Положение
о порядке отбора в 2021 году кандидатов для обучения в Национальном
исследовательском университете «Высшая школа экономики» по
образовательной программе магистратуры «Практики кураторства в
современном искусстве» за счет средств Фонда развития и поддержки
искусства «АЙРИС» в 2021 - 2023 учебных годах.
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок отбора в 2021 году кандидатов
для обучения в Национальном исследовательском университете «Высшая школа
экономики» (далее – НИУ ВШЭ) по образовательной программе магистратуры
«Практики кураторства в современном искусстве» (далее – Образовательная
программа) в 2021 – 2023 учебных годах за счет средств Фонда развития и
поддержки искусства «АЙРИС» (далее – Фонд).
Полная стоимость обучения в НИУ ВШЭ по Образовательной программе
составляет 400 000 (Четыреста тысяч) рублей 00 копеек за один учебный год или
200 000 (Двести тысяч) рублей 00 копеек за один учебный семестр.
Фонд будет осуществлять полную оплату стоимости обучения в период освоения
студентом Образовательной программы, то есть общий объем финансовой
поддержки за 2 года обучения составит 800 000 (восемьсот тысяч) рублей 00 копеек.
1.2. Целью учреждения программы поддержки кандидатов при обучении по
Образовательной программе является подготовка высококвалифицированного
кадрового состава работников для учреждений культуры, искусства и образования.
1.3. Деятельность Фонда по поддержке кандидатов при обучении по
Образовательной программе осуществляется в соответствии с положениями Устава
Фонда, главы 32 ГК РФ, ст. 5 Федерального закона от 11.08.1995 №135-ФЗ «О
благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)».
2. Требования к кандидатам и порядок подачи заявки
2.1. В рамках реализации настоящего Положения Фондом могут быть отобраны
на конкурсной основе не более 3 (трех) кандидатов, в интересах которых будет
заключен договор с НИУ ВШЭ на оказание платных образовательных услуг за счет
средств Фонда.
2.2. Кандидатами на обучение по Образовательной программе за счет средств
Фонда могут стать граждане Российской Федерации. Кандидат может участвовать в
отборе при условии успешного прохождения вступительных испытаний на обучение
по Образовательной программе.
2.3. Заявления на участие в конкурсном отборе подаются кандидатами по
форме, установленной Приложением № 1 к настоящему Положению, в период с
«01» июля 2021 г. до «16» августа 2021 г. включительно на адрес электронной
почты academy@garagemca.org. К заявлению также должны прилагаться документы,
перечень которых установлен в п. 3.2 Положения. Заявление удостоверяется
личной подписью кандидата и сканированная копия заявления с приложением
необходимых документов направляется на рассмотрение в адрес Фонда в порядке,
предусмотренном настоящим пунктом Положения.
2.4. Рассмотрению подлежат только заявления, отвечающие требованиям
настоящего Положения.
3. Формирование экспертной комиссии
и порядок рассмотрения заявок

3.1. В целях осуществления отбора кандидатов на обучение за счет Фонда из
числа абитуриентов Образовательной программы Фондом в срок до 01.07.2021
формируется экспертная комиссия, в которую могут входить сотрудники Фонда
развития и поддержки искусства «АЙРИС», Частного учреждения культуры «Музей
современного искусства «ГАРАЖ», Федерального государственного автономного
образовательного
учреждения
высшего
образования
«Национальный
исследовательский университет «Высшая школа экономики» и другие лица (далее –
Экспертная комиссия). Состав Экспертной комиссии утверждается внутренним
локальным нормативным актом Фонда.
3.2. Отбор кандидатов осуществляется Экспертной комиссией среди
абитуриентов, успешно прошедших вступительные испытания на обучение по
Образовательной программе, на основании заявления (Приложение № 1) и
выполненного конкурсного задания кандидата (Приложение № 2).
3.3. Информация об условиях конкурсного отбора размещается на сайте
www.garagemca.org в срок до 01.07.2021.
3.4. По результатам рассмотрения заявлений и конкурсных работ кандидатов
Экспертная комиссия коллегиальным решением определяет победителя(-ей)
конкурсного отбора. При этом Экспертная комиссия вправе принять решение об
отсутствии победителей конкурсного отбора или о присуждении финансовой
поддержки меньшему количеству кандидатов (1 или 2 победителя конкурсного
отбора). Критериями оценки конкурсной работы являются:
i) раскрытие темы, достоверность фактов, полнота;
ii) качество аргументации, приведенной соискателем;
iii) грамотность текста.
3.5. Экспертная комиссия не дает письменных или устных пояснений о мотивах
принятия тех или иных решений по результатам рассмотрения заявлений.
3.6. Решение Экспертной комиссии оформляется протоколом и локальным
нормативным актом Фонда, которые будут служить основанием для заключения
договора на оказание платных образовательных услуг с НИУ ВШЭ с победителями
конкурсного отбора.
3.7. По итогам конкурсного отбора Фонд в срок до 28.08.2021 информирует
посредством электронной почты победителей и приемную комиссию НИУ ВШЭ о
готовности заключить с ними договор об оказании платных образовательных услуг
за счет Фонда.
4. Порядок заключения договора на оказание образовательных услуг.
Условия оплаты и возврата стоимости обучения
4.1. На основании локального нормативного акта Фонда и протокола Экспертной
комиссии Фонд не позднее 28.08.2021 заключает с победителями конкурсного
отбора и НИУ ВШЭ трехсторонний договор об оказании платных образовательных
услуг по форме, утверждаемой Фондом и НИУ ВШЭ.
4.2. Денежные средства на обучение лиц, ставших победителями конкурсного
отбора, выделяются в размере 800 000 (Восемьсот тысяч) рублей 00 копеек.
Денежные средства за обучение победителей конкурсного отбора по
Образовательной программе подлежат перечислению на расчетный счет НИУ ВШЭ,
открытый в кредитной организации, в установленные договором сроки.
4.3. Оплата стоимости обучения по Образовательной программе и действие
договора прекращаются в следующих случаях:
а) установления факта подачи победителем конкурсного отбора / студентом,
обучающегося за счет средств Фонда, заведомо ложных сведений;
б) несоблюдения студентом, обучающегося за счет средств Фонда, обязанностей,
предусмотренных договором на оказание платных образовательных услуг;
в) нахождения студента, обучающегося за счет средств Фонда, на военной

