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Дорогие друзья!

Декабрь, 2022

    В этом году, 28 декабря, Фонду “Эндаумент НГУ” исполнилось 
15 лет.    Фонд собственник целевого капитала "Эндаумент НГУ" — 
один из первых фондов подобного типа в Российской Федерации, 
первый Фонд, сформировавший целевой капитал в Сибирском 
Федеральном Округе и за Уралом.
   Фонд был создан выпускниками экономического факультета НГУ 
в юбилейный год – год 50-летия создания Сибирского отделения 
РАН, 40-летия ЭФ НГУ. Эндаумент НГУ начинался с целевого 
капитала "На поддержку образовательных и научных программ ЭФ 
НГУ" и 14 миллионов, а сейчас в его составе 4 целевых капитала, 
сумма которых достигла почти 47 миллионов рублей. Количество 
меценатов Фонда к декабрю 2022 года выросло до 650.
   Спасибо всем, кто с нами и кто продолжает верить в модель 
эндаумента, поддерживать нас материально и информационно. 
Впереди у нас много работы, и это вдохновляет нас, потому что мы 
знаем, что у нас есть вы — наши единомышленники и друзья.
    
Поздравляем вас с наступающим Новым годом! Пусть он будет 
лёгким, приятным, добрым и благополучным. Желаем вам взять с 
собой в 2023 год только самые хорошие воспоминания и самые 
приятные моменты. Будьте здоровы и счастливы!

Команда Эндаумента НГУ

Итоги 2022 года
+1 новый 
целевой 
капитал,

итого 4 ЦК

45 новых 
меценатов

7 проектов

Сумма 
целевых 

капиталов 
46,8 млн ₽

4,7 млн ₽ поступило 
на пополнение 

целевых капиталов



  

                                                     

10 сентября в Технопарке прошёл юбилейный 
10-ый Конгресс выпускников, на котором 
Ассоциация выпускников “Союз НГУ” и 
Эндаумент НГУ отчитались о формировании 
целевого капитала “Мы с Пирогова”. 
В формировании ЦК приняли участие 23 
мецената, которые сделали 29 взносов, 
средний взнос составил 104 тысячи рублей.
Целевой капитал "Мы с Пирогова" создан для 
развития сообщества выпускников. В 
качестве управляющей компании этого 
целевого капитала была выбрана УК 
“Первая”. 

Целевой капитал «Мы с Пирогова»
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Размер целевого капитала
«Мы с Пирогова»

3 284 841 ₽

Формирование целевого капитала

Акция в поддержку целевого 
капитала от действительных 

членов РАН
Михаил Петрович Федорук, ректор НГУ, в 
День науки, 8 февраля 2022 года, сделал 
взнос в целевой капитал «Мы с Пирогова» в 
размере стипендии действительного члена 
Российской академии наук. Позже к акции 
присоединился известный вирусолог и 
постоянный меценат Фонда Сергей 
Викторович Нетёсов, он пополнил целевой 
капитал «Мы с Пирогова» суммой в размере 
стипендии члена-корреспондента РАН.

Эндаумент НГУ на протяжении всей встречи 
принимал взносы в целевой капитал "На 
развитие СУНЦ НГУ" и дарил памятные 
сувениры меценатам. Таким образом 
получилось пополнить целевой капитал на 42 
276 рублей.

26 ноября в Москве состоялась традиционная 
встреча выпускников НГУ и ФМШ, 
организованная Ассоциацией выпускников 
“Союз НГУ”.
Мероприятие по традиции состояло из двух 
частей — стратегической сессии и 
торжественной части. Таким образом у гостей 
была возможность и предложить свои идеи 
по улучшению Академгородка и НГУ, и 
пообщаться с другими выпускниками, и 
узнать, что происходит в альма-матер и в 
мире в сфере высшего образования.
На мероприятии выступил Верховод Дмитрий 
Бенидиктович, член Президиума Эндаумента 
НГУ и Президент Ассоциации выпускников 
"Союз НГУ" с рассказом об обеих 
организациях. Также с речью выступил 
Мкртчян Гагик Мкртичевич, Председатель 
Попечительского совета Фонда "Эндаумент 
НГУ" и Президент Экономического 
факультета НГУ. Он призвал всех 
выпускников поддержать Университет 
посредством взноса в Эндаумент НГУ и 
напомнил об опыте зарубежных вузов, где 
роль и размер эндаументов очень велики и 
значимы для университетов.

