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Целевому капиталу НГУ – быть! 

Декабрь 2019 

     Дорогие друзья! В 2019 году Новосибирскому государственному 
университету исполнилось 60 лет. Это много и мало одновременно. НГУ – 
один из самых молодых классических университетов России. И один из 
самых камерных. Университет сегодня – это 7200 студентов, 2500 
преподавателей и порядка 48 тысяч выпускников. Нас ежегодно выбирают 
1400 иностранных студентов из 57 стран мира. В университете работают 
более 140 лабораторий и научно-исследовательских центров с самым 
современным оборудованием. 
      Международный рейтинг QS считает НГУ вторым вузом России, и это 
закономерно: мы несколько лет подряд входим в топ-100 лучших вузов мира 
по физике и астрономии, горному делу и естественным наукам. Выпускники 
НГУ вносят важный вклад в экономику региона и разъезжаются по всему 
миру, чтобы работать в ведущих исследовательских центрах и 
международных корпорациях. 
     Открывая новое десятилетие в истории нашей альма-матер, мы ставим 
перед собой самые амбициозные цели. Безусловно, мы будем продолжать 
готовить исследователей мирового уровня. Однако время требует 
адаптироваться к новым вызовам. Стране и региону остро необходим класс 
технологических предпринимателей, и, совместно с областным 
правительством, университет борется за статус технологической долины, 
адаптирует свою программу развития под общемировые тенденции. 
    Университет активно использует все возможности, чтобы улучшить 
качество жизни преподавателей и студентов – в том числе посредством 
участия в национальных проектах «Наука» и «Образование». Однако 
требование времени – формирование собственного целевого капитала, 
который может стать долгосрочным дополнительным источником 
финансирования перспективных проектов, поддержки одаренных студентов, 
которые не попадают под государственные программы. 
      И здесь мы надеемся на поддержку наших выпускников и партнеров. 
Только вместе с вами мы можем написать новую значительную главу в 
истории нашего университета. 

Ректор НГУ, академик РАН, профессор,  
М.П. Федорук 

Фонд сегодня 



 
В конце июля Фонд "Эндаумент НГУ" 

посодействовал приезду шести ребят в 
Летнюю школу СУНЦ НГУ! 
Благодаря программе "ФМШанс" ребята 
смогли подать заявку, а Фонд смог 
поддержать ребят из Алтайского края, 
Республики Алтай, Карасука, Юрги, 
Казахстана, частично оплатив их 
интернатное содержание в ЛШ. "ФМШанс" 
поддержал ещё двоих ребят из Нюрбы 
и ЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧелябинска. Ч 

Целевой капитал  
«На развитие СУНЦ НГУ» 

Программа поддержки 
учащихся СУНЦ НГУ 
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    В октябре Фонд провёл сбор и рассмотение  
заявлений от учащихся СУНЦ НГУ из семей с 
низким доходом из отдалённых районов на 
предоставление поддержки в виде билетов 
домой и обратно на каникулы. Из 23 заявок было 
удовлетворено 12, основным критерием стало 
финансовое положение семьи.  
   Одна учащаяся уже слетала домой в Южно-
Сахалинск на осенние каникулы. ЕВ конце 
декабря 9  ребят отправились домой на зимние 
каникулы в Благовещенск, Южно-Сахалинск, 
Улан-Удэ, ХХХХХабаровск, Тынду, ЧЧереповец, 
Краснодар. Летом при поддержке Фонда домой 
отправятся ещё двое учащихся.  
 

     В декабре из дохода от доверительного 
управления ЦК СУНЦ НГУ были поощрены 
преподавателей, чьи подопечные стали 
призерами и победителями олимпиад разного 
уровня. В итоге было поддержано 26 
преподавателей, общая сумма премий 
составила 107 250 рублей. В следующем 
семестре Фонд так же поддержит 
преподавателей талантливых ребят, 
запланированная сумма – 207 000 рублей. 

Размер целевого капитала 

«На развитие СУНЦ НГУ» 

14 925 637 ₽  

  

Летняя школа  

 «Каникулы дома» 

    В сентябре Президент Фонда ‘Эндаумент 
НГУ’ Игорь Владимирович Ким удвоил все 
взносы, сделанные с 11 февраля по 31 
августа, пополнив целевой капитал на  
2 230 000 рублей. 

 
В 2019 году Фонд продолжил частично 

оплачивать итернатное содержание 
учащихся из малообеспеченных семей. Во 
втором семестре были поддержаны 18 
учащихся СУНЦ НГУ. При отборе 
учитывалась успеваемость кандидатов – 
отсутствие двоек по итогам первой сессии. 

    Летом СУНЦ НГУ вошел в число 
победителей конкурса на получение гранта 
из федерального бюджета на 2019 — 2021 
гг. ФМШ получит 574,1 млн рублей, 
значительная часть средств пойдет на 
расходы по питанию и проживанию 
учеников. Однако это не значит, что ЦК «На 
развитие СУНЦ НГУ» прекращает свое 
существование, – мы продолжаем 
поддерживать ФМШ и ФМШат! 

