
РЕГЛАМЕНТ 
проведения конкурса  

на получение грантового места обучения 
в рамках дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации «Системное мышление для устойчивого развития» 
(далее – Регламент) 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Настоящий Регламент подготовлен в соответствии с нормативными 

локальными актами Образовательной автономной некоммерческой организации высшего 
образования «Московская высшая школа социальных и экономических наук» (далее – 
ОАНО «МВШСЭН»).  

1.2. Настоящий регламент определяет порядок организации и проведения 
конкурсного отбора (далее – Конкурс) на получение грантовой поддержки (далее – Грант), 
критерии отбора участников (далее – Участники, а по отдельности – Участник) и условия 
участия в Конкурсе в рамках дополнительной профессиональной программы повышения 
квалификации «Системное мышление для устойчивого развития» (далее – Программы) 
ОАНО «МВШСЭН». 

1.3. Организатором Конкурса является Отдел развития и образовательных 
инициатив ОАНО «МВШСЭН» (далее – Организатор).  

1.4. Грантовые места Конкурса образованы за счет собственных средств ОАНО 
«МВШСЭН»; 

1.5. Победитель Конкурса может претендовать на Грант в размере 75 000 
(Семьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек для оплаты обучения на Программе и 
предоставить ОАНО «МВШСЭН» отчет о целевом использовании средств на условиях, 
определенных договором о предоставлении гранта.  

1.6. Количество грантов, выделяемых для проведения Конкурса,– 3 (три) Гранта. 
1.7. Место выделяется в соответствии с общим рейтингом Участников Конкурса 

по сумме конкурсных баллов по результатам вступительных испытаний. 
1.8. Конкурс проводится в период с 15 февраля 2022 года по 6 марта 2022 года. 

Грант предоставляется на весь период обучения (с 4 апреля 2022 года по 30 июня 2022 года). 
 

2. Требования к Участникам 
 

2.1. К участию в Конкурсе допускаются физические лица: 
– Постоянно проживающие на территории Российской Федерации; 
– Имеющие диплом о высшем или среднем специальном образовании на момент 

подачи заявки; 
– Владеющие уровнем английского языка не ниже C1/C2 (Advanced, Proficiency). 
 

3. Конкурсный отбор 
 

3.1. Конкурсный отбор проходит в один этап: 
– Участники Конкурса распределяются конкурсной комиссией Организатора в 

итоговом рейтинговом списке по убыванию конкурсных баллов по результатам 
вступительных испытаний. 

3.2. Победителями Конкурса признаются Участники, занимающий с первого по 
третье место в итоговом рейтинговом списке. В случае отказа победителя от зачисления, 
грантовое место закрепляется за следующим по порядку Участником в рейтинговом списке.  

 
4. График проведения Конкурса 

  
4.1. Конкурс проводится с 15 февраля 2022 года по 6 марта 2022 года.  
4.2. Поступающий на Программу должен заявить о своем желании принять участие 

в Конкурсе. Для этого необходимо написать мотивационное письмо объемом до 2 тысяч 



слов с описанием рабочих и/или волонтерских проектов в сфере социального и/или 
экологического устойчивого развития, видение себя и своей роли в контексте устойчивого 
развития и мотивацию пройти обучение на Программе (проект может быть предоставлен 
отдельно в виде презентации, но его история, роль, влияние, цели должны быть описаны в 
мотивационном письме); необходимые документы для поступления: паспорт (основная 
страница, страница с регистрацией), диплом с приложением, ИНН, СНИЛС, свидетельство 
о смене фамилии (если в дипломе и паспорте фамилии различаются), в период с 15 февраля 
2022 года по 6 марта 2022 года, после чего поступающий является Участником конкурсного 
отбора. 

 
4.3. Состав конкурсной комиссии: 
 
Председатель: 
Юзефович А.Е. – магистр наук в области стратегического устойчивого развития. 
 
Члены комиссии: 

1.Лаукканен А.Х. - Магистр наук в области стратегического устойчивого развития; 

2.Карпова О.В. - Начальник отдела развития и образовательных инициатив ОАНО 
«МВШСЭН»  

4.4. Члены конкурсной комиссии осуществляют свои функции на общественных 
началах. 

 


