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ГРАНТОВЫЙ КОНКУРС. СТИПЕНДИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА В.ПОТАНИНА 
 
 

ПОБЕДИТЕЛИ ГРАНТОВОГО КОНКУРСА 
СТИПЕНДИАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВЛАДИМИРА ПОТАНИНА 

2013/14 УЧЕБНОГО ГОДА 
 

1. 
АВРУТИНА  
Аполлинария Сергеевна 

The History of Central Asian 
Literature 

Санкт-Петербургский 
государственный 
университет 

2. 
АНТОНОВА  
Александра Михайловна 

«Разработка магистерской 
программы «Эксплуатация 
атомных станций» на основе 
концепции CDIO» 

Национальный 
исследовательский 
Томский 
политехнический 
университет 

3. 
АХМЕТЗЯНОВА 
 Анна Ивановна 

Инклюзивная психология 

Казанский 
(Приволжский) 
федеральный 
университет 

4. 
БАВИНА  
Полина Александровна 

Разработка учебного модуля 
"Управление человеческими 
ресурсами в полинациональных 
образовательных учреждениях" в 
сетевой магистерской 
образовательной программе 
"Проектный менеджмент в 
образовании" по направлению 
подготовки 080200.68 (38.04.02) 
«Менеджмент». 

Российский 
государственный 
педагогический 
университет имени 
А. И. Герцена 

5. 
БАРМИНОВА  
Елена Евгеньевна 

Разработка курса по физике 
ионных пучков (на русском и 
английском языках) для студентов 
всех специальностей кафедры 
"Физика экстремальных состояний 
вещества" (2 семестра). 

Национальный 
исследовательский 
ядерный университет 
«МИФИ» 

6. 
БЕЛОПУХОВ  
Сергей Леонидович 

Разработка учебного пособия 
"Стандартизация и сертификация 
кормов, пищевых добавок и 
продуктов питания"на английском 
языке 

Российский 
государственный 
аграрный 
университет – МСХА 
имени К. А. 
Тимирязева 

7. 
БЕРИКОВ  
Владимир Борисович 

Разработка курса "Методы 
кластерного анализа данных и 
сегментации изображений" 

Новосибирский 
национальный 
исследовательский 
государственный 
университет 
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8. 
БРОВКИНА  
Наталья Дмитриевна 

Разработка методических 
материалов по дисциплине "Аудит 
отчетности по МСФО" 

Финансовый 
университет при 
Правительстве 
Российской 
Федерации 

9. 
БОЛЬШАКОВА  
Анастасия Викторовна 

Разработка новых курсов 
«Молекулярные методы в 
нейробиологической инженерии» 
и «Экспериментальные методы 
исследований в нейробиологии» 

Санкт-Петербургский 
государственный 
политехнический 
университет 

10. 
ВЕЙКО 
Вадим Павлович  

Разработка новой сетевой 
магистерской программы 
"Лазерная инженерия 
поверхности" 

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

11. 
ВЕРТАКОВА  
Юлия Владимировна 

Разработка партнерской 
программы "Управление 
социально-экономическим 
развитием региона" 

Юго-Западный 
государственный 
университет 

12. 
ВОРОБЬЕВА  
Наталья Александровна 

Экономика знаний (Knowledge-
based economy) 

Дальневосточный 
федеральный 
университет 

13. 
ВОРОНОВ  
Виктор Иванович 

Учебный курс "Атмосферные 
оптические линии связи: расчет и 
моделирование устройств, систем 
и процессов". 

Казанский 
национальный 
исследовательский 
технический 
университет имени 
А. Н. Туполева 

14. 
ГАВРИЛИН  
Алексей Николаевич 

Проектирование и реализация 
курса магистерской подготовки 
"Диагностические системы, 
приборы и аппаратура контроля 
технологического оборудования" 

Национальный 
исследовательский 
Томский 
политехнический 
университет 

15. 
КАМИОНСКАЯ  
Анастасия Михайловна 

Государственное регулирование 
оборота биотехнологической (ГМ) 
сельскохозяйственной продукции 
в мире 

