Эндаумент НГУ
Результаты работы фонда на июнь 2017
Дорогие друзья!
Последний раз мы делились с вами новостями фонда в
декабре 2016 года, и с тех пор многое произошло: сборные КВН НГУ
начали активно участвовать в играх, а я «Я обиделась» даже сыграли
в Премьер-лиге, совместно с выпускниками ФМШ мы запустили
акцию
#спасибофмшзаэто,
фмшата
получили
стипендию
Эндаумента НГУ, а студенты ЭФ – стипендию Игоря Кима, новые
интересные лектора поучаствовали в проекте «Истории успеха», а наш
фонд поучаствовал в Красноярском экономическом форуме… и это
ещё не всё! Читайте новостной листок, чтобы узнать о всех наших
проектах.
Если после прочтения у вас будут какие-то вопросы или вы
захотите поддержать наши проекты – обязательно свяжитесь с нами,
мы с радостью обсудим возможности сотрудничества. Давайте
поможем сделать наш Университет и ФМШ лучше!

Целевой капитал «На развитие СУНЦ НГУ»:
#спасибофмшзаэто
6 ноября 2016 года по инициативе выпускников ФМШ
Эндаумент НГУ начал формирование целевого капитала «На развитие
СУНЦ НГУ». Будущий доход по согласованию с администрацией
школы может быть направлен на стипендии учащихся, материальную
помощь учащимся, преподавателям и сотрудникам, поездки на
олимпиады и конкурсы, поддержку исследовательских инициатив,
организацию мероприятий, улучшение материально-технической базы
и другие потребности школы.
Капитал пополнялся как небольшими вкладами, так и весьма
серьёзными: в декабре выпускник ФМШ-81 Сергей Сергеев внёс
100 000 рублей. В апреле сотрудники фонда приняли участие в
встрече выпускников СУНЦ НГУ, где под девизом «Скажи спасибо
ФМШ!» предложили выпускникам поблагодарить и поддержать
родную школу, сделав вклад в целевой капитал. На встрече было
собрано 22 200 рублей. В конце апреля в соцсетях началась акция
#спасибофмшзаэто, первым участником которой стал выпускник
Дмитрий Золотарёв. Идея очень проста: выпускники ФМШ пишут, за
что они благодарны родной школе, делают вклад «На развитие СУНЦ
НГУ» и передают эстафету друзьям. Самые большие взносы в рамках
акции сделали выпускники Константин Квон (12 000) и Евгения
Русалеева (10 000), их вдохновляющие посты можно прочитать по
хештегу #спасибофмшзаэто.
Всего на 1 июня 2017 года размер целевого капитала
составляет 188 481 рубль. Однако цель – 3 миллиона к 6 ноября
2017 года, так что мы призываем всех принять участие! Вклад можно
сделать на endowmentnsu.ru, совсем скоро его можно будет сделать и
на endowment.nsu.ru/contribution, также вы можете встретиться с
сотрудником фонда и сделать взнос с помощью банковской карты или
наличными.
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КВН в НГУ
Международный фестиваль «КиВиН – 2017»
В январе 2017 года сборная НГУ «Я
обиделась», команда «Сборная НГУ» и
молодёжная
сборная
НГУ
«Чудная
долина» отправились на международный
фестиваль «КиВиН – 2017». Они приняли
участие в фестивальном конкурсном
просмотре, где каждая команда должна представить короткое
выступление (3-4 минуты в зависимости от того, играла ли команда в
официальных лигах).
По итогам просмотра молодёжная
сборная «Чудная долина» получила рейтинг
– право играть в региональных лигах,
Сборная
НГУ
получила
повышенный
рейтинг – право играть в центральных лигах,
а «Я обиделась» прошли во второй тур
конкурсного просмотра, по результатам которого они попали в
телевизионную Премьер-лигу! До этого девушки не участвовали в
официальных лигах, поэтому стали настоящим открытием
фестиваля.

Игорь Ким и группа компаний «Холидей»
поддержали КВН в НГУ
В феврале Игорь Ким и группа компаний «Холидей»,
основанная выпускниками НГУ, сделали вклад в размере 4
миллионов рублей (по 2 миллиона – каждый) в Эндаумент НГУ.
Финансирование было главным образом направлено на участие
сборной НГУ «Я обиделась» в Премьер-лиге КВН. Кроме этого, не
остались без поддержки и другие сборные, которые в марте начали
играть в лигах. Также часть средств будет направлена на некоторые
текущие проекты фонда.

