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Дорогие друзья!

Декабрь, 2018

2018 год подошёл к концу, а это значит, что пора
подводить итоги и вдохновляться на новые подвиги и
победы!

Для Фонда 'Эндаумент НГУ' 2018 год был значимым, в
том числе, потому что мы выполнили своё обещание и
помогли 20 ребятам из ФМШ! Это общая победа всех тех,
кто сделал взнос или помог привлечь внимание к
проблемам СУНЦ НГУ и задачам Фонда.

Следующий год тоже обещает быть интересным и
важным, ведь в 2019 году НГУ исполняется 60 лет, и это
отличный повод сформировать ЦК всеми нами
почитаемого Университета и оказать содействие его
процветанию и развитию.

Если у вас возникнут идеи, вопросы, предложения,
желание сделать взнос, то вы смело можете обращаться в
Фонд со своими инициативами. Мы обязательно обсудим
возможности сотрудничества и найдём способ
взаимодействия!

Команда Эндаумента НГУ



Год назад благодаря сотням
неравнодушных выпускников и
друзей ФМШ Эндаумент НГУ
сформировал целевой капитал «На
развитие СУНЦ НГУ».

Президиумом Фонда совместно с
СУНЦ НГУ было принято решение
использовать доход от целевого
капитала на Программу поддержки
учащихся СУНЦ НГУ.

Напомним Вам, что с 2016 года
Минобрнауки РФ прекратило
финансирование интернатного содержания.

Одновременно увеличился размер
стоимости интернатного содержания – для
Новосибирской области он составил 133 тыс.
рублей на одного учащегося в год. Из-за
проблем с финансированием сильно
сократились размеры скидок ФМШ за
хорошую учебу – сейчас общая суммарная
скидка по учебе не превышает 30%.

По результатам отбора 20 учащихся
СУНЦ НГУ получили поддержку в
размере 5 тыс. руб. ежемесячно на оплату
интернатного содержания в ФМШ. При
отборе учитывались успехи кандидатов и
финансовое положение семьи. В следующем
семестре поддержка сохранится, если
учащийся получит не более одной итоговой
оценки «3» по профилирующим предметам
(математика, физика, химия, биология). При
хорошей успеваемости ученик будет
получать финансовую поддержку до
окончания школы.

Целевой капитал 
«На развитие СУНЦ НГУ»

Программа поддержки учащихся СУНЦ НГУ

Фонд помогает ребятам из 
малообеспеченных семей продолжать 
учиться в ФМШ несмотря на трудное 
материальное положение их семей

Теперь мы ставим перед собой цель -
увеличить количество участников программы

поддержки в 1,5 - 2 раза! Для этого
необходимо увеличить размер ЦК до 20
миллионов рублей к 1 сентября 2019 года.
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Теперь у каждого выпускника есть
возможность помочь ФМШ, ведь размер взноса
не имеет значения! Текущий целевой капитал
был собран благодаря 386 меценатам, взносы
которых варьировались от 100 рублей до
нескольких миллионов.

Важно, что Эндаумент – это постоянный
дополнительный источник поддержки фымышат
и Школы в целом.

Вклад можно сделать на сайте
endowment.nsu.ru.

Мы можем принимать взносы с
банковских карт США И Канады!

Отблагодарить родную школу 
и поддержать ФМШат просто -

сделайте вклад в ЦК!

Размер целевого капитала

«На развитие СУНЦ НГУ»

9 880 905

участников 
программы

20
участников 
программы

301,5

40 000 40 000 



Текущие результаты Сборных НГУ

«Я обиделась» «12 ФМ» «Еще раз»

«Я обиделась»  на Чемпионате Европы и в 
Международной лиге КВН

В октябре на Кубковых играх в рамках
Чемпионаты Европы КВН Сборная НГУ «Я обиделась»
за 3 игры получила 2 кубка первенства, 2 кубка ГРАН-
ПРИ и 1 кубок за лучший номер игры!

Также, в 2018 году сборная отыграла успешный
сезон в Международной лиге КВН, заняв 4 место в
финале и получив много восторженных отзывов от
жюри и зрителей!

Международный фестиваль «КиВин-2018»

В январе 2018 года сборные КВН НГУ «Я обиделась», «Еще раз» и «12 ФМ» приняли
участие в международном фестивале «КиВиН-2018»., по итогам которого сборные были
распределены по лигам, где они играли в течение этого года.

Международный фестиваль «КиВин-2019»

В январе 2019 года представлять наш Университет на Международном фестивале
«КиВиН-2019» будут Сборные НГУ : «Я обиделась» и «12 ФМ». Желаем сборным удачи!

2 место
¼ финала КВН-СИБИРЬ

2 место
¼ финала КВН-АЛТАЙ

Алена и Яна Бобровы, Варвара 

Любимец, Екатерина Иванова, 

Юлия Гареева, Татьяна Тигина, 

Илья Аксенов

Евгений Ляшенко, 

Дмитрий Кулаков

Анастасия Захаренко, 

Евгений Саенко, Анастасия 

Девайкина, Егор Гуляев, 

Сороколет Даниела

Международная лига,

Межрегиональная (Сибирь)

Межрегиональная (Сибирь)
Региональная (Алтай)

Межрегиональная (Сибирь)

5 место
Финал КВН-СИБИРЬ +
грант от мэрии на КиВиН
2019
4 место
Финал КВН-НГТУ
2 место
Кубок «Избиркома»

1 место
Финал КВН-СИБИРЬ
4 место
Финал Международной лиги
(Минск)
5 кубков
Кубковые игры Чемпионата
Европы КВН (Латвия)

