Университет и Эндаумент

Что такое Эндаумент?
Эндаумент НГУ - это фонд, созданный при Университете, в который целевым
образом вносятся денежные средства. Целевой капитал передается управляющей
компании в доверительное управление. На полученный доход можно реализовывать
различные проекты для студентов и преподавателей НГУ и СУНЦ НГУ.

Шаг 1. Вклад
средств
Вкладчики
передают
денежные
средства в
собственность
Фонда на
основании
договора
пожертвования.

Шаг 2. Передача
средств
управляющей
компании

Шаг 3. Получение
дохода от
доверительного
управления

Фонд
передает
целевой капитал
управляющей
компании
в
доверительное
управление.

Управляющая
компания
передает доход
от
целевого
капитала
непосредственно
Фонду.

Шаг 4. Использование
целевого капитала
Получаемый
доход
используется
в
соответствии с целями,
предусмотренными
Уставом,
договором
пожертвования
и
Положением,
утвержденным
Попечительским
Советом Фонда.

Наши проекты

Основным проектом Эндаумента НГУ является
поддержка сборных команд КВН НГУ
Игра в КВН позволяет студентам раскрыть свои таланты, разнообразить
студенческую жизнь. А для НГУ это хороший шанс заявить о себе на всю страну.
В 2016 году были сформированы 4
сборные команды КВН НГУ:
Старшая сборная КВН НГУ, молодёжные
сборные «Чудная Долина» и «Факультет
комедии», женская сборная «Я обиделась».
Достижения команд:
• «Сборная КВН НГУ» заняла 2-е место в
музыкальном фестивале «Бердский Планы сборных команд:
Представить
Университет
на
острог».
«КиВиН-2017»,
чтобы
• По результатам игр стали участниками фестивале
Центральной
лиги
КВН
Сибирь, впоследствии команда КВН НГУ стала
Региональной лиги "КВН-Сибирь-НЭКСТ”, участником Высшей лиги КВН.
Лиги НГТУ.
Как можно поддержать развитие КВН в НГУ?
Оказать
Принять участие в
Сделать вклад на
организационную или
формировании
текущие расходы
информационную
Целевого капитала на
команд
поддержку
развитие КВН в НГУ

Эндаумент НГУ оказывает материальную помощь
сотрудникам НГУ
Случается, что преподаватели и сотрудники НГУ попадают в трудные жизненные
ситуации. В такие моменты Эндаумент НГУ оказывает посильную финансовую
поддержку через выплату материальной помощи.
Результаты проекта в 2016 году:
• Принято 10 заявлений на общую
сумму 401 000 рублей.
• Все заявления были полностью либо
частично удовлетворены.

Материальная помощь может быть
выплачена любому сотруднику или
группе сотрудников целенаправленно.
Например, при желании выпускников
помочь конкретному преподавателю.

• Общий фонд выплат составил 100 000
рублей.
Как можно принять участие в проекте?
Сделать целевой вклад в
общий фонд или на оказание
материальной помощи
конкретному сотруднику

Принять участие в
формировании целевого
капитала для оказания
материальной помощи

Одно из направлений работы Эндаумента НГУ –
поддержка СУНЦ НГУ (ФМШ)
Стипендиальная программа
Эндаумента

Поддержка Исследовательских
инициатив учащихся СУНЦ НГУ

Эндаумент
НГУ
выплачивает
ежемесячные семестровые стипендии
для учащихся СУНЦ НГУ, талантливых в:
• научной деятельности;
• культурной деятельности;
• спортивной деятельности;
• общественной деятельности.
Каждый семестр
Эндаумент НГУ
поощряет новых стипендиатов.

Школьники СУНЦ участвуют в ряде
исследовательских
турниров
и
конкурсов.
Но
государственного
финансирования не всегда хватает для
обеспечения
подготовки.
Также
школьники нуждаются в поощрении для
мотивации к дальнейшим занятиям
научной деятельностью.

В данный момент 6 учащихся СУНЦ НГУ
получают
ежемесячно
стипендию
Эндаумента в течение семестра.

Во втором семестре будет запущен
проект про поддержке школьников в
исследовательской деятельности.

Как поддержать СУНЦ НГУ (ФМШ)?
Сделать целевой вклад на
конкретный проект

Принять участие в формировании
целевого капитала «На развитие
СУНЦ НГУ»

Сбор средств на формирование целевого капитала
«На развитие СУНЦ НГУ»
В ноябре 2016 года Эндаумент НГУ совместно с группой инициативных
выпускников СУНЦ НГУ (ФМШ) запустил сбор средств на целевой капитал «На
развитие СУНЦ НГУ».
В школе есть большое количество
проектов, нуждающихся в поддержке, на
которые не хватает государственного
финансирования.
• Летняя школа
• ФМШанс
• Дистанционное образование
• Поддержка школьников в регионах
• Стипендиальные программы
Полный список проектов на сайте:
http://endowmentnsu.ru/

Целевой капитал, собранный в процессе
кампании, будет передан управляющей
компании в доверительное управление.
Полученный процентный доход будет
направлен на реализацию проектов для
СУНЦ НГУ.

