Эндаумент НГУ
Результаты работы фонда на декабрь 2017
Дорогие друзья!
Ровно полгода назад мы делились с вами результатами
деятельности Фонда за первую половину 2017 года. Однако, с тех
пор у нас накопилось много новостей: мы сформировали целевой
капитал «На развитие СУНЦ НГУ», сборные КВН НГУ успешно
завершили сезон 2017, а в конце ноября прошла Битва за сборную
КВН НГУ. ФМШата получили стипендию Эндаумента НГУ,
студенты ЭФ – стипендию Игоря Кима, в проекте «Истории
успеха-Future Professional» приняли участие новые лекторы, а 29
ноября
состоялось
очередное
заседание
Президиума
и
Попечительского Совета Эндаумента НГУ…и это ещё не всё!
Читайте новостной листок, чтобы узнать о всех наших проектах.
Если после прочтения у вас возникнут какие-то вопросы или
вы захотите поддержать наши проекты – обязательно свяжитесь с
нами, мы с радостью обсудим возможности сотрудничества.
Давайте поможем сделать наш Университет и ФМШ лучше!
С наилучшими пожеланиями,
команда фонда «Эндаумент НГУ»

Целевой капитал «На развитие СУНЦ НГУ»

6 ноября 2017 был ровно год с начала формирования
целевого капитала «На развитие СУНЦ НГУ». Согласно закону, для
формирования целевого капитала необходимо собрать минимум 3
миллиона рублей за один год. На сегодняшний день размер целевого
капитала «На развитие СУНЦ НГУ» составляет 9 396 140 рублей.
Это стало возможным благодаря вкладам 334 меценатов.
Капитал пополнялся как небольшими взносами, так и очень
серьёзными суммами. 8 ноября 2017 года Игорь Владимирович Ким
удвоил размер целевого капитала по состоянию на 6 ноября 2017
года. На данный момент его взнос является самым большим!
Огромный вклад в процесс привлечения и сбора средств внесли
директор СУНЦ НГУ Николай Иванович Яворский и ректор НГУ
Михаил Петрович Федорук, сделав официальное обращение к
выпускникам и друзьям ФМШ с просьбой поддержать родную школу.
29 ноября 2017 года на заседании Президиума и
Попечительского Совета Фонда для доверительного управления
целевым капиталом «На развитие СУНЦ НГУ» была выбрана
управляющая компания БКС. Также на заседании было
определено, что будущий доход от целевого капитала «На развитие
СУНЦ НГУ» будет использован для поддержки учащихся ФМШ, чьи
семьи испытывают трудную финансовую ситуацию.
Пополнение целевого капитала продолжается, и мы
призываем
всех
принять
участие!
Сделайте
вклад
на
https://endowment.nsu.ru/vklad/.
Поможем родной школе вместе!
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КВН в НГУ
«Я обиделась» – чемпионы Центральной лиги «Старт»
В

сентябре

2017

вновь
Девочки из сборной
НГУ
«Я
обиделась»
заняли первое место в
финале
Центральной
лиги «Старт» МС КВН!
Финал проходил 25
ноября 2017 года в городе
Воронеж и состоял из 3
конкурсов:
приветствие,
разминка и музыкальный
номер.
Девочкам удалось удивить всех не только своей
находчивостью (особенно, в музыкальном номере), но и сломать
стереотип о том, что в КВН играют либо умные, либо красивые
девушки. Как показала игра, наши девочки самые лучшие!

Результаты сборной НГУ
«Я обиделась»

года

Битва за Сборную КВН НГУ
В сентябре 2017 года вновь стартовала Битва за сборную
КВН НГУ, где ребятам предстояло побороться за право
представлять НГУ на фестивале «КиВиН-2018» в Сочи. 21
октября состоялся первый раунд Битвы за Сборную КВН 2017, где
приняло участие 12 команд. По результатам игры, во второй
раунд прошло 7 команд, однако одна сборная отказалась от участия
в следующем раунде. В итоге, во втором раунде играли 6 команд:
«На грани», «Ещё раз», «Надежда», «12 ФМ», ОсОФ «Общество» и
«Добрый вечер» (новое название «Куда бы деться»).
Второй раунд Битвы за Сборную прошёл 26 ноября во
Дворце Молодежи «Юность». Игра была очень смешной, все
команды были яркими и запоминающимися.
Однако жюри сделало свой
выбор, и места распределились
следующим образом: 1 место –
«12 ФМ», 2 место – «Ещё раз», 3
место – «Добрый вечер» («Куда
бы деться»).
Решение о том, кто будет
представлять НГУ на фестивале
«КиВиН-2018» в Сочи было
принято
фондом
«Эндаумент
НГУ».
И уже в январе 2018 года сборная НГУ «Я обиделась», а
также новые сборные НГУ «12 ФМ» и «Ещё раз» будут отстаивать
честь Университета в Сочи.