Удвоение взносов  

 Поощрение преподавателей 
победителей и призёров олимпиад 

На 29 декабря 2019 года  



Стипендиальная программа 
Игоря Кима 

Future Professional 

SMBA 

  
 
 

• 2 тренинга 
• 14 лекций от топовых экспертов, 

освещающих все бизнес-сферы 

• Бизнес-игры от компаний KPMG, 
L”OREAL + экспресс отбор на стажировку 

• Масштабное мероприятие «Time to 
speak», привлекшее все факультеты и 30 
спонсоров 
 

 
 

Case Club NSU 

• 31 лекция и 3 воркшопа со 
специалистами в области консалтинга 

• 2 тестирования-отбора в компании 
BCG и McKinsey 

• 2 кейс-чемпионата для студентов НГУ 
и других вузов совместно с  партнерами 
P&G и Leroy Merlin 

• Углубленная направленность по 
отраслям – FMCG, Ритейл, Телеком, 
Банки, Авиа, IT. 
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• 20 часов лекционных и 11 часов 
практических занятий 

• 27 выпускников курса 

• 13 успешных бизнес-проектов 
• Практическое задание с 

положительным результатом – собрано 
свыше 12 000 рублей на помощь 
приюту Академгородка 

• Партнёрство с бизнес-мероприятиями 

В 2019 году из дохода от данного целевого 
капитала Фонд продолжил поддерживать 
проекты студентов экономического факультета. 
В мероприятиях в рамках проектов принимают 
участие и студенты других факультетов. 
Участниками всех лекций за 2018-19 учебный год 
стали около 1500 человек. Другая сводная 
информация по проектам представлена ниже.  

В феврале 2019 состоялась встреча Игоря 
Владимировича Кима с сотрудниками 
новосибирского филиала «Экспобанка», в 
которой так же приняли участие лауреаты 
стипендиальной программы 2018-2019. 
Формат встречи включал в себя выступление 
Игоря Владимировича, в котором он рассказал 
о своем видении банковского рынка, о своих 
ожиданиях и целях банка на год.  

Претенденты прошли 2 типа тестирования – 
оффлайн и онлайн, по итогам которых были 
отобраны финалисты. Последним этапом 
отбора стало написание эссе на тему «Банки и 
новые игроки на финансовом рынке». Авторы 
самых качественных работ стали 
стипендиатами. Награждение и выплата 
стипендии запланированы на следующий год. 
Также стипендиаты получат приглашение на 
стажировку в «Экспобанке» с возможностью 
дальнейшего трудоустройства. 
 
ЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧ 

В декабре уже в 5 раз прошёл ежегодный 
отбор лауреатов стипендиальной программы 
Игоря Кима. Организаторами выступил Фонд в 
партнёрстве с «Экспобанком».  

99 студентов подали заявки на участие 

69 студентов приняли участие в 1 этапе 
30 студентов приняли участие в 2 этапе 

18 финалистов 
7 студентов-лауреатов 

8 000 – 20 000 ₽ размер стипендии 

 

Отбор 2019 

ЦК «На поддержку развития 
образовательных и научных 

программ ЭФ НГУ» 

Проекты на экономическом 
факультете НГУ 



 
Фонд «Эндаумент НГУ» находится 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) 

endowment.nsu.ru 
И.о. директор фонда  
Наконечная Юлия 
+7 (983) 323 5272 

 

Юбилей НГУ 

Первый обучающий семинар по 
целевым капиталам 

Проекты и мероприятия 
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6 ноября в НГУ состоялся первый обучающий 
семинар в рамках образовательной 
программы «Целевые капиталы: инструмент 
финансовой стабильности некоммерческой 
организации», проходивший при поддержке 
Благотворительного фонда Владимира 
Потанина. Организатором семинара стал 
Центр знаний по целевым капиталам в 
Сибирском регионе. Фонду "Эндаумент НГУ" 
посчастливилось стать партнёром и принять 
гостей в стенах Новосибирского 
государственного университета. Участниками 
мероприятия стали представители 
благотворительных фондов, некоммерческих 
организаций, специалисты сферы образования 
и науки, культуры и искусства, сотрудники 
ресурсных центров Новосибирска и 
Новосибирской области. 

С 11 по 15 сентября в рамках празднования 
60-летия Новосибирского Государственного 
Университета прошли мероприятия с участием 
соучредителей «Эндаумента НГУ»: 
- лекции "Прогнозы 21 века" от Александра 
Васильевича Чикунова 
- круглый стол "Ошибки и удачи в бизнесе: 
опыт выпускников ЭФ" с участием Бекарева 
Андрея Александровича, Кычакова Александра 
Анатольевича, Мироносецкого Сергея 
Николаевича и ЧЧЧЧЧикунова Александра 
Васильевича. 

 Сборная КВН НГУ «Я обиделась» 
 

В сезоне 2019 года сборная команда КВН НГУ 
«Я обиделась» отлично показала себя, успешно 
выступив на фестивале КиВиН 2019 и всех 
этапах Премьер-лиги. Учитывая напряженный 
график, когда первые три игры проходили 
ежемесячно,  команде удалось пройти в финал,  
по итогам которого сборная была приглашена в 
Высшую лигу КВН 2020!  

Фестиваль лиги 

КВН «Запсиб 

4 игры в 

Премьер-лиге  

Кубок 

центральной лиги 

Москвы и 

Подмосковья 

 Фестиваль 

«КиВиН» 2019 и 

2020 

В январе 2020 года сборная отправится на 
Международный фестиваль «КиВиН-2020». 
Для команды это событие будет решающим, 
ведь им нужно доказать, что они достойны 
уровня Высшей лиги КВН 2020. 


