Эндаумент НГУ
Результаты работы фонда на 01.11.2016
Сборная КВН НГУ

Благодарим наших меценатов!
Первый взнос в обновленный Эндаумент НГУ сделал
академик РАН Сагдеев Ренад Зиннурович. Его
вклад составил 1 миллион рублей! Ренад Зиннурович
окончил наш университет в 1965 году и за время своей
деятельности совершил ряд важнейших открытий в
области химии.

Сборная КВН НГУ – один из
важнейших проектов фонда
в настоящее время. В
августе была сформирована
“взрослая” команда, куда
вошли представители всех
юмористических
клубов
НГУ, Дебют состоялся 1-ого
сентября на Open Space
Picnic.
Теперь
ребята
готовятся к состязанию с
командами других ВУЗов.

А 6 ноября в ДМ “Юность”
состоится
"Битва
за
сборную"! 10 команд в
течение
двух
месяцев
готовились к выступлению.
Из
участников,
которые
проявят
себя
наиболее
удачно, будет сформирован
второй
состав
сборной,
который
получит
шанс
представлять НГУ в Высшей
лиге КВН! Пожелаем всем
удачи!
Чтобы
узнать
больше,
смотрите сюжет телеканала
Life о подготовке к "Битве за
сборную" goo.gl/pAk4qb!Copy

На презентации Эндаумента НГУ, которая
состоялась 16 февраля 2016 года, декан
экономического факультета НГУ Мкртчян
Гагик Мкртичевич пообещал вложить 40
тысяч со своей зарплаты в фонд. И он
свое обещание сдержал! В июле средства
поступили на счет фонда.
Группа
компаний
Холидей
сделала вклад на текущие расходы
"Сборной КВН НГУ" в размере 1
миллион рублей! Компания была
образована выпускниками НГУ в
2000 году. Многие из них в студенческие годы
играли и любили КВН. Сейчас они верят в нашу
сборную команду КВН и хотят ее поддержать!
Игорь Владимирович Ким, известный банкир и
выпускник нашего университета, сделал вклад в
Эндаумент НГУ в размере 1 миллион рублей!
Средства пойдут на поддержку "Сборной
команды КВН НГУ" и на некоторые текущие
проекты Эндаумента НГУ.

Эндаумент НГУ поддержал НГУрбанию
27 августа на территории Новосибирского
государственного университета состоялся
ежегодный фестиваль уличной культуры,
одним из спонсоров которого выступил
Эндаумент НГУ. В рамках фестиваля
состоялся
танцевальный
арт-моб,
танцевальный баттл, ди-джей контест, graffiti
jam,
батутное
шоу,
показательные
выступления
Федерации
экстремальных
видов спорта НСО и многое другое!

Стипендия Эндаумента
для учащихся СУНЦ НГУ
Эндаумент НГУ запустил
программу
поддержки
талантливых
учащихся
СУНЦ НГУ.
В сентябре педагогическим
составом
ФМШ
были
выбраны 17 кандидатов на
получение стипендии, также
на них были подготовлены
характеристики. Кандидатам
предстояло
за
неделю
написать эссе на тему
"Правда ли, что чем больше
делаешь,
тем
больше
успеваешь?".
Мы
были
впечатлены глубиной мысли
и широтой взглядов.

Последней частью отбора
было собеседование. Оно
проходило в два этапа:
групповое и индивидуальное.
Проверялось умение ребят
выстраивать коммуникацию,
их
лидерские
качества,
целеустремленность. Выбор
был нелёгким, так как все
участники отбора восхитили
своими талантами.
Стипендиатами стали:
– спортивная деятельность:
Лев Краснов
– общественная
деятельность:
Ирина Ярешко и Павел
Литвинов
– культурная деятельность:
Антон Кунц
– научная деятельность:
Валерий
Андрейчев
и
Анастасия Петренко.
Стипендия составляет 4000
рублей в месяц и будет
выплачиваться в течение
семестра.

Истории успеха – Future Professional
В 2016-2017 учебном году Эндаумент НГУ и
команда проекта Future Professional объединились
для работы над циклом лекций "Истории успеха –
Future
Professional",
в
рамках
которого
выпускники НГУ рассказывают студентам о том, какие решения и
поступки были ключевыми на их пути к успеху и какую роль НГУ
сыграл в их жизни.
Первым
лектором
стал
известны
ресторатор Денис Иванов, выпускник
ГФ-96, который рассказал о том, что
делать после университета и как
сформировать свой успешный карьерный
путь.