Российский 
университет дружбы 
народов 

16. 
КОЗАДЕРОВ  
Олег Александрович 

Научно-образовательный сайт 
"Физикохимия процессов 
энергоконверсии" 

Воронежский 
государственный 
университет 

17. 
КОРЕНЬ 
 Андрей  Владимирович 

Повышение финансовой 
грамотности населения и 
популярности инвестиций 
физических лиц на фондовых 
рынках мира 

Владивостокский 
государственный 
университет 
экономики и сервиса 
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18. 
КУЛАКОВА  
Ирина Павловна 

Историко-культурное наследие: 
информационное обеспечение и 
менеджмент 

Московский 
государственный 
университет имени 
М. В. Ломоносова 

19. 
ЛАВРОВ 
Владислав Васильевич 

Информационные системы и 
технологии в металлургии 

Уральский 
федеральный 
университет имени 
первого президента 
России Б. Н. Ельцина 

20. 
ЛАЗАРЕВ 
 Владимир Алексеевич 

Разработка курса "Физические 
основы лазеров" на английском 
языке (Physics of Lasers) 

Московский 
государственный 
технический 
университет имени 
Н. Э. Баумана 

21. 
ЛУШНИКОВА 
Марина Владимировна 

Правовое регулирование трудовых 
отношений в условиях 
инновационной модели развития 
экономики 

Ярославский 
государственный 
университет имени 
П. Г. Демидова 

22. 
МАГУН 
Артемий Владимирович 

Основная образовательная 
программа уровня магистратуры 
"Социально-политическая 
философия" 

Европейский 
университет в Санкт-
Петербурге 

23. 
МАЛАХОВ 
Владимир Сергеевич 

Управление разнообразием: 
организация публичного 
пространства в условиях 
культурной неоднородности 

Московская высшая 
школа социальных и 
экономических наук 

24. 
МАХОРТОВ 
Сергей Дмитриевич 

Магистерская программа 
"Программирование для 
мобильных устройств" 

Воронежский 
государственный 
университет 

25. 
МЕДВЕДЕВ  
Николай Николаевич 

Разработка учебного курса по 
молекулярной динамике. Лекции, 
практические занятия, пособие, 
учебник 

Новосибирский 
государственный 
университет 

26. 
НОСКО 
Ирина Валентиновна 

Психолого-педагогическое и 
социальное сопровождение детей 
с ограниченными возможностями 
здоровья 

Дальневосточный 
федеральный 
университет 

27. 
ПАВЛОВСКИЙ 
Евгений Николаевич 

Магистерская программа 
"Аналитика больших массивов 
данных" 

Новосибирский 
национальный 
исследовательский 
государственный 
университет 

28. 
ПАУТОВ 
Дмитрий Николаевич 

Взрывозащищенное 
электрооборудование 
технологических комплексов 

Тюменский 
государственный 
нефтегазовый 
университет 

29. 
ПЕШИН 
Николай Леонидович 

Магистерская программа "Юрист в 
органах публичной власти" 

Московский 
государственный 
университет имени 
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М. В. Ломоносова 

30. 
ПОКРОВСКИЙ  
Никита Евгеньевич 

Интернационализация 
магистерской программы 
«Социология публичной сферы и 
социальных коммуникаций» 

Национальный 
исследовательский 
университет «Высшая 
школа экономики» 

31. 
РОМАНОВ 
Константин Михайлович 

Психологическая культура 
личности 

Мордовский 
государственный 
университет имени 
Н. П. Огарева 

32. 
СЕМЯЧКИНА-ГЛУШКОВСКАЯ 
 Оксана Валерьевна 

Физиология переходных 
процессов в условиях стресса 

Саратовский 
государственный 
университет имени 
Н. Г. Чернышевского 

33. 
СОЛОДНИКОВ 
Владимир Владимирович 

Социология семьи, детства и 
гендерных отношений 

Российский 
государственный 
гуманитарный 
университет 

34. 
СТАРОСТИНА 
Влада Юрьевна 

Разработка нового учебного курса 
«Моделирование и 
прогнозирование состояния 
окружающей среды» в рамках 
магистерских программ 
«Утилизация и переработка 
отходов производства и 
потребления» и «Экологическая 
безопасность». Направление 
280700 «Техносферная 
безопасность». 

