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Дорогие друзья!

Декабрь, 2020

2020 год, подаривший множество новый испытаний,
подошёл к концу, а это значит, что пора подводить итоги и
вдохновляться на новые подвиги и победы.

Мы в этом году учились быстро адаптироваться к новым
условиям и извлекать плюсы из любой ситуации. Не всё из
запланированного получилось реализовать, но мы не
стояли на месте. Теперь мы учимся развивать Фонд в
новой реальности – там, где всё в онлайн, и где так
ценится оффлайн и личные встречи.

Спасибо всем меценатам, которые делали взносы в
Фонд в этом году. Благодаря вам Фонд продолжает свою
работу по оказанию поддержки учащимся и
преподавателям СУНЦ НГУ, студентам НГУ. Мы всегда
рады обратной связи и любой помощи, готовы выслушать
любые предложения и сотрудничать.

С Новым 2021 годом! Пусть он будет продуктивным,
интересным и добрым. Пусть в наступающем году будут
достигнуты самые смелые цели и получены впечатляющие
результаты. Берегите себя и своих близких! Здоровья!

Команда Эндаумента НГУ

Итоги 2020 года



В 2020 году из дохода от целевого
капитала "На развитие СУНЦ НГУ" было
поддержано 70 учащихся Летней школы.
Грантополучателями стали победители и
призеры олимпиад. Грант дал скидку на
участие в ЛШ, стоимость которой в 2020 году
составила 18 950 рублей.

Целевой капитал 
«На развитие СУНЦ НГУ»

В декабре из дохода от доверительного
управления целевым капиталом "На развитие
СУНЦ НГУ" были премированы преподаватели,
чьи ученики стали призёрами и победителями
олимпиад разного уровня в 2020 году. Премии
получили 15 преподавателей на сумму 128 255
рублей.
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Вклад можно сделать на сайте 
endowment.nsu.ru

Проект для преподавателей 
СУНЦ НГУ Размер целевого капитала

«На развитие СУНЦ НГУ» на 29.12

17 036 000 рублей

Поддержка учащихся 
Летней школы СУНЦ НГУ

«Каникулы дома»
Фонд "Эндаумент НГУ" второй год подряд

реализует проект "Каникулы дома". По проекту
ФМШата из отдаленных районов и из семей с
низким доходом бесплатно летят домой и/или
обратно в Школу - Фонд покупает им билеты
на доход от целевого капитала "На развитие
СУНЦ НГУ". В этом году помощь была оказана
8 ребятам из Благовещенска, XХабаровска,
Улан-Удэ, Анапы, Брянска, Читы, города Аксай
Ростовской области. Всего было куплено 12
билетов на 200 т.р.

Образовательные поездки 
учащихся СУНЦ НГУ

Поддержка учащихся в соблюдении 
режима самоизоляции

Все учащиеся СУНЦ НГУ с середины
второго семестра и до начала нового
учебного года были переведены на
дистанционное обучение, также все ребята
были отправлены по домам на этот период
для более комфортного и безопасного
соблюдения режима самоизоляции.

Фонд оказал помощь 9 учащимся, купив им
билеты до дома или обратно. Их семьи не
могли этого сделать из-за тяжелого
материального положения.

За счет Фонда 1 учащийся отправился в
Саратов, 3 - в Краснодар, 1 - в Калугу, 1 – в
Xабаровск, 1 приехал в Новосибирск из
Ачинска, 1 из Благовещенска, 1 – из Южно-
Сахалинска.

При поддержке Фонда Анастасия
Александрова приняла участие в учебно-
тренировочных сборах по подготовке к
заключительному этапу Всероссийской
олимпиады школьников по биологии в г. Киров
с 6 по 18 марта. Владислава Боброва стала
участником заключительного этапа олимпиады
для школьников «Ломоносов» по
правоведению в Московском Государственном
Университете. Из дохода от целевого капитала
"На развитие СУНЦ НГУ" Фонд оплатил
Владиславе проживание и перелёт. Также
Фонд софинансировал участие учащихся в 8-й
международной олимпиаде по
экспериментальной физике (Experimental
Physics Olympiad — IEPhO-2020).



• 35 занятий
• 9 проектов создано по окончанию 

обучения
• 2 проекта стали резидентами 

Академпарка
• Участники трудоустроены в различные 

компании (Технопарк, Leroy Merlin, Coca 
Cola, ГК Эфко и др.)

В ноябре и декабре состоялся ежегодный
отбор студентов ЭФ НГУ на Стипендию Игоря
Кима. В этом году он прошёл в формате
кейс-чемпионата с индивидуальным зачётом.
Участникам было предложено решить 2
кейса: на 1-ом этапе практический, на 2-ом –
стратегический. Лучшие 10 решений
стратегического кейса были представлены и
защищены перед экспертами «Экспобанка» -
главного партнёра программы.

