюджетное 
учреждение культуры «оренбургский областной музей 
изобразительных искусств», г. оренбург.

65.  Яроцкая Юлия александровна, Краевое государственное 
автономное учреждение культуры «Приморский 
государственный объединенный музей имени  
В.К. арсеньева». Приморский край, Владивосток.

Партнерская программа
ГранТЫ на наУЧнЫе и иссЛедоВаТеЛЬсКие ПоеЗдКи

1. арсентьев игорь дмитриевич
2. Баранов артемий Вячеславович

3. Васильева екатерина евгеньевна

4. давыдова Людмила ивановна

5. дмитриева елена николаевна

6. еремеева анна алексеевна

7. Калинина Камилла Бурхановна

8. Крамаровский Марк Григорьевич

9. Кулешов Вячеслав сергеевич

10. Любин дмитрий Владимирович

11. омельченко андрей Владимирович

12. ошарина ольга Владимировна

13. семенова Юлия Геннадьевна

14. сутягина наталья александровна

15. Терентьева ирина олеговна

16. аксешин алексей сергеевич

17. егорова анна алексеевна

18. Крестьянинова наталья сергеевна

19. Кулиш алексей Валерьевич

20. Мазуркевич андрей николаевич

21. николаев андрей николаевич

22. новоселова надежда Юрьевна

23. рыжова Ксения Владимировна

24. Французова инна сергеевна

25. Хрусталева ирина Юрьевна

26. Яковлева екатерина андреевна

ПреМиаЛЬнЫе ГранТЫ 

1. аксешин алексей сергеевич

2. Большаков андрей олегович

3. Вилинбахов Вадим Георгиевич

4. садофеев дмитрий Владимирович

5. Теплякова анастасия николаевна

6. Томсинский сергей Владимирович

7. Корниенко алена игоревна

8. Чуракова александра Юрьевна

9. Багдасарова ирина радиковна

10. денисова Марина Владимировна

11. Лехович Татьяна николаевна

12. Масюлионите ниеле Казимировна

13. озерков дмитрий Юрьевич

14. Челадзе анастасия Тамазиевна

15. Шульц Марина Викторовна

16. савельева анна Васильевна

17. ефимов Юрий Георгиевич

18. Зайченко Мадина Гадельяновна

19. образцов Всеволод николаевич

20. Косоурова Татьяна никодимовна

21. Плотникова Юлия Валерьевна

22. Королев Виталий Борисович

23. Карчева елена ивановна

24. Кудрявцев сергей анатольевич

25. Мальцева ольга никандровна

26. Платонов евгений Викторович

27. Букина анастасия Геннадьевна

28. Петракова анна евгеньевна

29. спиридонова Любовь Викторовна

30. Каланджи анна николаевна

31. Балина антонина дмитриевна

32. Покровский Павел сергеевич

33. Калиновская екатерина станиславовна

34. Коган регина Михайловна

35. Чернышов Кирилл Михайлович

36. Богданов сергей николаевич

37. Борисова наталья Владимировна

38. Васильева наталия анатольевна

39. Грунина-Шкварок Татьяна Викторовна

40. давыдов Павел анатольевич

41. Лякина наталья Юрьевна

42. Макеев станислав николаевич

43. степанова елена Владимировна

44. Терентьева анастасия александровна

45. Цветков андрей Викторович

46. Малич Ксения александровна
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47. Тютрина екатерина александровна
48. Костюк ольга Григорьевна
49. Меньшикова Мария Львовна
50. Воробьева наталия николаевна

Музеи — авторы специальных 
грантовых проектов

специальные гранты 2017 (по датам заключения 
договоров о гранте в 2017) — это:

1.  Бондаренко оксана александровна  —  
некоммерческая организация «Фонд поддержки 
Государственной Третьяковской галереи», Москва, 
проект «Гостиная новой Третьяковки и Arzamas.
Academy. Представительство новой Третьяковки  
на сайте Arzamas.Academy».

2.  Бондаренко оксана александровна  —  
некоммерческая организация «Фонд поддержки 
Государственной Третьяковской галереи», Москва, 
проект «Культура без границ: диалоги  
с культурными лидерами современности».

3.  Глазырин алексей Владимирович — автономная 
некоммерческая организация «Центр поддержки 
и развития современного искусства «За арТ», 
екатеринбург, проект «неМосКВа». 

4.  Глазырин алексей Владимирович — автономная 
некоммерческая организация «Центр поддержки 
и развития современного искусства «За арТ», 
екатеринбург, проект «исследование аудитории 
современного искусства в крупных городах россии».

5.  Корытин никита николаевич — Муниципальное 
автономное учреждение культуры 
«екатеринбургский музей изобразительных 
искусств», екатеринбург, проект «открытый 
межрегиональный конкурс „исКУснЫЙ ГЛаГоЛ“» 
им. В.Ю. Матвеева для сМи  
и журналистов, освещающих вопросы культуры  
и искусства».

6.  Пиотровский Михаил Борисович  —  Федеральное 
государственное бюджетное учреждение культуры 
«Государственный Эрмитаж», санкт-Петербург, 
проект «Пополнение Коллекции современного 
искусства Государственного Эрмитажа». 

7.  Пьянкова анна александровна  —  автономная 
некоммерческая организация «Центр поддержки  
и развития современного искусства  
„За арТ“», екатеринбург, проект «Международный 
межрегиональный форум „Культура как предприятие: 
новая роль культурной экономики“».

8.  Тавризян Юлия Борисовна  —  Государственное 
краевое бюджетное учреждение культуры «Пермская 
государственная художественная галерея», Пермь, 
проект «строгановы  —  предпринимательство  
и культура».

9.  Шалай Виктор алексеевич — Краевое 
государственное автономное учреждение культуры 
«Приморский государственный объединенный 
музей имени В.К. арсеньева», Владивосток, проект 
«Коллекционируя россию: Пермские боги»
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