службе, в академическом отпуске, отпуске по беременности и родам, отпуске по
уходу за ребенком до 3 лет, а также в случае болезни продолжительностью более 3
(трех) месяцев, факт которой подтвержден листом о нетрудоспособности;
г) перевода студента, обучающегося за счет средств Фонда, в другую
образовательную
организацию
высшего
образования
или
на
другую
образовательную программу;
д) отчисления студента, обучающегося за счет средств Фонда, по причине
неуспеваемости;
е) досрочного расторжения договора на оказание платных образовательных
услуг по инициативе студента, обучающегося за счет средств Фонда;
ѐ) проявления неуважения по отношению к лицам, участвующим в реализации
Образовательной программы.
ж) распространения сведений, порочащих деловую репутацию Фонда, НИУ ВШЭ,
и других организаций, участвующих в реализации Образовательной программы.
з) снижения накопленной средней оценки академической успеваемости ниже 7
(Семь) баллов на конец модуля в соответствии с графиком учебного процесса НИУ
ВШЭ.
и) пропуска более 3 (трех) учебных дней подряд без направления
предварительного уведомления на электронный адрес academy@garagemca.org.
й) в иных случаях, предусмотренных договором на оказание платных
образовательных услуг.
4.4. Решение о прекращении оплаты стоимости обучения по Образовательной
программе принимается Фондом в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней со дня
обнаружения наступления одного из обстоятельств, указанных в п. 4.3 настоящего
Положения.
Фонд не позднее 5 (Пяти) рабочих дней со дня принятия указанного решения
письменно уведомляет об этом студента, обучающегося за счет средств Фонда.
4.5. В случаях, указанных в п. 4.3 а) д) е) ѐ) ж) Положения, Фонд вправе принять
решение о возврате студентом, обучающимся за счет средств Фонда, денежных
средств в размере суммы, перечисленной Фондом на счет НИУ ВШЭ за обучение
студента.
Фонд не позднее 10 (Десяти) рабочих дней со дня принятия указанного решения
письменно уведомляет об этом студента, обучающегося за счет средств Фонда.
4.6. Студент обязуется в 30-дневный срок со дня получения соответствующего
уведомления осуществить возврат сумм в размере, указанном в уведомлении, на
расчетный счет Фонда.
4.7. При нарушении Студентом срока возврата средств, установленного п. 4.6
Положения, Фонд принимает меры по взысканию указанных средств в установленном
законодательством порядке.
5. Заключительные положения
5.1. В настоящее Положение могут быть внесены изменения и дополнения по
инициативе Фонда. Действующая редакция Положения подлежит размещению на
интернет-сайте https://garagemca.org.
5.2. Неотъемлемыми частями настоящего Положения являются Приложение № 1
и Приложение № 2.

Приложение № 1
к Положению о порядке отбора в 2021 году кандидатов для обучения в
Национальном исследовательском университете «Высшая школа экономики»
по образовательной программе магистратуры «Практики кураторства в
современном искусстве» за счет средств Фонда развития и поддержки
искусства «АЙРИС» в 2021 - 2023 учебных годах.

ФОРМА
Директору
Фонда развития и
поддержки искусства «АЙРИС»
А.Ю. Белову
от ____________________________________
Ф.И.О.
_______________________________________
паспортные данные
_______________________________________
номер телефона, адрес электронной почты

_______________________________________
регистрационный номер абитуриента

Заявление
Прошу Вас рассмотреть мою кандидатуру в качестве соискателя на обучение
по образовательной программе магистратуры «Практики кураторства в современном
искусстве» в Национальном исследовательском университете «Высшая школа
экономики» за счет средств Фонда развития и поддержки искусства «АЙРИС».

______________________________________________
(подпись, Ф.И.О.)
___________________
(Дата)

Приложение № 2
к Положению о порядке отбора в 2021 году кандидатов для обучения в
Национальном исследовательском университете «Высшая школа экономики»
по образовательной программе магистратуры «Практики кураторства в
современном искусстве» за счет средств Фонда развития и поддержки
искусства «АЙРИС» в 2021 - 2023 учебных годах.

Конкурсное задание для отбора кандидатов для обучения по образовательной
программе магистратуры «Практики кураторства в современном искусстве» за
счет средств Фонда развития и поддержки искусства «АЙРИС»
Расскажите, пожалуйста, как, на ваш взгляд, устроено профессиональное
сообщество культурной индустрии в Москве, сформулировав три гипотезы о его
проблемах.
Требования к оформлению текста:
1. Шрифт Times New Roman 12 кегль, 1,5 интервал, с использованием красной строки.
2. Текст на русском языке.
3. Объѐм не более 3 000 знаков с пробелами.