Фестиваль межрегиональной
Новые сборные КВН НГУ
лиги «КВН-Сибирь»
приняли участие в фестивале
межрегиональной
лиги
«КВНСибирь»,
по
результатам
выступлений в следующем сезоне
сборные НГУ «12 ФМ» и «Ещё
раз»
будут
участвовать
в
межрегиональной лиге «КВНСибирь», а сборная НГУ «Куда
бы деться» примет участие в
региональной лиге «КВН-СибирьНЭКСТ».

1. Чемпионы Центральной
лиги «Старт» в городе
Воронеж
2. Второе место в финале
межрегиональной лиги
«КВН-Сибирь»
3. Второе место в финале
лиги НГТУ
4. Участие в ½ финала
межрегиональной
Северной лиги, г. Нягань
5. Участие в
межрегиональной летней
школе КВН 2017
6. Участие в фестивале
«КВН на двух морях», г.
Керчь

Результаты сборной НГУ
«Чудная долина»

1. Первое место в финале
региональной лиги КВН
«Сибирь-НЭКСТ»
2. Третье место в ¼ финала
лиги НГТУ
3. Участие в ½ финала в
межрегиональной лиги
«КВН-Сибирь»
4. Участие в
межрегиональной летней
школе КВН 2017
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Наши проекты и мероприятия
Стипендия Эндаумента НГУ для учащихся СУНЦ НГУ
В сентябре 2017 года Фонд провёл третий отбор на
стипендию Эндаумента НГУ для учащихся СУНЦ НГУ.
По сложившейся традиции отбор проходил в четыре
этапа. Педагогический состав СУНЦ НГУ предоставил список
из 18 кандидатов, на которых были подготовлены
характеристики с описанием их достижений и личных качеств.
Для конкурсного отбора ребята написали эссе на тему «Зачем
нужно высшее образование, если многие добивались успеха и
без него?». На заключительном этапе кандидаты прошли
групповое
и
индивидуальное
собеседование
с
сотрудниками Эндаумента НГУ. На собеседовании обсуждали
достижения ребят, их хобби и планы на будущее.
Как и всегда, в отборе участвовали лучшие из лучших!
Выбрать 6 стипендиатов было сложнейшей задачей.
Стипендиатами стали:
–в категории «научная
деятельность»: Полина
Турищева,
– в категории «спортивная
деятельность»: Владислав
Барышников и Тимофей
Придатченко,
– в категории «общественная
деятельность»: Лидия
Костецкая, Дарья Михеева и Фрол Сапронов.
Торжественное награждение
победителей Стипендиальной
программы Эндаумента НГУ
для учащихся СУНЦ НГУ
состоялось 19 ноября в Доме
Ученых
СО
РАН,
где
проходило «Посвящение в
ФМШата»
и праздничный
концерт в честь праздника
«Михайлов
день», жителями
который
«Михайлов день», который ежегодно
отмечается
ежегодно
отмечается
Академгородка.
Академгородка.
Напомним, что стипендияжителями
составляет
4000 рублей в
месяц и выплачивается в течение семестра. За 2017-18
учебный год уже 6 учащихся СУНЦ НГУ получают стипендию
Эндаумента НГУ.

Материальная помощь сотрудникам НГУ
С 1 по 21 ноября 2017 года Фонд принимал заявления от
сотрудников НГУ. Основаниями для выплаты материальной
помощи являлись трудная жизненная ситуация (болезнь
заявителя или близкого родственника (ребёнок, супруг), потеря
близкого родственника) в период с 01.11.2016 по 01.11.2017.
Всего поступило 22 заявления. 30 ноября состоялось
заседание рабочей группы Эндаумента НГУ, на котором все
заявления были рассмотрены в индивидуальном порядке и был
определен размер выплат. В результате все заявления были
удовлетворены. Данная программа проводится уже второй
год.

