Эндаумент НГУ
Результаты работы фонда на декабрь 2016
Здравствуйте, уважаемый выпускник!
В феврале 2016 года в жизни Эндаумента НГУ случилось важное
событие – полностью сменился Президиум, Попечительский совет и
команда фонда (подробнее об этом на стр 5). Для нас важно, чтобы
наша работа была прозрачной и понятной для наших выпускников,
поэтому мы хотим поделиться с вами нашими результатами за
последние девять месяцев. Если у вас есть какие-то вопросы, вы бы
хотели принять участие в работе фонда или сделать взнос –
свяжитесь с нами, мы с радостью обсудим возможности
сотрудничества. Давайте поможем сделаем наш Университет лучше!
С наилучшими пожеланиями,
команда фонда «Эндаумент 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.
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.

Содержание
Благодарим
наших меценатов!

Стр. 1

Сборные КВН НГУ
– Битва за сборную
– Прошли в сезон!

Стр. 2

Наши проекты и
мероприятия
Материальная
помощь для
сотрудников
Университета

Стр. 3

Стипендия
Эндаумента
для учащихся
СУНЦ НГУ

Стр. 3

Целевой капитал
«На развитие
СУНЦ НГУ»

Стр. 3

Стипендиальная
программа
Игоря Кима

Стр. 3

Истории успеха –
Future Professional

Стр. 4

From Student to
Master of Business
Administration

Стр. 4

Эндаумент НГУ
поддержал
НГУрбанию

Стр. 4

Сотрудничество с
группой компаний
«Холидей»

Стр. 5

Забег на
Конгрессе
выпускников

Стр. 5

Новая команда
Эндаумента НГУ

Стр. 5

Другие новости

Стр. 5

Контакты

Стр. 5

1

Сборные КВН НГУ
Один из самых масштабных проектов Эндаумента НГУ – создание и поддержка университетской
сборной КВН. В 90-х годах сборная КВН НГУ была очень известна, она трижды выигрывала кубок КВН,
и имя Новосибирского государственного университета вместе с ней гремело на всю страну. И сейчас
КВН – одна из самых популярных передач, и игра от имени Университета на высшем уровне – это
отличный способ улучшить имидж НГУ, показать, что студент Универстета – это не только умный, но ещё
и весёлый, активный человек.
В данный момент существует Сборная КВН НГУ, молодёжные сборные «Чудная Долина» и
«Факультет комедии», а также женская сборная «Я обиделась». В январе они отправятся в Сочи на
международный фестиваль «КиВиН - 2017»! На данном этапе участники сборных активно
сотрудничают с кураторами, которые координируют их деятельность в рамках сборной, а также
проводят редактуру и оказывают помощь в написании материала для выступлений. Более подробно о
дальнейших планах и о результатах сборных на текущий момент читайте ниже.

Сборная КВН НГУ

Битва за сборную

В августе этого года была
сформирована
старшая
сборная КВН НГУ, куда
вошли представители всех
юмористических
клубов
Университета. Их дебютное
выступление
состоялось
первого сентября на Open
Space Picnic. Центральной
темой их выступления стала,
конечно же, студенческая
жизнь.

6 ноября во Дворце молодёжи “Юности” прошла “Битва за
сборную”, где 10 команд сразились за право попасть в сборную
КВН НГУ и представлять Университет на медународном фестивале
“КиВиН” в Сочи. По итогам игры победителем стала команда
«Лариса Долина» (ММФ, ФилФ, ФЖ), на втором месте —
«Факультет комедии» (ФФ, ММФ, ГГФ), бронзовые призеры —
«Подогрев Сидений» (ЭФ, ГГФ) и «На коне» (ФФ).
Зрители, как и члены жюри, высоко оценили уровень шуток,
представленных студентами.

Прошли в сезон!
19 ноября сборные приняли
участие в музыкальном кубке
КВН г. Бердска.
По итогам фестиваля Лиги
КВН-Сибирь Сборная КВН
НГУ прошла в Центральную
Лигу «КВН-Сибирь», «Чудная
Долина» и «Я обиделась»
прошли в ЦЛ с обязательным
участием в региональной,
«Факультет
комедии»
прошёл в региональную
лигу «КВН-Сибирь-НЭКСТ».
9 декабря команды приняли
участие в фестивале лиге КВН
НГТУ и прошли в сезон!