Результаты сборной НГУ
“Я обиделась”

1. Участие в 1/8
телевизионной Премьерлиги КВН в Москве
2. Участие в 1/4
телевизионной Первой
лиги в Казани
3. Прошли в полуфинал
межрегиональной
Северной лиги в Нагяни.
4. Прошли в 1/4 финала
межрегиональной лиги
«Сибирь»
5. Прошли в 1/4 финала
Лиги КВН НГТУ.

Результаты молодёжной
сборной НГУ
“Чудная долина”

«Я обиделась» в Премьер-лиге КВН
Сборная НГУ «Я обиделась»
сыграла в 1/8 финала Премьерлиги в Москве 28 февраля 2017
года. До игры в течение девяти дней
девушки в Москве проходили
редактуры
и
готовились
к
выступлению. В 1/8 финала они
соревновались с семью опытными
командами, и несмотря на волнение и высокую конкуренцию,
девочки выступили достойно! Их шутки были интеллектуальными,
зал их очень тепло встретил.
По итогам игры девочки не смогли продолжить игру в 1/4
финала. Они приобрели бесценный опыт и поработали на
максимуме своих сил! По системе МС КВН, по согласованию с
директорами лиг, девушки смогли принять участие в 1/4 финала
телевизионной Первой лиги в Казани.

1. Второе место в 1/4
финала в
межрегиональной лиге
КВН «Сибирь».
2. Прошли в полуфинал
региональной лиги
«Сибирь-НЭКСТ».
3. Прошли в 1/4 финала
Лиги КВН НГТУ.
Сезоны во всех лигах
продолжатся осенью.
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Наши проекты и мероприятия
Стипендия Эндаумента для учащихся СУНЦ НГУ
В феврале 2017 года Эндаумент НГУ провёл второй
отбор на стипендию Эндаумента НГУ для учащихся СУНЦ
НГУ.
Педагогическим составом ФМШ были выбраны 18
кандидатов, на которых были подготовлены характеристики с
описанием их достижений и личных качеств. Для конкурсного
отбора ребята написали эссе на тему «Как работать в команде,
если все её члены – лидеры?». Им предложили порассуждать
об этом, потому что большинству из них предстоит в будущем
сотрудничать с лидерами отраслей в одной команде. После
этого учащиеся прошли собеседование с представителями
фонда, индивидуальное и групповое. На собеседовании
обсуждали достижения ребят, их хобби и планы на будущее.
Как и в прошлый
раз, в отборе участвовали
лучшие из лучших! Выбрать
6
стипендиатов
было
сложнейшей задачей.
Стипендиатами стали:
– в категории “общественная деятельность”: Павел Ловкий, 118, и Алиса Краснова, 11-1.
– в категории “культурная деятельность”: Полина Чагина, 11-3,
и Денис Клебанский, 11-9.
– в категории “научная деятельность”: Илья Здоровенко, 11-5,
и Касымхан Хубиев, 10-4.
В
конце
марта
состоялось
награждение,
ребятам
были
вручены
сертификаты
и
памятные
подарки.
Награждение продолжилось чаепитием с
представителями фонда, на котором ребята
рассказали о своих интересах, о любимой
школе и о планах на будущее.
Напомним, что стипендия составляет 4000 рублей в
месяц и выплачивается в течение семестра. За 2016-17 учебный
год 12 учащихся СУНЦ НГУ получили стипендию Эндаумента
НГУ.

Эндаумент НГУ поддержал “Университетскую жизнь”
Журнал
«Университетская
жизнь»
занял
1
м ес то
на
конкурсе
студенческих СМИ «Медиа-поколение»
в номинации «Концепция и контент
издания». Мы рады, что смогли принять
участие в этой победе, поддержав
поездку на конкурс, который проходил
20–21 апреля в рамках форума «Медиастарт» в Санкт-Петербурге.

Стипендиальная программа
Игоря Кима
7 студентов ЭФ НГУ стали
лауретами
стипендиальной
программы Игоря Кима, Размер
семестровой стипендии составил
от 8 000 до 20 000 рублей
ежемесячно.
Всего было получено 156
заявок.
Претенденты
прошли
тестирование,
по
итогам
которого было отобрано 26
финалистов, которые написали
эссе на тему «Образ банка России
2030 года. Основные тенденции и
перспективы развития банковской
системы в России».
Декан ЭФ Гагик Мкртчан,
заместитель
декана
ЭФ
Наимджон
Ибрагимов
и
учредитель отбора Игорь Ким
поздравили
студентов
на
церемонии награждения.