Ознакомиться с материалами кампании и сделать вклад можно на сайте:
http://www.endowmentnsu.ru/
Каждый рубль, собранный в процессе кампании, очень важен!

Эндаумент НГУ уделяет внимание бизнес-образованию
и профориентационными проектам
From Student to
Master of Business
Administration
(SMBA)
Эксклюзивный
годовой
курс
по
подготовке топ-менеджеров в НГУ. В
рамках проекта студенты посещают
образовательные модули, коучинг-сессии
и тренинги с лучшими топ-менеджерами
Новосибирска.
Проект живет более 5 лет, многие
выпускники
работают
на
управленческих позициях и ведут
собственный бизнес.

Истории успеха –
Future Professional

Цикл встреч в НГУ и в СУНЦ НГУ, где
выпускники рассказывают студентам о
том, какие решения и поступки были
ключевыми на их пути к успеху и какую
роль НГУ и ФМШ сыграли в их жизни.
В проекте участвовали: Денис
Иванов, Ольга Полунина, Ирина
Травина, Евгений Печковский.

Как можно принять участие в образовательной деятельности?
Выступить в качестве
эксперта в одном из
проектов

Сделать вклад
непосредственно на
реализацию проекта,
либо в целевой капитал

Выступить с
инициативой создания
собственного проекта

Стипендиальная программа Игоря Кима на
экономическом факультете НГУ
В апреле 2013 года благодаря выпускнику ЭФ НГУ 1990 года
Игорю Киму в Эндаументе НГУ был сформирован целевой
капитал "Стипендиальная программа для студентов
экономического факультета НГУ".
Основная его цель – выплата стипендий талантливым
студентам ЭФ.
Стипендиальная программа Игоря Кима впервые была
запущена в 2015 году. По результатам отбора 7 человек
получили стипендию трех различных категорий:
I категория – 20 000 рублей (1 место),
II категория – 15 000 рублей (2-3 места),
III категория – 8 000 рублей (4-7 места).
Стипендия выплачивается ежемесячно в течение
полугода.
Стипендиальную программу можно организовать для любого факультета и любой
категории обучающихся целевым вкладом либо через создание целевого капитала
для выплат стипендий

Как можно помочь Университету?
Помощь

Сделать вклад

В целевой капитал
• В существующий
• Создать новый
На текущие проекты
• На имеющиеся
проекты
• Создать новый
проект

В организации
привлечения средств

Помочь
создать,
запустить кампанию
по сбору средств.
Привлечь знакомых,
желающих сделать
вклад.

Информационная
поддержка.

Другое

Вы
можете
помочь
своим
делом
(например,
в
организации и
проведении
рекламной
кампании,
печати
продукции и др.)

Что вы можете получить от сотрудничества с
Эндаументом НГУ?
Вы получите от нас благодарность, размещенную в различных
информационных материалах, в интернете (СМИ), на доске благодарности
меценатам.
Мы можем разместить логотип вашей компании на нашем сайте, буклетах,
рекламной продукции, на форме команд КВН.
Мы поможем организовать вам отбор сотрудников среди студентов НГУ для
вашей компании.
Вы можете принять участие в разработке и ведении проектов Эндаумента НГУ.
Другие возможности, которые обсуждаются в индивидуальном порядке.

Наши контакты:
ул. Пирогова, 1, административный корпус НГУ, кабинет 225
Телефон: 363-41-52, доб. 5554, e-mail: endowment@nsu.ru
Директор: Шенбергер Виктория Игоревна, +7 913 475 67 69

Эндаумент НГУ открыт к сотрудничеству с выпускниками
НГУ, друзьями Университета и компаниями!
Вклад на пополнение целевого капитала «На развитие СУНЦ НГУ» можно сделать
на сайте: http://endowmentnsu.ru/

Пополнить целевой капитал или сделать вклад на административные расходы
можно по следующим реквизитам:
в филиале ООО «Экспобанк», г. Новосибирск
БИК 045003731
корр./счет 30101810250030000731
Для формирования и пополнения целевых капиталов
р/с 40703810001050000006
Для административно-управленческих расходов и проектов
р/с 40703810701050000005
Любой проект начинается с его обсуждения. Поделитесь с нами вашей идеей и мы
поможем ее реализовать!

Наши контакты:
ул. Пирогова, 1, административный корпус НГУ, кабинет 225
Телефон: 363-41-52, доб. 5554, e-mail: endowment@nsu.ru
Директор: Шенбергер Виктория Игоревна, +7 913 475 67 69

