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С сентября по декабрь 2011 г. Фонд «Эндаумент НГУ» вел работы по не-
скольким основным направлениям: 

Проект «Секреты профессионалов». 

Основная цель проекта — предоставить студентам НГУ возможность прямого 
общения с людьми, добившимися выдающихся успехов в экономической, государ-
ственной, научной и культурной сфере. 

26 октября состоялось выступление генерального директора группы компа-
ний «Индикаторы рынка недвижимости» О.Н. Репченко. Принимали участие око-
ло 30 студентов и аспирантов НГУ. 

29 ноября состоялось выступление заместителя председателя правительства 
Новосибирской области, министра образования, науки и инновационной политики 
Новосибирской области В.А. Никонова. Приняли участие более 40 студентов и ас-
пирантов НГУ, представители новосибирской прессы. 

Реализация проекта поможет студентам объективно оценить свой потенциал 
и профессиональные перспективы, а также способствует более глубокой профори-
ентации через личные принципы. 

Проект «From Student to Master of Business Administration» (SMBA). 

Программа стартовала 24 сентября с презентации в НГУ, проведенной экс-
пертами SMBA. 

В отборе (тестировании и оценке) принимали участие 76 студентов ЭФ, 
ММФ, ПФ, ФФ, ФИТ и ГФ НГУ. Итоговый состав на 2011/12 учебный год — 35 
человек (почти половина аудитории курса — студенты неэкономических специ-
альностей). 

15–16 октября был проведен выездной тренинг-адаптация для участников 
SMBA. Цель тренинга — усиление мотивации к активному участию в проекте, 
осознание участниками своих ценностей и целей, формирование адекватного «об-
раза цели» и навыков, необходимых для эффективной работы на практических за-
нятиях по решению бизнес-кейсов. 

Занятия проходят еженедельно по 4 академических часа. В первом семестре 
прошло 9 занятий по блокам — финансы, лидерство, управление продажами, 
тайм-менеджмент, техника переговоров. В течение первого семестра активное 
участие в обучении принимали все эксперты, большинство из них задействованы 
также в коучинге слушателей курса. За каждым коучем закреплена группа слуша-
телей, встречи с которыми проводятся не реже одного раза в месяц. 

Ментором блоков «Переговоры» и «Стратегирование и принятие решений» является 
ментор программы SMBA, исполнительный директор ООО Холдинговая компания «Ака-
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демКапитал», соучредитель Фонда «Эндаумент НГУ» В.В. Сухарев. Менторами блока «Фи-
нансы» — директор отдела аудита КПМГ в Новосибирске Д.В. Черников, директор по разви-
тию компании «Альфа», консультант по финансовому менеджменту крупных компаний О.В. 
Полунина, финансовый директор ООО «УК САХО» Г.В. Цой. Менторами блоков «Лидерст-
во» и «Самоконтроль и ответственности» являются канд. пед. наук, бизнес-консультант по 
управлению Центра «Харизма» Н.М. Власова, директор по развитию «Академии Коучинга», 
тренинг-центр «Эрфольг» Ю.Л. Булгакова, генеральный директор сети центров семейной 
медицины «Здравица» Н.П. Сухарева. Ментором блока «Тим-менеджмент» — менеджер 
проекта компании Kelly Services в г. Новосибирке Г.В. Балян. Ментором блока «Маркетинг» 
— директор по маркетингу сети магазинов «Техносила» М.С. Семиков. Ментором блока 
«Управление продажами» — генеральный директор ООО «Первая Эскалаторно-Лифтовая 
Компания» А.Г. Васильев. Ментором блока «Управление проектами» — руководитель шко-
лы качества RU-COM И.Н. Салмин. Ментором блока «Стратегирование и принятие реше-
ний» — управляющий партнер ООО «Асиа Консалтинг Групп» А.Ю. Гураль. Ментором бло-
ка «Тайм-менеджмент» — генеральный директор ООО Холдинговая компания «АкадемКа-
питал», соучредитель Фонда «Эндаумент НГУ» Ю.А. Ан. 