Стипендиальная программа
Игоря Кима
7 студентов ЭФ НГУ стали
лауреатами
стипендиальной
программы Игоря Кима. С января
по июнь 2018 года стипендиатам
будет выплачиваться стипендия,
в размере от 8 000 до 20 000
рублей
ежемесячно,
в
зависимости от степени.
Всего было получено 68
заявок. Претенденты прошли
тестирование,
по
итогам
которого лишь 25 участников
прошли в третий этап. В
заключительном этапе ребятам
было предложено написать эссе
на тему «Высокотехнологичный
частный
банк
для
новых
поколений». Все эссе были
оценены
в
соответствии
с
установленными критериями.
Стипендиатами стали:
I степень – Барбашин
Павел.
II степень – Гаврыш
Дарья и Грицай Александр.
III степень – Петрищев
Кирилл, Безродная Наталья,
Аброськин Данил и Кончаков
Владислав.

Эндаумент НГУ на встречеконференции выпускников НГУ
в Москве
9
декабря
в
Москве
состоялась традиционная встреча
выпускников НГУ.
Гости встречи послушали
выступления
известных
выпускников НГУ, среди которых
Гагик Мкртчян (Президент ЭФ
НГУ), Игорь Ким (Президент
фонда
«Эндаумент
НГУ»),
Александр
Балян
(Президент
Союза НГУ).
А
также
директор
Эндаумента
НГУ
Виктория
Диканская презентовала отчёт
работы Фонда за два года.
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Истории успеха – Future Professional
Эндаумент НГУ совместно с Future
Professional продолжают проект «Истории
успеха – Future Professional», в рамках
которого
успешные
выпускники
НГУ
рассказывают студентам о том, какие решения и поступки
были ключевыми на пути к успеху, и какую роль НГУ сыграл в
их жизни.
Одним из лекторов
нового учебного года стал
выпускник ЭФ НГУ Латиф
Саттаров,
основатель
всеми известных отелей
AYS, ресторана «Золотая
Долина»,
чайханы
«Веранда» и
Irish pub
«Clever».
Лекция
была
посвящена плюсам и минусам
своего бизнеса. Бизнесмен
поделился со студентами
личным опытом, ответил на
вопросы аудитории и в конце
лекции
вручил
подарки
победителям розыгрыша.
Трём студентам посчастливилось выиграть ценные
призы:
- поездка в Шерегеш на Фестиваль grelkafest,
- горнолыжные очки AYS,
- майка с фестиваля boogelwoogel.

Заседание Президиума и Попечительского
Совета Эндаумента НГУ
29 ноября 2017 года состоялось заседание Президиума
и Попечительского Совета Эндаумента НГУ.
На заседании были рассмотрены 7 вопросов, в том
числе выбор управляющей компании для доверительного
управления целевым капиталом «На развитие СУНЦ НГУ».
Директор Эндаумента НГУ
Виктория Диканская
выступила с докладом о проделанной работе Фонда за
период с 22 июня по 28 ноября 2017 года.
Главный
бухгалтер
Фонда
Ирина
Барабанова
представила для утверждения членам заседания доклады о
движении денежных средств Фонда за 2 и 3 кварталы 2017
года, отчёты о выполнении бюджетов и финансовых планов за
2 и 3 кварталы 2017 года. Все отчёты и доклады были приняты
членами заседания единогласно.
Кроме этого, на заседании обсуждался вопрос об
изменении состава Президиума Фонда, ввиду выбытия двух
членов.

From Student to Master of
Business Administration

Известный
курс
по
подготовке топ-менеджеров в
НГУ From Student to Master of
Business
Administration
в
сентябре начал новый сезон! Для
участия в проекте, необходимо
было пройти отбор, состоящий из
двух этапов: тестирование и
собеседование. По результатам
отбора
участниками
проекта
стали 38 студентов.
В рамках курса ребята
встречаются с экспертами из
различных областей бизнеса.
В
течение
первого
семестра участники курса SMBA
уже успели принять участие в
различных тренингах, семинарах
и коучингах. Изучили основы timemanagement, узнали как сделать
эффективную презентацию и
многое другое.

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
Директор фонда
Виктория Диканская
+7 913 475 67 69
Обязательно свяжитесь с нами,
если у вас есть вопросы, вы
хотите сделать вклад в фонд или
принять
участие
в
наших
проектах!
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