
ПОЛОЖЕНИЕ 

О КОНКУРСЕ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГРАНТОВ 

СТУДЕНТАМ МГИМО НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОЕКТОВ 

ЗА СЧЕТ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ФОНДА 

УПРАВЛЕНИЯ ЦЕЛЕВЫМ КАПИТАЛОМ ДЛЯ РАЗВИТИЯ 

 

1. Общие положения 

МГИМО МИД России и Специализированный фонд управления 

целевым капиталом для развития МГИМО (далее – Фонд развития МГИМО) 

организуют конкурс на предоставление грантов на реализацию проектов 

студентам МГИМО. 

Участие в конкурсе могут принимать все студенты МГИМО на 

добровольной основе. 

Участие в конкурсе является бесплатным. 

Настоящее Положение размещается на сайте Фонда развития МГИМО 

fund.mgimo.ru. 

 

2. Цели конкурса 

Содействие повышению активности студентов МГИМО в учебной, 

исследовательской и общественной деятельности в соответствии с целями и 

задачами развития МГИМО. 

Распространение в среде студенчества информации о целях и планах 

работы Фонда развития МГИМО. 

Отработка механизмов финансирования и реализации успешных 

студенческих проектов в МГИМО. 

 

3. Предмет конкурса 

 Предметом конкурса является реализация в МГИМО силами 

студентов в период с 01 сентября 2016 по 01 сентября 2017 года различных 

проектов, полное или частичное финансирование которых осуществляется за 

счет целевых средств Фонда развития МГИМО. 

Под «проектом» для целей настоящего конкурса понимается комплекс 

взаимоувязанных мероприятий, проводимых в МГИМО либо 

непосредственно связанных с МГИМО, силами студентов МГИМО, 

направленных на достижение целей в указанных ниже или иных сферах: 

 повышение образовательного уровня студентов, 

 реализация информационно-просветительских программ, 

 проведение культурно-спортивных мероприятий, 

 развитие связей Университета и студенчества с другими вузами, 

молодежными и студенческими организациями, благотворительными 

организациями. 



Не принимаются к участию в конкурсе проекты, противоречащие 

законодательству России либо Уставу МГИМО. 

 

4. Экспертный совет 

Для проведения экспертизы представленных на конкурс проектов 

сформирован Экспертный совет. В состав Экспертного совета вошли: 

А.В. Мальгин, проректор по общим вопросам (председатель 

Экспертного совета); 

В.Б. Кириллов, проректор по учебной работе; 

И.А. Логинов, проректор по социальной и воспитательной работе; 

В.М. Морозов, проректор по кадровой политике; 

А.А. Байков, проректор по магистерским и международным 

программам; 

Ю.А. Булатов, декан факультета Международных отношений; 

Г.П. Толстопятенко, декан Международно-правового факультета; 

А.В. Холопов, декан факультета Международных экономических 

отношений; 

А.Д. Воскресенский, декан факультета политологии; 

Я.Л. Скворцов, декан факультета Международной журналистики; 

В.Н. Шитов, декан факультета МБДА; 

А.В. Свищев, декан факультета ФПЭК; 

Г.Т. Сардарян, и.о. директора Международного института управления; 

В.И. Салыгин, директор-научный руководитель МИЭП; 

С.К. Васильев, директор Одинцовского филиала МГИМО; 

М.А Петрова, исполнительный директор Фонда развития МГИМО. 

 

Экспертный совет проводит регулярные заседания, на которых 

рассматривает проекты, участвующие в конкурсе и принимает решение об 

определении списка проектов – победителей конкурса. 

 

5. Оргкомитет 

Для организации и проведения конкурса организаторами 

сформирован Оргкомитет конкурса, состоящий из сотрудников Фонда 

развития МГИМО. Председатель Оргкомитета – исполнительный директор 

Фонда Петрова М.А. 

Оргкомитет конкурса консультирует участников по вопросам 

заполнения конкурсной документации, принимает конкурсные заявки, 

организует работу Экспертного совета, получает решения Экспертного 

совета об определении списка проектов - победителей конкурса, оповещает 

участников о решениях, принятых по проектам, организует презентации 

проектов и церемонию награждения победителей конкурса. 



Оргкомитет не комментирует решения Экспертного совета. 

 

6. Победители конкурса 

По результатам конкурса будут отобраны лучшие проекты, которые 

получат гранты от Фонда развития МГИМО. Суммарный объем грантов 

составит 4 (четыре) миллиона рублей, при этом каждый победитель не может 

получить более трехсот тысяч рублей. 

 Победителям конкурса будут вручены почетные дипломы, а их имена 

вместе с презентациями проектов будут размещены на сайтах МГИМО и 

Фонда, а также будут объявлены в ходе специальной церемонии. 

Передача грантов победителям будет осуществляться в виде 

заключения с руководителями команд – участников конкурса договоров, на 

основании которых будет произведена передача средств. 

 

7. Критерии отбора победителей конкурса 

Победители конкурса будут отобраны из числа участников, 

продемонстрировавших наилучшие показатели своего проекта по 

совокупности шести групп показателей: 

 качество составления концепции, плана и сметы проекта; 

 социальная (научная, культурная, образовательная и др.) значимость и 

полезность проекта для студенчества и развития МГИМО; 

 объем возможностей продвижения Фонда развития МГИМО в рамках 

реализации проекта; 

 организационный потенциал и квалификация команды проекта; 

 уровень детализации плана по расходованию средств в рамках 

реализации проекта, позволяющий организаторам конкурса в 

дальнейшем контролировать расходование выделенного гранта; 

Предпочтение будет отдаваться проектам, в которых затраты 

направлены на реализацию проекта, а не на зарплату и вознаграждения 

участников проекта. 

 

8. Подача заявок на участие 

Подача заявок на участие осуществляется с 01 сентября по 30 

сентября 2016 года: 

электронная версия заявки должна быть отправлена на адрес 

fund.mgimo@gmail.com, заявка считается принятой после получения 

электронного уведомления на адрес электронной почты соискателя, 

подтверждающего получение письма. 

Содержание заявки: 

1) анкета участника конкурса (см. приложение 1), 



2) описание проекта (см. приложение 2), 

3) смета проекта (см. приложение 3), 

4) план реализации проекта (см. приложение 4), 

5) план продвижения Фонда развития МГИМО в рамках реализации 

проекта (см. приложение 5). 

Приложения по формам 6 и 7 на этапе подачи заявки не заполняются. 

Участник, направляя Оргкомитету конкурсную заявку, тем самым 

подтверждает, что приведенные в ней сведения не содержат коммерческую, 

государственную и иную тайну и дает свое согласие на предоставление 

организатором конкурса информации из нее третьим лицам (в том числе 

путем размещения информации в интернете). 

Заявки, полученные после указанного срока, а также не содержащие 

всех указанных документов, не принимаются и не рассматриваются. 

 

9. Содержательная и финансовая отчетность 

Победитель конкурса не позднее 15-ти дней со дня реализации проекта 

должен представить финансовую и содержательную отчетность по проекту. 

Моменты, которые необходимо отразить в содержательном отчете, 

содержатся в приложении 7. 

Финансовый отчет должен включать в себя наименования фактических 

статей затрат с указанием сумм. К финансовому отчету должны быть 

приложены заверенные руководителем проекта договоры и фискальные 

документы (чеки, расходные ведомости и т.д.), свидетельствующие о 

целевом использовании средств. 

В случае частичного неисполнения проекта средства возвращаются в 

полном объеме в МГИМО МИД России в течение 5-ти рабочих дней со дня 

срока завершения проекта, указанного в договоре. 

 

 


