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ПОЛОЖЕНИЕ
О порядке организации и проведения

открытого благотворительного конкурса

«АКАДЕМИЧЕСКАЯ  
МОБИЛЬНОСТЬ»

Программа «Образование как социальный институт»
Программный блок «Наука, образование, просвещение»
2016 год
Регионы: Сибирский, Уральский и Дальневосточный федеральные 

округа, Воронежская, Липецкая, Тамбовская и Рязанская области, 
Пермский край, Тольятти.

Сроки подачи заявок:
– с 01.02 по 01.03.2016 г. – на поездки в мае, июне, июле;
– с 01.04 по 01.05.2016 г. – на поездки в августе, сентябре, 

октябре, ноябре;
– с 01.09 по 01.10.2016 г. – на поездки в декабре 2016 г. и 

январе, феврале 2017 г.;
– с 01.11 по 01.12.2016 г. – на поездки в марте, апреле 2017 г.
Общий грантовый фонд конкурса – 13 000 000 рублей.
Максимальная сумма запрашиваемой поддержки – 100 000  

рублей.
Фонд Михаила Прохорова объявляет открытый благотворительный 

конкурс на финансирование тревел-грантов для участия в научных кон-
ференциях и семинарах, работы в архивах и библиотеках, стажировок 
в научных учреждениях страны и за рубежом для студентов старших 
курсов, аспирантов и молодых преподавателей (в возрасте до 35 лет).

Постоянно идущий открытый конкурс рассчитан на участников, 
проживающих и обучающихся на территории Уральского, Сибирского 
и Дальневосточного федеральных округов, Воронежской, Липецкой, 

Тамбовской, Рязанской областей, Пермского края, города Тольятти.
ЦЕЛИ КОНКУРСА:
– конкурс направлен на выравнивание образовательных воз-

можностей представителей разных слоёв общества и различных 
территорий проживания;

– конкурс поддерживает молодых исследователей и преподавате-
лей, которые объективно нуждаются в расширении научных и учебных 
контактов, в знакомстве с современными исследовательскими и об-
разовательными практиками.

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ
Программа финансирует научные стажировки, участие в семина-

рах и конференциях, а также поездки, предусматривающие работу 
в архивах, библиотеках и иных информационных центрах в России 
и за рубежом. Максимальный срок поездки не должен составлять 
более 2 недель.

В конкурсе МОГУТ принять участие кандидаты:
– постоянно проживающие и обучающиеся в регионах действия 

конкурса граждане Российской Федерации;
– имеющие диплом о высшем образовании или билет студента 

(аспиранта) на момент подачи заявки;
– имеющие подтверждение от научного руководителя и руко-

водителя вуза о необходимости поездки для продолжения научно-
исследовательской работы заявителя (рекомендательные письма и 
ходатайства).

В конкурсе НЕ МОГУТ принять участие кандидаты:
– имеющие степень кандидата наук или PhD.

МЕХАНИЗМ КОНКУРСНОГО ОТБОРА
– все поступившие на конкурс заявки (Приложение 1) проходят 

регистрацию и предварительный отбор на предмет соответствия 
Положению;

– конкурсный отбор на основании представленных документов 
осуществляет Экспертный Совет Фонда;

– результаты конкурса объявляются в течение 2-го месяца со дня 
окончания срока подачи заявок;

– мотивы отклонения заявок не сообщаются, заявки не рецензи-
руются, материалы, поданные на конкурс, не возвращаются;

– заявки, поступившие в Фонд позже указанного времени, рас-
сматриваться не будут.

Критериями отбора являются:
– академические достижения кандидатов;
– целесообразность поездки (стажировки), которая определяется 

характером научных исследований кандидата.
Размер гранта определяется индивидуально в зависимости от 

места, академической программы и продолжительности поездки и 
включает в себя оплату научных стажировок (при наличии калькуляции 
расходов), проживания, проезда до места назначения и обратно, обя-
зательную медицинскую страховку, а также средства на приобретение 
научной литературы и копирование архивных документов (в случае 
обоснованной необходимости).

Заявки на конкурс (в формате Word, все приложения в сканах), 
оформленные согласно Положению и в указанные сроки подачи 
заявок, направляются в электронном виде на адрес: academ@
prokhorovfund.ru. Форму заявки можно скачать на сайте Фонда 
Михаила Прохорова (www.prokhorovfund.ru).

Полные комплекты заявочных документов в печатном виде  
(1 экземпляр) высылаются по почтовому адресу Фонда:

660021, г. Красноярск, пр. Мира, д.140, а/я 27238

ПОЛОЖЕНИЕ
О порядке организации и проведения

открытого благотворительного конкурса

«НОВАЯ РОЛЬ БИБЛИОТЕК  
В ОБРАЗОВАНИИ»

Программа «Книжная культура»
Программный блок «Наука, образование, просвещение»
2016 год

Регионы действия конкурса: Сибирский, Уральский и Дальневосточный 
федеральные округа, Воронежская, Калужская, Липецкая, Рязанская, 
Самарская, Тамбовская и Белгородская области.