Встреча выпускников ФМШ и НГУ
в Москве



  

                                                     

В этом году 27 учащихся Летней школы СУНЦ 
НГУ получили скидку на обучение в Летней 
школе из дохода от целевого капитала "На 
развитие СУНЦ НГУ". Фонд поддерживает 
участников Летней школы с 2019 года. За 
прошедшие годы поддержку получили 127 
человек.
Все эти ребята — призёры и победители 
олимпиад из России и Казахстана, и мы 
очень рады помочь им познакомиться с 
СУНЦ НГУ и дать им таким образом шанс на 
поступление в одну из лучших школ страны. 

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

25 010 844 ₽

Летняя школа 2022

15 октября состоялась долгожданная встреча 
выпускников СУНЦ НГУ. Так как встреч не 
было целых 3 года, в этот раз ФМШ открыла 
свои двери для выпускников 1966, 1967, 1971, 
1972, 1976, 1977, 1981, 1982, 1986, 1987, 1991, 
1992, 1996, 1997, 2001, 2002, 2006, 2007, 2011, 
2012 года.
Директор Эндаумента НГУ на протяжении 
всей встречи принимала взносы в целевой 
капитал "На развитие СУНЦ НГУ" и дарила 
памятные сувениры меценатам. Таким 
образом получилось пополнить целевой 
капитал на 42 276 рублей.

Взнос фонда Владимира Потанина
В январе 2022 года Благотворительный фонд 
Владимира Потанина сделал взнос в целевой 
капитал "На развитие СУНЦ НГУ" в размере 2 
млн рублей! Сертификат был торжественно 
вручен ректору НГУ, члену Президиума 
Фонда "Эндаумент НГУ" Михаилу Петровичу 
Федоруку генеральным директором Фонда 
Потанина Орачевой Оксаной Ивановной.
Этот взнос — результат участия директора 
Фонда "Эндаумент НГУ" Наконечной Юлии в 
программе повышения квалификации 
"Стратегия создания и развития фондов 
целевого капитала" в 2019-2021 гг.

Встреча выпускников ФМШ
в Новосибирске

В 2023 году физико-математической школе 
при НГУ исполнится 60 лет. Юбилейные 
мероприятия начнутся 21 января, в День 
рождения школы, и будут продолжаться в 
течение года.
В рамках юбилейных мероприятий СУНЦ НГУ 
планирует издать сборник коротких эссе о 
школе. Полная программа праздничных 
мероприятий будет обнародована в начале 
2023 года. Первый праздничный концерт 
пройдет 21 января – в фактический День 
рождения школы. 

СУНЦ НГУ готовится отметить 60-
летний юбилей



ЦК «Стипендиальная программа для студентов ЭФ НГУ»

• 57 участников
• 4 организатора
• 2 ролевые игры
• 8 лекций
• 2 выездных тренинга
• Активная рекламная кампания 

(участие в Open Space Picnic, афиши, 
посты в ВК, ролики на YouYube)

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

66 студентов подали заявки на 
программу
21 полуфиналист
10 финалистов
7 стипендиатов
8 000 – 20 000 руб. размер стипендии

Проекты на экономическом 
факультете НГУ
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Отбор 2022

ЦК «На поддержку развития образовательных и научных программ 
ЭФ НГУ». Результаты работы проектов за 1 семестр 2022-2023.

Financial Club

SMBA

• Ребрендинг социальных сетей
• IT-лекция от команды «ТИНЬКОФФ»
• Воркшоп от Натали Винер о работе 

фрилансера
• Карьерные игры для студентов на 

Open Space Picnic 1 сентября
• 5 организаторов проекта
• Новый формат — живые интервью

Future Professional

• Курс и кейс-чемпионат от компании 
“Билайн”

• Лекция от Дениса Иванова
• 10 координаторов проекта
• Кейс-школа и кейс-чемпионат для 

иностранных студентов
• Хакатон от Альфа-Банка
• 180 студентов на первом занятии 

кейс-клуба

Case Club

7 июля были награждены победители 
Стипендиальной программы Игоря Кима 2020 
и 2021 года.

На вручении дипломов об образовании 4 
выпускницы бакалавриата экономического 
факультета Новосибирского 
государственного университета получили 
дипломы победителей стипендиальной 
программы Игоря Кима.

Бакалавриат в 2022 году окончили 
стипендиаты 2020 года Скалозубова Анна и 
Юрьева Алла, стипендиат 2020 и 2021 года 
Колодезева Екатерина и стипендиат 2021 
года Яровая Наталья.

Вручение дипломов

• 5 занятий Книжного клуба (клуб, 
направленный на практическое 
применение знаний из бизнес-
литературы)

• 3 лекции
• Розыгрыш мерча
• 5 координаторов


