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Дорогие друзья!

Декабрь, 2021

    По многолетней традиции мы собрали для вас 
главные новости и события Фонда за год в этом 
новостном листке. Надеемся, вы порадуетесь успехам и 
результатам вместе с нами. 
   Спасибо всем, кто переживал, болел за нас, 
поддерживал в этом году. Мы работаем благодаря вам! 
Для нас очень ценно ваше доверие и участие. Вы 
вдохновляете нас своей щедростью, открытостью и 
желанием помогать. 
       С Новым годом! Пусть он будет для вас бережным, 
радостным, уютным, перспективным и удачливым. 
Желаем двигать вперёд, но и не забывать делать 
остановки, быть добрыми к себе и к окружающим. 
    На 2022 год у нас большие планы: подготовка к 
юбилею физматшколы, юбилей экономического 
факультета НГУ, окончание формирования целевого 
капитала Ассоциации выпускников Союз НГУ, юбилей 
Фонда. Следите за нами в соцсетях. И до скорых 
(надеемся, очных) встреч!

Команда Эндаумента НГУ

Итоги 2021 года

3 целевых 
капитала

50 новых 
меценатов

8 проектов

Сумма 
целевых 

капиталов 
41,4 млн ₽

6,7 млн ₽ поступило 
на пополнение ЦК



  

                                                     

Третий год подряд Фонд поддерживает 
учащихся Летней школы на доход от целевого 
капитала "На развитие СУНЦ НГУ".
В этом году конкурса было два: майский и 
июньский. Итого Фонд поддержал участие в 
ЛШ 22-х ребят из России и Казахстана. 
Сумма грантов составила 370 тысяч рублей. 
17 из 22 грантополучателей были приглашены 
и зачислены в СУНЦ НГУ. 

Целевой капитал 
«На развитие СУНЦ НГУ»
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Размер целевого капитала
«На развитие СУНЦ НГУ»

22 943 017 ₽

Летняя школа 2021

Весной при поддержке Музея НГУ Фондом 
были выпущены наборы почтовых открыток с 
фотографиями ФМШ 60-80-х годов. Они 
разлетелись по всему миру в благодарность 
меценатам.  
16 июля Фонд анонсировал необычную 
сувенирную продукцию с цитатами, 
известными среди учеников и выпускников 
СУНЦ НГУ. Сувенирная продукция – это 
футболки, кепки, кружки, сумки-шоперы, 
подушки для путешествий и тостовки. На всех 
образцах сувенирной продукции есть 
символика СУНЦ НГУ и цитаты или известные 
высказывания, связанные с физматшколой. В 
наличии уже есть кепка с цитатой Григория 
Моисеевича Дымшица, надувная тревел-
подушка с цитатой Светланы Григорьевны 
Барам и майка с цитатой Бориса 
Григорьевича Вайнера. Ещё для любителей 
химии есть кружка в двух цветах, а для всех 
любителей ФМШ – шопер и толстовка. Мерч 
можно получить в подарок за взнос в целевой 
капитал ФМШ от 1000 рублей. 
Вся продукция была сделана при поддержке 
Благотворительного Фонда Владимира 
Потанина. 

Доска меценатов
В августе 2021 года на 3-м этаже учебного 
корпуса СУНЦ НГУ появилась доска 
меценатов целевого капитала "На развитие 
СУНЦ НГУ". Она создана Фондом “Эндаумент 
НГУ” при поддержке Благотворительного 
фонда Владимира Потанина. Доска 
меценатов — ещё один способ сказать 
"спасибо" тем, кто сделал крупный взнос в 
целевой капитал, и хорошая возможность 
рассказать ФМШатам о целевом капитале, 
выпускниках, меценатах и о Фонде. 

Сувенирная продукция ФМШ



ЦК «Стипендиальная программа для студентов ЭФ НГУ»

 

• 14 оффлайн занятий
• 1 выезд участников на официальное 

открытие программы
• 7 организаторов проекта
• Постоянное ведение соцсетей проекта 

и участие 
квалифицированных спикеров

В ноябре и декабре прошел ежегодный 
отбор лауреатов стипендиальной 
программы Игоря Кима. 