Срок подачи заявок:
– 01 марта – 15 мая 2016 г.
Общий грантовый фонд конкурса – 17 000 000 рублей.
Максимальная сумма запрашиваемой поддержки:
– 300 000 рублей для проектов отдельных библиотек;
– 800 000 рублей для сетевых партнёрских проектов.

Фонд Михаила Прохорова (Благотворительный фонд культурных ини-
циатив) объявляет открытый благотворительный конкурс на финансирова-
ние социокультурных проектов библиотек. Главный приоритет конкурса 
– проекты, направленные на поддержку образования, образовательных 
программ, конкретных учебных курсов.

Срок реализации проектов 1 год.

ЦЕЛИ КОНКУРСА: 
– инициировать проектную активность библиотек, направленную на 

поддержку образования, как формального, так и неформального, для 
расширения спектра качественного предложения на рынке образова-
тельных услуг;

– выявить и привлечь ресурсы библиотек региона для разработки и 
реализации совместных (партнёрских) программ, направленных на повы-
шение уровня образованности и качества жизни населения; 

– изменить общественный статус библиотек. Продвижение лучших об-
разцов грамотного позиционирования библиотек как жизненно важного 
элемента для развития современного общества, основанного на познании.

РАССМАТРИВАЮТСЯ ПРОЕКТЫ ПО СЛЕДУЮЩИМ НОМИНАЦИЯМ:
– образовательные проекты отдельных библиотек;
– сетевые (партнёрские) образовательные проекты.
В случае реализации сетевых (партнёрских) проектов возможно рас-

ширение географических границ конкурса за пределы обозначенных 
федеральных округов и областей. Однако и в этом случае главными бе-
нефициариями от реализации проекта должны стать жители Уральского, 
Сибирского, Дальневосточного федеральных округов, Воронежской, 
Калужской, Липецкой, Рязанской, Самарской, Тамбовской и Белгород-
ской областей.

В КОНКУРСЕ МОГУТ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ:
– библиотеки всех уровней и любого подчинения, в том числе не 

являющиеся самостоятельным юридическим лицом (например, научные 
библиотеки музеев, университетские библиотеки, библиотеки школ, боль-
ниц, тюрем и пр.), находящиеся на территории Сибирского, Уральского 
и Дальневосточного федеральных округов, Воронежской, Калужской, 
Липецкой, Рязанской, Самарской, Тамбовской, Белгородской областей 
и города Тольятти. 

– библиотеки из других регионов могут участвовать в том случае, если 
предлагаемый проект является сетевым (корпоративным), включающим 
библиотеки Сибирского, Уральского и Дальневосточного округов, Во-
ронежской, Калужской, Липецкой, Рязанской, Самарской, Тамбовской 
и Белгородской областей или предполагает реализацию проекта на 
указанных территориях.  

ПРИОРИТЕТНЫМИ ДЛЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ ЯВЛЯЮТСЯ ПРОЕКТЫ, 
ДЕМОНСТРИРУЮЩИЕ:

– умение библиотек правильно и сомасштабно выбирать партнёров 
для своих проектов, понимать их возможности и потребности; 

– умение находить не общие, а вполне конкретные образовательные 
ниши для своей проектной деятельности;

– ясное понимание своей целевой аудитории: проект не может быть 
адресован всем;

– умение увязать свой проект с текущим образовательным процессом, 
если он направлен на поддержку формального образования. Подтверж-
дение потенциальной востребованности от сферы образования очень 
желательно;

– понимание того, как проект может повлиять на качественное из-
менение уровня компетенций определённых групп, в случае поддержки 
неформального образования;

– понимание существующего спроса и предложения, а также конкурен-
тов и своих конкурентных преимуществ на рынке образовательных услуг;

– возможность мультиплицирования, воспроизведения или использо-
вания в качестве модельного проекта;

– дальнейшую жизнеспособность без постоянных дополнительных 
финансовых вливаний.

Для проектов музейных библиотек обязательными условиями явля-
ются:

– открытость и доступность ресурсов для немузейных сотрудников / 
для внешних пользователей, включая посетителей музея;

– участие библиотеки в собственных или общемузейных образова-
тельных программах.

Среди партнёрских сетевых проектов поддержку получат те, в резуль-
тате которых:

– расширится спектр предоставляемых образовательных услуг;
– пользователи получат доступ к удаленным и распределённым ре-

сурсам;

– появится возможность эффективно использовать общие ресурсы, 
избегать дублирования, грамотно использовать ресурсы партнёров.

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ:
– актуальность проекта;
– инновационность используемых подходов;
– понятность и востребованность результата;
– общественная значимость и эффективность воздействия на предпо-

лагаемые аудитории проекта;
– обоснованность запрашиваемых средств, реалистичность испол-

нения проекта.
Все проекты рассматриваются Экспертным Советом Фонда. Мотивы 

отклонения заявок не сообщаются, заявки не рецензируются, материалы, 
поданные на конкурс, не возвращаются.

