Программа индивидуальных грантов
Благотворительного фонда В. Потанина
«Профессор МГУ он-лайн»
Московский
государственный
университет
имени
М.В.Ломоносова
и
Благотворительный фонд В. Потанина объявляют о начале реализации совместной
программы «Профессор МГУ он-лайн». Цель программы – поддержка индивидуальных
инициатив ведущих профессоров МГУ, направленных на использование в учебном
процессе современных методов обработки и представления информации, в том числе в
сети Интернет. Совместная программа МГУ имени М.В.Ломоносова и Благотворительного
фонда В.Потанина поможет ведущим профессорам Московского университета идти в
ногу со временем, искать новые формы работы со студентами, а самое главное –
сохранить результаты своей педагогической работы для будущих поколений.
Для участия в конкурсе приглашаются штатные преподаватели МГУ имени
М.В.Ломоносова, работающие на должности профессора или имеющие ученое звание
профессора, и читающие общие (поточные) лекционные курсы.
Новая программа предусматривает выделение индивидуальных грантов на
конкурсной основе тем профессорам, которые стремятся разработать собственные
учебные сайты. Грант выдается на приобретение оборудования и программного
обеспечения для создания сайта и участие в установочном семинаре, который поможет
освоить азы создания и управления сайтом.
Грантовый фонд конкурса составит 1 700 000 рублей. Максимальный размер
одного гранта – 170 000 рублей. Для участников конкурса предоставляется возможность
размещения сайтов на платформе www.professorjournal.ru или на платформе
www.msu.ru.
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График проведения конкурса:
Объявление конкурса: 17 февраля 2011 г.
Презентация программы: 03 марта 2011 г. в 17-00 в ауд. 01 Главного здания МГУ
имени М.В.Ломоносова.
Прием конкурсных материалов и заявок от участников конкурса: с 10 марта по
10 апреля 2011 г. в рабочие дни (с понедельника по пятницу) с 15-00 до 18-00 в
Управлении академической политики и организации учебного процесса (Главное
здание МГУ, сектор А, 9 этаж, к. 903).
Работа Комиссии по грантам: с 10 апреля по 10 мая 2011 г.
Объявление итогов конкурса: 11 мая 2011 г.
Оформление грантовых договоров: до 18 мая 2011 г.
Установочный семинар для грантополучателей: с 03 по 07 июня 2011 г.

Для участия в конкурсе необходимо представить следующие материалы:
• комплект учебных материалов, которые предполагается разместить на сайте
(часть контента). Состав материалов определяется заявителем, но в него в
обязательном порядке должно входить не меньше двух текстов лекций с
презентациями или иллюстративным материалом. Материалы представляются в
электронной форме на двух компакт-дисках (второй диск – копия первого). Тексты
лекций размещаются на диске в виде pdf-файлов (материалы для презентации
лекции помещаются в отдельную папку и могут иметь другие расширения).
• заявку на участие в конкурсе (заявка заполняется по форме, размещенной по
адресу: http://edu.msu.ru/fondpotanin/application2011.doc).
• Рекомендательное письмо декана факультета.
Консультации для участников конкурса проводятся:
• в МГУ по телефонам: (495) 939 18 87, (495) 939 48 24 (с 15.00 до 18.00) и по
электронной почте: career@rector.msu.ru;
• в Благотворительном фонде В.Потанина по телефонам: (495) 726 57 64,
(495) 725 65 05 (с 11.00 до 18.00) и по электронной почте: nsamoilenko@interros.ru.