— Мероприятие превзошло мои
ожидания. Все команды показали
высокий уровень, много сильных
ребят — есть из кого собрать
молодой
состав
сборной,
—
поделился своими впечатлениями об
игре Игорь Ким.
Не
оставило
равнодушным
выступление команд и Игоря Марчука, исполняющего обязанности
декана ММФ.
— Очень понравилось! Хороший юмор! Креативные ребята!
Команды на высоком уровне. Очень хорошая актерская игра
участников! — отметил Игорь Марчук.
Квнщики
прошлых
лет
также
остались довольны игрой и уровнем
шуток, представленных командами.
— Понравилось. Есть сильные шутки
и сильные ребята, — рассказал
Владимир Дуда, капитан сборной
команды КВН НГУ 1997–1998 года. 2

Наши проекты и мероприятия
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, на них были подготовлены
характеристики с описанием их достижений и личных качеств.
Кандидатам предстояло за
неделю написать эссе на тему
"Правда ли, что чем больше
делаешь,
тем
больше
успеваешь?". Рабочая группа
была впечатлена 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:
– в категории “спортивная деятельность”: Лев Краснов
– в категории “общественная деятельность”: Ирина Ярешко и
Павел Литвинов
– в категории “культурная деятельность”: Антон Кунц
– в категории “научная деятельность”: Валерий Андрейчев и
Анастасия Петренко.
Стипендия составляет 4000 рублей в месяц и будет
выплачиваться в течение семестра. В летнем семестре 2016-17
учебного года будут выбраны новые стипендиаты.

Целевой капитал “На развитие СУНЦ НГУ”
Фонд собственник целевого капитала Эндаумент НГУ совместно
с инициативными выпускниками СУНЦ НГУ объявляют сбор
средств на формирование целевого капитала "На развитие
СУНЦ НГУ"!
Целевой капитал, собранный в процессе кампании, будет
передан управляющей компании в доверительное управление.
Полученный процентный доход будет направлен на реализацию
проектов для СУНЦ НГУ.
Выпускники и друзья ФМШ уже сделали первые пожертвования.
И вы тоже можете поддержать СУНЦ НГУ – важен вклад на на
любую сумму! Каждый рубль, собранный в процессе кампании,
очень важен!
Ознакомиться с материалами кампании и сделать вклад можно
на сайте: endowmentnsu.ru. Ознакомиться с Положением о ЦК
и другими документами можно на сайте endowment.nsu.ru.

Материальная помощь для
сотрудников Университета
В течение трёх недель, с 1 по 18
ноября, Эндаумент НГУ принимал
заявления
выплату
на
материальную
помощь
от
сотрудников НГУ, которые попали
в трудную жизненную ситуацию
(болезнь заявителя или ребёнка,
потеря близкого родственника).
Всего было подано заявлений на
401 000 рублей. Все поданные
заявления были удовлетворены,
общий фонд выплат составил
100 000 рублей.
Эндаумент
НГУ
будет
в
дальнейшем
продолжать
эту
инициативу, и при поддержке
выпускников
и
друзей
НГУ
увеличивать фонд материальной
помощи
и
по
возможности
расширять список критериев на
получение поддержки.

Стипендиальная программа
Игоря Кима
Известный российский банкир
Игорь
Ким,
выпускник
ЭФ,
учредил
стипендиальную
программу
для
студентов
экономического факультета. По
правилам
программы
форма
обучения, курс, средний балл не
влияют на возможность участия,
главное – успешно пройти этапы
отбора: тестирование и эссе на
профессиональную тему.
Первый отбор состоялся в летнем
семестре 2015-16 учебного года, в
нём приняли участие более 150
студентов, 7 из них получили
семестровые
стипендии
в
размере от 8000 до 20 000 рублей
ежемесячно.
Второй
отбор
проходит в зимнем семестре
2016-17 учебного года.
Если вы бы хотели учредить свою
именную стипендию – свяжитесь с
нами,
мы
с
удовольствием
обсудим с вами эту инициативу!
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From Student to Master of
Business Administration

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.

Известный курс по подготовке
топ-менеджеров в НГУ – From
Student to Master of Business
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.
По итогам отбора, который
прошёл в ноябре, 52 студента
НГУ
получили
возможность
пройти курс. Каждые выходные
ребята участвуют в воркшопах,
мастер-классах, слушают лекции
лучших
менеджеров
Новосибирска и работают над
проектам.