По итогам защиты были отобраны 7
стипендиатов: 1 первой степени, 2 второй
степени и 4 третьей степени. Победители
будут не только получать стипендию, но и
смогут пройти стажировку в «Экспобанке».

Проекты на экономическом 
факультете НГУ
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Отбор на стипендию 2020

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

2020 год выдался непростым для проектов
ЭФ НГУ. Пандемия внесла свои коррективы,
сделав невозможным проведение многих
традиционных образовательных мероприятий.
Тем не менее, команды руководителей проектов
смогли быстро адаптироваться к новым
условиям и успешно внедрить онлайн-формат.
Об этом свидетельствуют, в том числе, их
результаты и показатели за 2019-2020 уч. год.

SMBA

• 23 занятия
• Проведен 1 кейс чемпионат от 

компании P&G
• Создано новое направление –

подготовка к мини кейсам
• 5% прирост подписчиков в группе 

Вконтакте
• 8 координаторов

Case Club

• 15 мероприятий
• 18 экспертов
• 845 участников
• Реализованные форматы 

мероприятий: кейс-чемпионат, лекция, 
семинар, вебинар, воркшоп и многое 
другое

Future Professional

Стипендиальная программа 
Игоря Кима

5 февраля состоялась традиционная
встреча Игоря Владимировича Кима с
сотрудниками новосибирского филиала
«Экспобанка». Во встрече, как и в прошлом
году, приняли участие лауреаты
стипендиальной программы. В ходе встречи
Игорь Владимирович рассказал о
макроэкономической ситуации,
сложившейся в мире. Также рассказал о
том, как современные тренды и «чёрные
лебеди» будут влиять на российскую
экономику.

44 студента подали заявку на 
участие

10 финалистов

7 стипендиатов



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)

endowment.nsu.ru
Директор Фонда

Наконечная Юлия
+7 (983) 323 5272

Взносы через Сбербанк Онлайн

Международный форум 
«Эндаументы 2020. Пространство 

соучастия»

Проекты и  мероприятия
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Благотворительный Фонд Владимира Потанина
совместно с Московской школой управления
СКОЛКОВО ежегодно проводит Международный
форум «Эндаументы». В этом году форум
состоялся в середине ноября в онлайн-формате.

Директор Фонда "Эндаумент НГУ", Наконечная
Юлия, приняла участие в онлайн-дискуссии на
тему "От абитуриента до донора. История
формирования лояльности", организованную
Фондом целевого капитала МФТИ. Юлия
рассказала об опыте Фонда 2016 года - отборе
студентов в Правление, и о своём опыте участия
в нём.

В 2020 году появился новый способ сделать
взнос в целевой капитал "На развитие СУНЦ
НГУ ". Теперь пополнить целевой капитал "На
развитие СУНЦ НГУ" можно через Сбербанк
Онлайн (веб-версию или приложение) и
банкоматы Сбербанка.

Онлайн-заседание «СоЮЗа ФМШат» 
и открытая московская встреча 

выпускников НГУ 

В ноябре СоЮЗ ФМШат возобновил свою
работу и провел онлайн-заседание, на котором
выступили выпускники, представители СУНЦа и
СоЮза, Ассоциации выпускников, а также
директор Фонда «Эндаумент НГУ» с докладом, о
том, что было сделано на доход от целевого
капитала «На развитие СУНЦ НГУ» с 2018 по
2020 год.

5 декабря состоялся ежегодная московская
встреча выпускников, впервые – в формате
онлайн. Мероприятие началось с
торжественного открытия, на котором выступил
ректор НГУ, Федорук М.П., президент
Ассоциации выпускников "Союз НГУ" Травина
И.А., директор Фонда "Эндаумент НГУ"
Наконечная Ю.С. и заведующий лабораторией
бионанотехнологии, микробиологии и
вирусологии ФЕН НГУ Нетёсов С.В.

Сборная КВН НГУ – МИСиС
«Я обиделась»

В январе по результатам Международного
фестиваля КиВиН-2020 Сборная вузов НГУ –
МИСиС прошла в Высшую лигу КВН.
Команде удалось сыграть в 1/8 финала
весной и в ¼ финала осенью, после чего она
выбыла из игры. Сейчас ребята уже
готовятся к очередному КиВиНу, который в
2021 году пройдёт не как обычно в январе, а
в марте в г. Сочи. Ребята планируют вновь
попасть в Высшую лигу.


