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Уважаемая Ирина Альбертовна! 

 

«Рыбаков Фонд» - некоммерческая организация, основанная в 2015 году российским 

предпринимателем, сооснователем «ТехноНИКОЛЬ» Игорем Рыбаковым и его супругой 

Екатериной. Основной своей задачей Фонд видит ускорение экономического развития России, 

а основным инструментом для этого - увеличение социального капитала. «Рыбаков Фонд» 

ориентирован на поддержку инновационного развития российского образования, 

популяризацию предпринимательства и поддержку бизнеса, а также на развитие третьего 

сектора через его инфраструктуру.  

В рамках образовательного направления «Рыбаков Фонда» была инициирована 

программа «Университет детства», направленная на поддержку дошкольного образования, 

ориентированного на ребенка.   

В рамках Международной конференции по новым образовательным технологиям 

#EdCrunch 26 сентября программой «Университет детства» будет организовано специальное 

мероприятие для представителей государственного сектора в области развития дошкольного 

образования, Институтов развития образования с целью установления контакта между 

«Рыбаков Фондом» и данными организациями.  

В программу мероприятия входит представление ключевых проектов «Университета 

детства», к которым относится инновационная современная программа дошкольного 

образования «ПРОдетей», создание которой была инициировано и поддержано «Рыбаков 

Фондом», система оценки качества дошкольного образования, разработанная в рамках проекта 

Министерства образования и науки Российской Федерации. 

      Будет представлен один из проектов Фонда – Всероссийский конкурс стипендий и 

грантов имени Л.С.Выготского, в рамках которого 7-12 августа 2017 года была проведена Летняя 

школа, получившая сильный резонанс на последних Августовских чтениях во многих регионах 

России. 

      Всероссийский конкурс стипендий и грантов имени Л.С. Выготского, в период его 

проведения с ноября 2016 года по апрель 2017 года, собрал 2 190 заявок от участников из 84 

регионов Российской Федерации: 1962 педагогов дошкольного образования и 228 студентов 5 

курса и магистратуры. 

Всего 440 победителей из 65 регионов РФ: 

• 100 студентов-магистров получили стипендии в 20 тыс. руб. 
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• 240 педагогов получили гранты в 50 тыс. руб. 

• 100 педагогов получили гранты в 100 тыс. руб. с возможностью принять участие в 

работе Летней школы.  

О начале проведения очередного конкурса будет объявлено в октябре 2017 года.   

Будем благодарны, если Вы рассмотрите возможность принять участие в конференции 

EdCrunch, которая пройдет с 26 по 27 сентября в Москве, а также в спецмероприятии 26 сентября, 

и внести вклад в дискуссию по ключевым вопросам развития дошкольного образования. Уверены, 

что Ваше участие положит начало плодотворному сотрудничеству между «Рыбаков Фондом» и 

Вашей организацией в области развития дошкольного образования. 

Просим Вас проинформировать нас о Вашем решении принять участие в спецмероприятии 

и конференции в ответном письме. 

 

 

 

 

С уважением, 

Вице-президент образовательного блока 

 

 

 

Нурлан Киясов 

 

 

 

 


