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Руководителям государственных 
общеобразовательных организаций 

 
 

  
Уважаемые коллеги! 

 
Министерство образования Калининградской области информирует о том, что 

некоммерческая организация «Фонд развития науки и образования «Новая Эра» 

проводит благотворительную программу для выпускников общеобразовательных 

организаций, в рамках которой открывается конкурс на получение гранта об оплате 

высшего образования в любом из университетов на территории Российской 

Федерации. 

В приложении презентация фонда, устав и плакат. 

Просим довести данную информацию до сведения руководителей 

общеобразовательных организаций, заинтересованных лиц. 

 

Приложение: на ___ л. в 01 экз. 

           
 
 
С уважением,  

   
министр [SIGNERSTAMP1]   С.С. Трусенёва 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Т.З. Забродина 
(4012) 592-970



































- Снять видео-резюме о себе на свободную тему;- Снять видео-резюме о себе на свободную тему;- Снять видео-резюме о себе на свободную тему;
- Предоставить свой табель успеваемости за- Предоставить свой табель успеваемости за- Предоставить свой табель успеваемости за
прошедший и текущий год;прошедший и текущий год;прошедший и текущий год;   
- Предоставить результаты олимпиад (если они есть);- Предоставить результаты олимпиад (если они есть);- Предоставить результаты олимпиад (если они есть);
- Предоставить 2 рекомендации от учителей/- Предоставить 2 рекомендации от учителей/- Предоставить 2 рекомендации от учителей/      
   директора школы, руководителя секции илидиректора школы, руководителя секции илидиректора школы, руководителя секции или      
   репетитора;репетитора;репетитора;
- Пройти тестирование и итоговое собеседование.- Пройти тестирование и итоговое собеседование.- Пройти тестирование и итоговое собеседование.

               Чтобы подать заявку, напиши на почту фонда:Чтобы подать заявку, напиши на почту фонда:Чтобы подать заявку, напиши на почту фонда:

Фонд развития науки и образования "НОВАЯ ЭРА"Фонд развития науки и образования "НОВАЯ ЭРА"Фонд развития науки и образования "НОВАЯ ЭРА"   
разыгрывает грант на оплату высшего образованияразыгрывает грант на оплату высшего образованияразыгрывает грант на оплату высшего образования   
в любом вузе на территории Российской Федерации!в любом вузе на территории Российской Федерации!в любом вузе на территории Российской Федерации!

@NOVAYA___ERA

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯБЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯБЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ
ПРОГРАММА "АЛЬТАИР 10"ПРОГРАММА "АЛЬТАИР 10"ПРОГРАММА "АЛЬТАИР 10"

ДЛЯ УЧЕНИКОВ 10 И 11 КЛАССОВДЛЯ УЧЕНИКОВ 10 И 11 КЛАССОВДЛЯ УЧЕНИКОВ 10 И 11 КЛАССОВ

УПРАВЛЯЙ БУДУЩИМ!УПРАВЛЯЙ БУДУЩИМ!УПРАВЛЯЙ БУДУЩИМ!

   ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ НЕОБХОДИМО:ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ НЕОБХОДИМО:ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ НЕОБХОДИМО:

info@fondnovayaera.ruinfo@fondnovayaera.ruinfo@fondnovayaera.ru



   НОВАЯ ЭРАНОВАЯ ЭРАНОВАЯ ЭРА
фонд развития науки и образования



 ПРОГРАММА "АЛЬТАИР 10": КОНКУРС

В рамках реализации благотворительной программы «Альтаир 10»,

фонд развития науки и образования "НОВАЯ ЭРА" объявляет

конкурс среди выпускников общеобразовательных учреждений, а

также выпускников учреждений среднего профессионального

образования.  Победители конкурса получают грант на оплату

обучения и получения высшего образования в желаемом учебном

заведении, включая лучшие университеты страны.
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ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ 03

Главной целью благотворительной программы "Альтаир 10"
является формирование Всероссийской базы талантливых
молодых специалистов нового образа будущего России.

таланты и интеллектуальные возможности которых,
потенциально можно развить
с желанием учиться и получить высшее образование, с

Для реализации данной цели, фонд организует поиск
амбициозных ребят:

дальнейшим социальным становлением в условиях нашей
страны



04ТЕСТИРОВАНИЕ

Фонд развития науки и образования "Новая Эра"
разработал уникальную программу тестирования,
которая позволяет с 99% точностью определить
уровень конкурентоспособности участников
конкурса, их стрессоустойчивость, сильные и 
слабые стороны, и скрытые таланты.



На основе данного тестирования,
представляется возможным
смоделировать будущий
профессиональный профиль
молодых кандидатов.

АЛЬТАИР 10АЛЬТАИР 10АЛЬТАИР 10



06УСЛОВИЯ ПРОГРАММЫ

Если кандидат выберет обучение в
городе, где он не проживает, фонд,
помимо оплаты обучения, обеспечит
также проживание кандидата.

При необходимости, фонд будет
оказывать кандидатам адаптационную
психологическую поддержку.

При определённых условиях, фонд будет
оплачивать онлайн образование кандидата 
(курсы, тренинги, семинары, бизнес-обучение),
предоставляемое государственными
университетами России и зарубежья.

Фонд также может осуществить дальнейшую
поддержку молодого специалиста в вопросе
трудоустройства по окончании обучения в
высшем учебном заведении.



Мы заинтересованы в интенсивном
развитии нового поколения России,
ведь именно от него зависит
будущее нашей страны!
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info@fondnovayaera.ru

Чтобы подать заявку на участие в
конкурсе, необходимо написать

на почту фонда:

ПОДАЧА ЗАЯВКИ 08

УПРАВЛЯЙ БУДУЩИМ!УПРАВЛЯЙ БУДУЩИМ!УПРАВЛЯЙ БУДУЩИМ!

@novaya___era
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