Сборная НГУ Сборная НГУ Сборная НГУ

КВН в НГУ
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42 заявления принято
38 заявлений удовлетворено
×2 – во столько раз увеличилось
количество заявителей по сравнению с
2017 годом

68 студентов подали заявки на программу

43 студента приняли участие во 2 этапе
24 студента прошли до последнего этапа 
отбора
7 студентов-лауреатов
8 000 – 20 000 руб. размер стипендии

Эндаумент НГУ и команда Future Professional
продолжают проект, в рамках которого успешые
выпускники НГУ, а также приглашенные спикеры
из крупных компаний делятся своим опытом,
рассказывают студентам, какие решения и
поступки были ключевыми на их пути к успеху.
Помимо лекций приглашенные представители
крупных компаний проводят тренинги и
сокращенные отборы на стажировки для
студентов НГУ.
По результатам учебного года 2017/2018:

Стипендиальная программа 
Игоря Кима

Претенденты прошли тестирование, по
итогам которого были отобраны финалисты.
Последним этапом отбора стало написание
эссе на тему «Банки сегодня и завтра».

27 декабря состоялось награждение
стипендиатов, где их поздравили президент
экономического факультета Мкртчян Гагик
Мкртичевич и заместитель декана Ибрагимов
Наимджон Мулабоевич.

Future Professional

SMBA
Курс по подготовке топ-менеджеров в НГУ

завершил сезон 2018! В рамках курса студенты
готовили под руководством ментора свои
бизнес-проекты и в конце учебного года
презентовали топ-менеджерам Новосибирска.

Материальная помощь 
сотрудникам НГУ

Все знают, насколько велик состав
сотрудников Университета! И каждый из них
прикладывает максимальные усилия для того,
чтобы Новосибирский Государственный
Университет с каждым днем становился лучше!

К сожалению, никто не застрахован от
трудных жизненных ситуаций.

Два года назад Эндаумент НГУ запустил
проект «Материальная помощь сотрудникам
НГУ». В ноябре этого года Эндаумент НГУ в
очередной раз принимал заявки на
материальную помощь сотрудникам НГУ и уже
в начале декабря соответствующая поддержка
была оказана.

• 3 тренинга
• 8 лекций от топовых FMCG компаний
• 3 сокращенных отбора студентов НГУ 

на стажиировки в компании 
РайффайзенБанк, КПМГ, L’OREAL.

• 10 человек получили работу в 
компаниях

Этой зимой прошел ежегодный отбор
лауреатов стипендиальной программы Игоря
Кима! В этом году призом была не только
стипендия, но и приглашение на стажировку в
«Экспобанк» с возможностью дальнейшего
трудоустройства.

Case Club NSU

Новое направление поддержки Эндаумента
НГУ - Кейс-клуб НГУ.

Деятельность клуба основана на
организации еженедельных встреч для разбора
этапов решения кейса и подготовки к участию в
кейс-чемпионатах.
По итогам 1-го семестра проведены:

• 14 лекций и практических занятий
• 6 встреч с профессионалами
• 2 кейс-чемпионата для студентов НГУ 

и других вузов

Наши проекты
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• 70 часов коучинга
• 27 выпускников курса
• 1 успешный бизнес открыт



27 сентября и 3 декабря 2018 года
состоялись заседания Президиума и
Попечительского Совета Фонда
«Эндаумент НГУ». В сентябре на заседании
было рассмотрено 10 вопросов, в том
числе, о временном исполнении
обязанностей Директора Фонда
Наконечной Юлией Сергеевной.

На том же заседании Директор
Эндаумента НГУ Виктория Диканская
презентовала отчёт о деятельности Фонда
с 30.11.2017 по 27.09.2018 г. Главный
бухгалтер Фонда Новикова Наталья
представила для утверждения членам
заседания доклад о движении денежных
средств за 2 квартал 2018 года и отчёты о
выполнении бюджетов и финансовых
планов за 1 и 2 кварталы 2018 года.

Заседание в декабре открыли
представители проектов «Case Club NSU»,
«Future Professional», «SMBA» с докладами
о своей деятельности и текущих
результатах. После этого уже
исполняющая обязанности директора
Фонда Наконечная Юлия выступила с
традиционным отчётом о деятельности
Фонда, а главный бухгалтер защитила
доклад о движении денежных средств,
отчёт о выполнении бюджета и
финансового плана за 3 квартал 2018
года.

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

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

Обязательно свяжитесь с нами, если у Вас 
есть вопросы, а также если Вы хотите 

сделать вклад в Фонд или принять участие в 
наших проектах!

Капустник  «Квант» в МФТИ

Заседания Президиума и 
Попечительского совета Фонда 

«Эндаумент НГУ» 

Наши мероприятия

11 ноября при поддержке Эндаумента
НГУ прошла битва за сборную, где оружием
были самые острые шутки!

5 команд смешили зал в этот вечер.
По итогам игры «Безымянный мальчик» и

«Тропикана женщина» заняли 1 место и
получили главный приз – путёвку в
Шерегеш. «Ты попал» - 2 место, «ООО
Зеленоглазое такси» – 3 место.

Битва за Сборную КВН
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1 мая в МФТИ (г.Москва) состоялся
капустник клуба «Квант», посвященный
Чемпионату мира по футболу.

Мероприятие было организовано при
поддержке двух университетских Фондов
(Эндаумент НГУ и ФЦК МФТИ). В
капустнике приняли участие Сборная НГУ
«Еще раз», Новосибирский клуб «Квант» и
выпускник НГУ, Александр Пушной.