Сведения о финансировании проекта из других источников, помимо 
Фонда Михаила Прохорова, должны быть подтверждены документально.

Сведения о партнёрах заявителя, обеспечивающих реализацию про-
екта, должны быть представлены в виде гарантийных писем и договоров 
о намерениях.

Результатами реализации проектов должны стать конкретные, понят-
ные и востребованные «продукты» (собрание ресурсов, программы, новые 
образовательные ресурсы, базы данных, учебно-методические материалы, 
мероприятия, традиционные и мультимедийные издания, занятия и пр.). 
Результат проекта должен иметь физические измеримые характеристики. 

В РАМКАХ КОНКУРСА НЕ ФИНАНСИРУЮТСЯ ПРОЕКТЫ:
– имеющие рекламный характер – продуктный или имиджевый кор-

поративный;
– не имеющие необходимых документально подтверждённых адми-

нистративных и технических обоснований;
– расширяющие или модифицирующие коммерческие инфраструктуры 

или формирующие материальную базу деятельности организации;
– нетолерантные по отношению к отдельным группам населения.

ФОРМА ЗАЯВКИ СТАНДАРТНАЯ 
(скачать на сайте Фонда www.prokhorovfund.ru)

Все конкурсанты должны представить полные комплекты документов 
в оригиналах, оформленные согласно Положению,  в печатном виде  
(1 экземпляр) с обязательным предоставлением электронной копии всех 
документов (заявка в формате Word, приложения к заявке в сканах) на 
любом носителе в офис Фонда в период после открытия и до даты окон-
чания конкурса по адресу:

а/я 27238
660021, г. Красноярск, пр. Мира, д. 140
тел.: (391) 211-84-33, (391) 211-61-48
e-mail: kelpsha@prokhorovfund.ru
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СОСТАВ  КОНКУРСНОй КОМИССИИ  

ПО ПРИСУЖДЕНИЮ  ПРЕМИй  

ИМЕНИ ЧЕРЕПАНОВых

Уральское отделение  

Российской инженерной академии  

и Региональный общественный фонд 

имени Черепановых 

объявляют конкУРс  

на звание  

«лаУРеат пРемии имени 

ЧеРепановых»  

в 2016 году

Премии будут присуждаться: «За инновационную деятель-
ность и эффективный менеджмент по разработке новых 
технических и технологических решений, обеспечивающих 
существенную экономию ресурсов, разработку и внедрение 
импортозамещающей продукции, снижение негативного 
воздействия санкций на финансово-экономическую устой-
чивость и информационную безопасность предприятий».

Для участия в конкурсе необходимо до 1 мая 2016 года пред-
ставить следующие документы:

1)  Заявку организации, выдвигающей инженера на конкурс.
2)  Справку о творческой деятельности инженера (список 

важнейших разработок, выполненных соискателем, с указанием 
достигнутых результатов и полученного эффекта — технологи-
ческого, социального, экономического, энергосберегающего, 
экологического и т.д.)

3)  Личный листок по учёту кадров.
4)  Цветную фотографию кандидата размером 10х15, в 

электронном виде.
5)  Информацию и фотографии разработок кандидата и 

предприятия.
В конкурсе могут принимать участие представители всех 

отраслей экономики и промышленности, в том числе и мо-
лодые инженеры до 33 лет, а также творческие коллективы 
инженеров.

Смирнов Л.А. — инженер-металлург, первый замести-
тель генерального директора  
ОАО «Уральский институт металлов», 
академик РАН, действительный член РИА, 
доктор технических наук, профессор — 
председатель комиссии

Зеленков В.А. — инженер-менеджер, академик РИА, 
вице-президент РИА, президент УрО 
РИА, лауреат премии имени Черепановых 
— заместитель председателя комиссии

Щелоков В.Ф. — генеральный директор Союза
предприятий оборонных отраслей
промышленности Свердловской области 
— член комиссии

Колесников Б.И. — инженер путей сообщения, замести-
тель главного инженера Свердловской 
железной дороги, академик академии 
транспорта, член-корреспондент РИА, 
лауреат премии имени Черепановых,  
кандидат экономических наук, 
профессор — член комиссии

Черепанов М.Г. — первый вице-президент Свердловского 
Областного союза промышленников 
и предпринимателей — член комиссии

Соловьев Л.С. — инженер-электрик, заместитель глав-
ного инженера Свердловского Филиала  
ОАО «ТГК-9», лауреат премии имени 
Черепановых — член комиссии

Киселев А.М. — заместитель председателя Федерации 
профсоюзов Свердловской области — 
член комиссии

Захаров В.Н. — инженер-металлург, академик РИА, 
кандидат технических наук — член  
комиссии