Выпускница ММФ и ЭФ НГУ Ольга
Полунина поделилась со студентами
своим опытом руководства финансовой
частью производства и рассказала о
том,
какие
навыки
необходимы
успешному финансовому директору.
Встреча с генеральным директором
компании “Софтлаб-НСК” Ириной
Травиной, выпускницей ММФ-85,
прошла в формате круглого стола.
Ирина Аманжоловна рассказала о
достижениях своей компании и
поделилась
историями
из
студенческой жизни.
Чью историю успеха хотели бы услышать вы? Пишите нам на почту
или в группу вконтакте! А также вступайте в группу проекта, чтобы не
пропустить новости о следующих лекциях! vk.com/futureprofessional

Забег на
Конгрессе выпускников
В рамках IV Конгресса выпускников
НГУ 3-4 сентября прошёл триатлон:
забег по студгородку, заплыв и заезд
на велосипедах. Организаторами
забега
выступил
Союз
НГУ,
Эндаумент НГУ и кафедра физического воспитания.
Для пробежки по рекомендации старшего преподавателя кафедры
физвоспитания Григория Андреевича Опарина была выбрана трасса
длиной 2 км. Перед началом забега выпускник ГФ’16 Игорь Чехов,
провёл для участников разогревающую разминку.
Всех участников на финише ожидали памятные призы и выступление
от фитнес-клуба Реформа. Участникам, занявшим первые пять мест,
директор Эндаумента НГУ Виктория Шенбергер вручила подарки.

Сотрудничество с
группой компаний
«Холидей»

Мы с радостью сообщаем
вам о результатах отбора
на вакансию регионального
директора по торговле в
компанию
"Холидей",
о
котором мы рассказывали
летом. В первом этапе
отбора
приняли
участие
более двадцати студентов,
девять из них прошли во
второй тур и попали в Центр
оценки. По итогам конкурса
Ефимова Марина (ЭФ), Кугук
Александр (ЭФ), Гребнева
Анна (ЭФ), Степаненко Иван
(ММФ) и Ефимов Владимир
(ММФ) получили уникальную
возможность начать строить
свою карьеру в компании
“Холидей” и были приняты на
должность регионального
директора с заработной
платой 60 000 рублей.
Сейчас идёт последний этап
отбора
на
вакансию
менеджера
по
сопровождению закупок. Мы
обязательно расскажем вам
об итогах отбора и о новых
вакансиях
от
группы
компаний “Холидей”!

А также
• 5 июля в Министерстве
юстиции был утвержден
новый устав Эндаумента
НГУ.
• Теперь мы есть в 2GIS!
• Читайте
в
газете
“Университетсткая жизнь”
статью о фонде (выпуск 25,
страница 14)
• На сайте НГУ регулярно
выходят новости о нашей
деятельности!

Материальная помощь для сотрудников Университета
С 1 по 18 ноября Эндаумент НГУ принимает заявления на
материальную помощь от сотрудников НГУ. Основаниями для выплаты
материальной помощи является трудная жизненная ситуация (болезнь
заявителя или его ребёнка, потеря близкого родственника) в период с
01.01.2016 по 01.11.2016.
Для подачи заявления необходимо предоставить следующий пакет
документов:
1.
заявление
на
предоставление
материальной
помощи,
заполненное по образцу;
2.
реквизиты для выплаты;
3.
документы, подтверждающие трудную жизненную ситуацию
(копии и оригиналы для сличения).
Заявления принимаются с 1 по 18 ноября с 9:00 до 16:00 в
кабинете 225 административного корпуса. Предварительно
позвоните: +7 913 948 00 36
Получатели и размер материальной помощи выбирается сотрудниками
фонда. Фонд не гарантирует выдачу материальной помощи всем
заявителям или покрытие понесённых заявителем расходов в полном
объёме.

From Student to Master of Businness Administration
Известный курс по подготовке топменеджеров в НГУ – From Student
to Master of Businness Administration
– начинает свою работу в новом
сезоне! В конце октября по
результатам
собеседования
руководителем
проекта
стал
студент 4 курса ЭФ Вячеслав
Идигешев, а помогать ему будет
заместитель, студентка 3 курса
Института философии и права
Ольга Кокорина.
Для участия в отборе на курс необходимо до 4 ноября отправить
резюме и мотивационное письмо с ответом на вопрос: "Почему именно
я
должен
стать
участником
проекта
SMBA"
на
top.smba.nsu@gmail.com. Отбор кандидатов в формате тренинга
состоится 6 ноября в 10:00 в 330 аудитории лабораторного корпуса.
Студенты, прошедшие отбор, получат уникальную возможность
получить практические знания и навыки, работающие в бизнесе, от
лучших менеджеров Новосибирска.
Мы находимся в кабинете 225 административного корпуса НГУ.
С нами можно связаться по телефону 363 41 52, доб. 5554
и по почте endowment@nsu.ru, а также в социальных сетях.
Обязательно свяжитесь с нами, если вы хотите сделать вклад в фонд
или принять участие в наших проектах!
endowment.nsu.ru
instagram.com/endowmentnsu/

vk.com/endowmentnsu
facebook.com/endowmentnsu/