63 студента подали заявки на 
программу
14 полуфиналистов
10 студентов дошли до последнего 
этапа отбора
7 стипендиатов
8 000 – 20 000 руб. размер стипендии

Проекты на экономическом 
факультете НГУ
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Отбор 2021

ЦК «На поддержку развития образовательных и научных программ ЭФ НГУ»

Financial Club

SMBA

• Проведен аудит аудитории проекта
• 4 масштабных  оффлайн занятия + 

воркшоп
• Проведен 1 кейс чемпионат от 

компании P&G
• Создан новый формат мероприятий - 

карьерный курс
• 6 организаторов проекта

Future Professional

• 3 ключевых мероприятия - Кейс игра 
ВТБ, Case School, Финал Case League 

    c L’Oreal 
• 10 координаторов проекта
• 333 активных участника
• Профессиональные спикеры и 

поддержка кураторов

Case Club

28 января состоялась традиционная встреча 
Председателя Совета директоров Игоря 
Владимировича Кима с сотрудниками 
Экспобанка и победителями Стипендиальной 
программы 2020. Впервые встреча прошла в 
онлайн-формате, что позволило всем 
региональным офисам и стипендиатам 
подключиться по видео-конференц связи. На 
встрече Игорь Владимирович подвёл итоги 
2020 года и поделился своими мыслями о 
развитии мировой и российской экономик и 
банковского сектора в частности. 

Онлайн встреча с Кимом И.В.

7 июля состоялось вручение дипломов 
выпускникам экономического факультета 
НГУ, что стало отличным поводом для 
чествования победителей Стипендиальной 
программы Игоря Кима, которые оканчивают 
вуз в этом году.

Вручение дипломов

• Проведены 4 мероприятия в формате 
семинаров, лекций и  дебатов

• Организовано начало занятий в 
новом формате Трейдинг клуба

• 3 руководителя проекта
• 1-ый год финансирования проекта на 

доход от ЦК



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 

Наконечная Юлия
+7 (983) 323 5272

Apple и Google Pay

“Я обиделась”

Проекты и новости
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В 2021 году сборная команда КВН НГУ-
МИСиС "Я обиделась":
- Стала обладателем Малого Кубка Москвы в 
категории «Женские команды»,
- По итогам традиционного фестиваля 
КиВиН-2021 команда “Я обиделась” прошла в 
Высшую лигу КВН,
- Выступила в 1/8 Высшей лиги КВН. 

Теперь на официальном сайте Эндаумент НГУ 
можно сделать взнос в любой целевой 
капитал или на проекты Фонда через Google 
Pay и Apple Pay. Для этого нужно заполнить 
форму для совершения платежа по карте и 
после нажатия кнопки “сделать вклад” 
выбрать Apple или GPay. 

Регулярные взносы в Фонд

Теперь на сайте можно подписаться на 
ежемесячный взнос в Фонд. Для этого нужно 
выбрать эту опцию после заполнения всех 
полей по ссылке endowment.nsu.ru/vklad. 
После первого платежа с карты 
автоматически будет списываться выбранная 
сумма — каждые 30 дней.

В 2021 был запущен новый проект Фонда 
"Эндаумент НГУ" — подкаст для ФМШат, — 
прошлых, настоящих и будущих! 
Каждый выпуск — это интервью выпускника 
или выпускницы ФМШ о его или её карьере, 
учёбе в школе и вузе, опыте и воспоминаниях. 
Вопросы гостям задаёт тоже выпускник 
СУНЦа, Денис Гусев (ФМШ-06), которому и 
самому есть чем поделиться.
Подкаст выходит на платформах: soundcloud, 
spotify, яндекс.музыка, apple и google 
podacsts. Сейчас можно послушать уже 5 
интервью с выпускниками, которые живут в 
Москве, Швеции, Франции, Германии и США. 

Подкаст “Мы из ФМШ”

В сентябре в составе Фонда началось 
формирование нового целевого капитала — 
“Мы с Пирогова” (на поддержку 
деятельности Союза выпускников НГУ). 
Сейчас его размер 628 790 рублей. Впереди 
важная цель — собрать 3 миллиона до 
сентября 2022 года, чтобы целевой капитал 
был сформирован. Доход от этого ЦК будет 
направлен на развитие Ассоциации 
выпускников. 

Новый целевой капитал