Эндаумент НГУ поддержал
НГУрбанию

27 августа на территории НГУ
состоялся ежегодный фестиваль
уличной

культуры,

главными

партнёрами которого выступили
НГУ и Эндаумент НГУ. В рамках
фестиваля прошёл танцевальный
арт-моб, танцевальный баттл, диджей
батутное

контест,
шоу,

graffiti

Выпускница ММФ и ЭФ НГУ Ольга
Полунина, директор компании
“Интеллект
бизнес-клуб”,
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 ММФ85,
прошла
в
формате
круглого
стола.
Ирина
Аманжоловна рассказала о
достижениях своей компании и
поделилась историями из студенческой жизни.
Выпускник ФЕН-93 Евгений
Печковский,
председатель
совета директоров “ИнвитроСибирь”, поделился своими
мыслями
относительно
подхода
к
обучению,
самовоспитанию, планов на
будущее. Евгений Васильевич
призвал самому управлять своей жизнью, настраивать, ставить
цели и приносить пользу людям.

jam,

выступления

Федерации экстремальных видов
спорта НСО и многое другое!

Первым лектором стал известный
ресторатор
Денис
Иванов,
выпускник
ГФ-96,
который
рассказал о том, что делать после
университета и как сформировать
свой успешный карьерный путь.

Если бы вы тоже хотели поделиться своим опытом со студентами
Новосибиркого государственного университета, пожалуйста,
свяжитесь с нами! Мы с удовольствием организуем вашу
4
лекцию в стенах НГУ.

Сотрудничество с группой
компаний «Холидей»

В мае 2016 г. по инициативе
группы компаний «Холидей» для
студентов НГУ стартовал отбор
на должность регионального
директора по торговле.
В
первом этапе отбора приняли
участие более 20-ти 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) были
приняты
на
должность
регионального директора с
заработной платой 60 000
рублей и не менее чем 50
сотрудниками в подчинении.
В октябре прошёл отбор на
вакансию
менеджера
по
сопровождению закупок с
заработной платой 45 000
рублей.
По
результатам
тестирования часть студентов
была приглашена в Дирекцию по
закупкам и логистике, где
прошёл второй этап отбора.
Возможность начать строить
свою карьеру в группе компаний
“Холидей” получили Самойлов
Никита (ММФ), Ким Дмитрий
(ММФ) и Индык Анастасия (ЭФ).

Другие новости
•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!

Новая комада Эндаумента НГУ
В фервале 2016 года у Эндаумента сменился Президиум.
Возглавил его Игорь Владимирович Ким – известный
российский банкир и выпускник ЭФ НГУ 1990 года. В интервью
сайту НГУ он обозначил основные направления деятельности
фонда на текущий момент: увеличение целевого капитала
фонда, налаживание связей с выпускниками, активное
внедрение
стипендиальных
программ
и
материальных
поощрений для преподавателей. Помимо Игоря Кима в состав
Президиума вошли Дмитрий Бенедиктович Верховод (ММФ82), заместитель декана ЭФ Наимджон Мулабоевич
Ибрагимов (ЭФ-90), Александр Егорович Гайдук (ЭФ-79) и
Вероника Павловна Мещан (ЭФ-00).
Председателем обновлённого попечительского совета стал
декан ЭФ Гагик Мкртичевич Мкртчян. Также в состав совета
вошли Игорь Владимирович Ким, председатель совета
директоров
группы
компаний
“Холидей”
Николай
Александрович Скороходов (ЭФ-97), директор СУНЦ НГУ
Николай Иванович Яворский.
Президиумом Эндаумента НГУ было принято решение привлечь
к работе студентов НГУ. Поэтому директором фонда была
избрана студентка ЭФ Виктория Шенбергер, а в марте
состоялся отбор на вакантные места в Президиуме.
Всего было подано 53 заявки. По итогам отбора Полина
Сазонова (ФИТ) и Анна Плаксиенко (ММФ) получили
предложение стать членами Президиума Эндаумента НГУ и
войти в состав рабочей группы в качестве заместителей
директора.

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 в лице
старшего преподавателя Григория Опарина.
Для пробежки была выбрана трасса длиной 2 км. 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.
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

facebook.com/endowmentnsu/

vk.com/endowmentnsu

instagram.com/endowmentnsu/
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