
 

Ул. Большая Якиманка, 9, Москва, 119180 

Тел.: (495) 974-30-17, факс: (495) 726-57-54,  

info@fondpotanin.ru, www.fondpotanin.ru 

Где и когда пройдет второй (очный) тур Стипендиального конкурса 2015/2016 

Убедительно просим заранее проверить дату и место проведения отбора. Дата и ме-

сто отбора были сообщены Вам в информационном письме и обозначены в общем 

списке. 

Если вы обнаружили, что информация по поводу отбора, обозначенная конкретно 

для вашей заявки (данная информация появится в личном кабинете 28-29 января), не 

совпадает с опубликованной на сайте фонда, просим Вас связаться с фондом по элек-

тронной почте: info@fondpotanin.ru. 

Начало отборов - в 9.00. Проход по общим спискам. При себе обязательно иметь до-

кумент, удостоверяющий личность (паспорт), студенческий билет и сменную обувь. 

 

МОСКВА  

Концертный зал Московского государственного института международных отноше-

ний.  Проспект Вернадского, д.76, корпус А.  

Даты отборов:  

29 января пятница 

1 февраля  понедельник  

2 февраля  вторник  

3 февраля  среда 

4 февраля  четверг 

5 февраля  пятница  

8 февраля понедельник 

 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

Российский государственный педагогический университет (РГПУ). Набережная Реки 

Мойки, 48. Вход со стороны ул. Казанской ул, д. 5.  

Даты отборов:  

25 января  понедельник  

27 января  среда  

29 января  пятница  

 

РОСТОВ-НА-ДОНУ 

Южный федеральный университет (Институт математики, механики и компьютер-

ных наук). Ул. Мильчакова, 8-А.  

Дата отбора: 26 января, вторник. 
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КАЗАНЬ 

Казанский национальный исследовательский технический университет имени А. Н. 

Туполева. Казань, ул. Четаева, д. 18А, 8-й корпус. 

Дата отбора: 6 февраля, суббота. 

 

ЕКАТЕРИНБУРГ 

Спортивный комплекс игровых видов спорта (СКИВС) Уральского федерального 

университета. Ул. Коминтерна, д.14.  

Даты отборов: 

4 февраля  четверг  

6 февраля  суббота 

 

Красноярск 

Сибирский федеральный университет, Красноярск, просп. Свободный, 79/10 (биб-

лиотека) 

Дата отбора: 1 февраля, понедельник. 

 

ТОМСК 

Томский государственный университет. Проспект Ленина, 36, главный корпус. 

Даты отборов: 

27 января  среда 

29 января  пятница 

  

ВЛАДИВОСТОК  

Кампус Дальневосточного Федерального университета. Остров Русский, населенный 

пункт Аякс, проходная Главного корпуса (отборы - корпус А). 

Дата отборов: 23 января, суббота.  

Желаем всем участникам удачи и победы! 
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