Эндаумент НГУ
на Красноярском
экономическом форуме
В апреле Эндаумент НГУ
стал участником Красноярского
экономического
форума.
Директор
фонда
Виктория
Шенбергер поделилась опытом на
заседании
Ассоциации
университетских
эндаументов
«УнивЭн».
Одним
из
самых
интересных
для
аудитории
вопросов
были
преимущества
работы студенческой команды в
качестве рабочей группы.
Также Виктория Шенбергер
рассказала о результатах работы
фонда в 2016 году, о методах
фандрайзинга и о планах на 2017
3
год.

Истории успеха – Future Professional
Эндаумент НГУ и команда Future
Professional продолжают проект «Истории
успеха – Future Professional», в рамках
которого
успешные
выпускники
НГУ
рассказывают студентам о том, какие решения и поступки были
ключевыми на пути к успеху и какую роль НГУ сыграл в их жизни.
Первым лектором второго семестра
стал выпускник ЭФ Андрей Липин,
заместитель директора департамента
денежно-кредитной
политики
Банка
России. Андрей Станиславович просто и
доступно
рассказал
о
ставке
рефинансирования, о том, каким образом
она влияет на инфляцию и о способах снижения инфляции, а
также об особенностях работы в Центральном Банке.
Выпускник ЭФ НГУ Алексей
Кузнецов, генеральный директор
“Промгражданстроя” рассказал о
том, как он начинал свой бизнес, о
разных направлениях, в которых он
себя попробовал. Гость поделился
секретами строительного бизнеса и
рассказал, как ему удаётся удерживать цены в его жилом
комплексе «Пригородный простор» на таком уровне.

Истории успеха в ФМШ
В марте Эндаумент НГУ и учащиеся ФМШ запустили
проект «Истории успеха», рамках которого будут проводиться
встречи с успешными людьми, чтобы способствовать
профессиональному самоопределению будущих выпускников.
Первым
гостем
стал
выпускник СУНЦ НГУ Дмитрий
Золотарёв, совладец компании
TimeQuestLab. Он в рассказал о
своей жизни, о достижениях и
жизненной философии. Учащиеся
СУНЦ
задавали
очень
много
вопросов,
желая
узнать
все
подробности о тонкостях выбора занятия после ФМШ и об
организации бизнеса.
В апреле прошла лекция-дискуссия
выпускницы
ФМШ
Ольги
Добровольской, консультанта по
развитию и управлению персоналом.
Ольга
Геннадьевна
поделилась
своей историей успеха, рассказала,
какие
качества
необходимо
развивать в себе, чтобы быть успешным, прежде всего – в своих
глазах.
Ес ли вы бы хоте л и по де л ит ьс я св ои м опы том со
с туден там и НГУ и ли уч ащ и ми с я СУ НЦ НГ У, с вяж и тес ь с
на ми , и мы с удо вол ь ств и ем ор ган из уем в аш у л е кц ию!

From Student to Master of
Businness Administration

Известный курс по подготовке
топ-менеджеров в НГУ From
Student to Master of Business
Administration завершает сезон
2017! В рамках курса студенты
изучали управление персоналом,
производством
и
продажами,
маркетинг и финансы, получили
навыки публичного выступления и
работы в команде, а также
защитили свои проекты перед
бизнесменами и топ-менеджерами
Новосибирска.
До конца курса дошли 36
студентов из 52: некоторые
начали свой бизнес, некоторые
получили
места
в
крупных
компаниях. Курс вновь продолжит
свою
работу
в
следующем
семестре, следите за новостями!

Контакты
Мы находимся в кабинете 225
административного корпуса НГУ
(Пирогова, 1).
С нами можно связаться по
телефону 363 41 52, доб. 5554
и по почте endowment@nsu.ru, а
также
в
социальных
сетях
(endowmentnsu)

Наш сайт endowment.nsu.ru
Директор фонда
Виктория Шенбергер
+7 913 475 67 69
Обязательно свяжитесь с нами,
если у вас есть вопросы, вы
хотите сделать вклад в фонд или
принять участие в наших проектах!
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