Иркутский 
государственный 
технический 
университет 

35. 
ТЕРСКИХ  
Марина Викторовна 

Учебный курс "Социальная 
реклама" для магистрантов 
направления подготовки "Реклама 
и связи с общественностью" 

Омский 
государственный 
университет имени 
Ф. М. Достоевского 

36. 
ТРОШИНА 
Татьяна Михайловна 

Экспертиза и реставрация 
объектов культуры 

Уральский 
федеральный 
университет имени 
первого президента 
России Б. Н. Ельцина 

37. 
УНАГАЕВА 
Наталья Александровна 

"Проектирование 
урбанизированных ландшафтов" 
(Urban Landscape Design) 

Сибирский 
федеральный 
университет 

38. 
ФАЛАЛЕЕВ 
Михаил Валентинович 

Создание новой магистерской 
программы "Сложные системы" 

Иркутский 
государственный 
университет 

39. 
ФЕДОРОВА  
Ирина Викторовна 

«Разработка международной 
магистерской программы по 
исследованию цикла углерода в 

Санкт-Петербургский 
государственный 
университет 
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наземных экосистемах зоны 
вечной мерзлоты» 

40. 
ФЕДОРОВА  
Юлия Вячеславовна 

Локализация международной 
магистерской программы on-
line«Интегрированная разработка 
лекарственных средств» в 
Российской Федерации 

Первый Московский 
государственный 
медицинский 
университет имени 
И. М. Сеченова 

41. 
ХВОРОВА 
Любовь Анатольевна 

Математическое моделирование и 
информационные технологии в 
экологии и природопользовании 

Алтайский 
государственный 
университет 

42. 
ХОХЛОВА 
Ольга Николаевна 

Формирование толерантности в 
молодежной среде 

Тверской 
государственный 
университет 

43. 
ХУДАЙКУЛОВА 
Александра Викторовна 

Создание междисциплинарной 
англоязычной магистерской 
программы двойного диплома 
"Корпоративное управление и 
глобальная сетевая дипломатия" 

Московский 
государственный 
институт 
международных 
отношений 
(Университет) МИД 
РФ 

44. 
ЧАЙКОВСКАЯ  
Ольга Николаевна 

Подготовка курса «Физические 
поля и их действие на 
биосистемы» (лекции и 
практические занятия) на 
английском языке в магистерской 
программе 

Национальный 
исследовательский 
Томский 
государственный 
университет 

45. 
ШАБУНИНА 
Ольга Владимировна 

Разработка нового учебного курса 
по дисциплине "Объекты 
экспертизы комплексного 
химического и физического 
исследования органических 
материалов" для магистерской 
программы "Комплексное 
химическое и физическое 
исследование и экспертная оценка 
органических материалов" 

Уральский 
федеральный 
университет имени 
первого президента 
России Б. Н. Ельцина 

46. 
ШЕРЕШЕВА 
Марина Юрьевна 

Авторский спецкурс на английском 
языке "Сети и взаимоотношения в 
экономике впечатлений" 

Московский 
государственный 
университет имени 
М. В. Ломоносова 
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47. 
ШИЛОВА 
Наталья Александровна 

Разработка учебно-методических 
материалов по дисциплине 
«Непрерывные математические 
модели» в рамках магистерской 
программы по направлению 
подготовки «Прикладная 
математика и информатика» 

Северный 
(Арктический) 
федеральный 
университет 

48. 
ШИРОКОВА 
Галина Викторовна  

Разработка нового учебного курса 
"Corporate Entrepreneurship and 
Corporate Venturing" 

Санкт-Петербургский 
государственный 
университет 

49. 
ЯКУБОВ 
Владимир Петрович 

Радиоволновая томография 

Национальный 
исследовательский 
Томский 
государственный 
университет 

50. 
ЯНКОВСКАЯ  
Галина Александровна 

Магистерская сетевая программа 
(частично на английском языке) 
"Теория и практика прикладных 
исторических исследований" 

Пермский 
государственный 
национальный 
исследовательский 
университет 
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