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Финансовые показатели деятельности
Благотворительного фонда В. Потанина 
в 2004/05 учебном году

За шесть лет работы фонда было проведено три аудиторские проверки.
В 2000 году аудитором выступила компания «Элеон Альянс»,
в 2002 и 2004 году – независимая компания «Росэкспертиза».



Программы в сфере образования и проекты поддержки культуры
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В 2004/05 учебном году фонд выделил 8 039 413 долларов
на реализацию образовательных программ и проектов
поддержки культуры.

Программы в сфере образования
• федеральная стипендиальная программа;
• «северная» стипендиальная программа;
• стипендиальная программа для курсантов военных вузов;
• стипендиальная программа для курсантов Московского

университета МВД России;
• программа выплаты стипендии победителям

международных олимпиад по учебным предметам
и грантов научным руководителям сборных команд
школьников;

• грантовый конкурс молодых преподавателей ведущих
государственных вузов;

• программа стажировки студентов в загранучреждениях
МИД РФ и гранты преподавателям МГИМО;

• программа зарубежной практики студентов НИИ;

• грантовая программа для победителей телевизионных
конкурсов «ТЭФИ» и «ТЭФИ-регион»;

• программа подготовки научных менеджеров;
фонд оказал поддержку 
• программам Центра развития русского языка;
• просветительскому проекту «Русский язык и современная

Россия»;
• образовательным программам Российского

Православного университета;
а также выделил
• грант на реализацию программы «Подготовка

управленческих кадров для организаций народного
хозяйства РФ»;

• грант на проведение исследования «Выпускник
для работодателя».

Проекты поддержки культуры
• грантовая поддержка новых творческих проектов

телеканала «Культура»;
• конкурс «Меняющийся музей в меняющемся мире»;
• грантовая поддержка фонда Соломона Р. Гуггенхайма

при проведении выставки «Россия!».

Программы в сфере образования
и проекты поддержки культуры
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Конкурсные программы 
и целевые гранты организациям

Конкурсные программы
• федеральная стипендиальная программа;
• «северная» стипендиальная программа;
• стипендиальная программа для курсантов военных вузов;
• стипендиальная программа для курсантов Московского

университета МВД России;
• стипендиальная программа для победителей

международных олимпиад по учебным предметам;
• грантовый конкурс молодых преподавателей ведущих

государственных вузов РФ;
• программа стажировки студентов в загранучреждениях

МИД РФ и гранты преподавателям МГИМО;
• программа зарубежной практики студентов НИИ;
• грантовая программа для победителей телевизионных

конкурсов «ТЭФИ» и «ТЭФИ-регион»;
• конкурс «Меняющийся музей в меняющемся мире»;
• программа подготовки научных менеджеров.

Целевые гранты организациям
• поддержка программ Центра развития русского языка;
• поддержка просветительского проекта «Русский язык

и современная Россия»;
• поддержка образовательных программ Российского

Православного университета;
• поддержка новых творческих проектов телеканала

«Культура»;
• грант на проведение исследования «Выпускник для

работодателя»;
• грант на реализацию программы «Подготовка

управленческих кадров для организаций народного
хозяйства РФ»;

• грант фонду Соломона Р. Гуггенхайма на проведение
выставки «Россия!».

Всего в 2004/05 учебном году фонд выплатил
2232 стипендии и гранта, из них:

2225 стипендий и грантов на конкурсной основе,
7 целевых грантов организациям.



Соотношение стипендий и грантов
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Соотношение стипендий и грантов

Стипендии
1336 стипендий участникам федеральной стипендиальной
программы;
321 стипендию в рамках «северной» стипендиальной
программы;
200 стипендий курсантам военных вузов;
94 стипендии победителям международных олимпиад
по учебным предметам;
50 стипендий курсантам Московского университета
МВД России.

Гранты
133 гранта преподавателям ведущих вузов страны;
52 гранта преподавателям МГИМО и в рамках программы
зарубежной практики студентов МГИМО
в загранучреждениях МИД РФ;
7 грантов для проведения зарубежной практики студентов
НИИ;
1 грант в рамках поддержки образовательных программ
Российского Православного университета;
1 грант для поддержки проекта 
«Русский язык и современная Россия»;

1 грант в рамках поддержки программ Центра развития
русского языка;
17 грантов победителям конкурса 
«Меняющийся музей в меняющемся мире»;
9 грантов победителям телевизионных конкурсов «ТЭФИ»
и «ТЭФИ-регион»;
5 грантов научным руководителям сборных команд
школьников – участников международных олимпиад
по учебным предметам;
1 грант телеканалу «Культура» для поддержки новых
творческих проектов;
1 грант в рамках программы подготовки научных
менеджеров;
1 грант для осуществления программы 
«Выпускник для работодателя»;
1 грант на реализацию программы «Подготовка
управленческих кадров для организаций народного
хозяйства РФ»;
1 грант фонду Соломона Р. Гуггенхайма на проведение
выставки «Россия!».



Общая структура бюджета фонда



Из общей суммы (8 039 413 долларов), выплаченной фондом в отчетный период,
2 306 475 долларов пошли на обеспечение* программной деятельности,
5 732 938 долларов – на выплату стипендий и грантов.

* Обеспечение программной деятельности включает в себя расходы на проведение конкурсных отборов,
деловых игр, церемоний награждения, семинаров, тренингов, экспертизу конкурсных работ, транспортные
расходы участников программ и пр.

Общая структура бюджета фонда



www.stipendia.ru
www.fund.potanin.ru

Большая Якиманка, 9, Москва, Россия, 119180,
телефон: (095) 725 6506, факс: (095) 726 5754,
e-mail: info@fund.potanin.ru