Важным преимуществом данного проекта по подготовке будущих менедже-
ров является предоставление студентам возможности получить четкое понимание, 
в какой сфере деятельности они готовы целенаправленно развиваться, а также 
усилить комплексно свое образование знаниями и навыками, востребованными на 
рынке, от бизнес-среды, что в целом повышает качество специфического образо-
вания в НГУ.  

Проект «Наука детям». 

Проект в основном реализуется силами волонтеров и стипендиатами Фонда 
В. Потанина. Реализация проекта позволяет полпуляризировать науку и НГУ сре-
ди потенциальных абитуриентов.  

2–3 сентября состоялся выезд в Гимназию «Горностай». (математика, физика, 
биология). Участники студенты НГУ И. Поликарпов (биология), А. Трушина (фи-
зика), И. Ватник (физика), Д. Никифоров (физика), Е. Ефимова (математика), П. 
Чернышов (математика). Приняли участие около 100 школьников. 

15 сентября была проведена встреча в Лицее №136 (математика, биология). 
Участники — студенты НГУ И. Поликарпов (биология), Е. Ефимова (математика), 
А. Шумакова (математика). Приняли участие около 60 школьников. 

22–23 сентября участие в Интерре-2011: геологи и геофизики — в Гимназии 
№ 1, геологи — в Лицее НГТУ. Участники — студенты НГУ П. Бекешко, С. Ра-
щенко, И. Карпов, А. Камкина, А. Лим. Приняли участие около 70 школьников. 

25 сентября состоялась поездка в г. Барнаул (физики). Участники — зам. ди-
ректора ИЯФ академик В.В. Пархомчук, студенты НГУ И. Ватник, Д. Никифоров, 
Н. Небогатикова. Приняли участие более 210 школьников. 

15 октября была организована поездка в г. Барнаул (химики, математики). 
Участники — студенты НГУ И. Кочетыгов (химия), А. Ощепков (химия), А. Шу-
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макова (математика), П. Чернышов (математика), К. Ефимова (математика). При-
няли участие около 100 школьников. 

2 ноября Проект участвовал в Семинаре по исследовательской деятельности 
школьников с педагогами Кировского района г. Новосибирска. Участник — руко-
водитель-координатор проекта Сергей Ти. Приняли участие 20 школьных препо-
давателей. 

4 декабря была проведена лекция по математике в НГУ. выпускник ММФ Н. 
Королько. Слушателей — более 30 школьников. 

6 декабря состоялся бригадный выезд в школу № 12. Участники студенты 
НГУ А. Трушина (физика, ответственная за выезд), П. Пономаренко (физика), 
Д. Фурсенко (биология), И. Поликарпов (биология), Ю. Иванов (геология, геофи-
зика), С. Ращенко (геология, геофизика), А. Татаурова (геология, геофизика), С. 
Доровских (химия), М. Нестерова (археология). Приняли участие около 150 
школьников. 

19 ноября проект «Наука детям» удостоен поощрительной премии на Конкур-
се проектов коллективов молодых ученых ННЦ СО РАН, занимающихся популя-
ризацией научно-исследовательской деятельности. 

Также на протяжении сентября — декабря 2011 г. Фонд «Эндаумент НГУ» 
принимал участие в обсуждении проекта создания единой электронной базы дан-
ных по выпускникам НГУ, а также проводил подготовку запуска программы 
оказания материальной помощи сотрудникам НГУ, находящимся в трудной 
жизненной ситуации. Проводилась работа по освещению деятельности Эндау-
мента НГУ в новосибирских СМИ. 

Заключены соглашения: о партнерстве — с Центром дополнительного обра-
зования детей «ДИО-ГЕН»; об информационном партнерстве — с Зимней школой 
Академпарка. 
 
 
 
 


