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1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Фонд управления целевым капиталом ТГУ (далее - Фонда) создан 30 апреля 

2010 года, о чем внесена соответствующая запись в Единый государственный 

реестр юридических лиц. Учредителями Фонда выступили: Г.В.Майер, 

М.К.Свиридов, Т.А.Демешкина, Г.М.Татьянин, Э.Р.Шрагер, А.В.Ложникова. 

 

ВЫСШИЙ ОРГАН УПРАВЛЕНИЯ ФОНДОМ – ПРАВЛЕНИЕ 

 

Майер Г.В. – председатель Правления, Президент ТГУ. 

Гребенников М.Л. - управляющий Томским отделением "Сбербанка России" 

Дунаевский Г.Е. - советник при ректорате ТГУ, выпускник ТГУ 

Уткин В.А. - директор Юридического института ТГУ 

Самокиш В.И. - депутат Думы г. Томска, выпускник ТГУ 

Собканюк Е.М. - Директор ООО  "Группа компаний  "Карьероуправление", 

выпускник ТГУ 

Литвиненко Д.Н. - управляющий филиалом АО "ГПБ" в г. Томске 

Беляков К.О.- советник ректора ТГУ 

 

 

ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ФОНДА 

Галажинский Э.В. – председатель Попечительского совета, ректор ТГУ. 

Парамонова В.Ю.- генеральный директор НПФ "Микран"  

Каминский К.В. - генеральный директор ОЭЗ ТВТ "Томск" 

Штенгелов Д.Н. - президент КДВ - group , выпускник ТГУ 

 

Директор Фонда - Булыгина Мария Вячеславовна 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОСНОВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФОНДА: 

Формирование целевого капитала Томского государственного университета, его 

использование и распределение дохода от целевого капитала исключительно в 

целях развития государственного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Томский государственный университет», 

поддержки деятельности Томского государственного университета в сфере 

образования, науки, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта 

(за исключением профессионального спорта), искусства, архивного дела, 

социальной помощи (поддержки). 

 

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА: 

создание эффективного механизма взаимодействия выпускников и университета, 

содействие развитию социальной, исследовательской, научной и образовательной 

инфраструктуры университета, содействие исследовательской работе студентов и 

преподавателей, поддержка известных профессоров университета, молодых 

преподавателей и студентов в России и за рубежом. 

 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 

г. Томск, 634050 пр. Ленина 36 ауд. 132 

8(3822) 783-740 

Web: http://fond.tsu.ru 

e-mail: endowment@tsu.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Отчет о ключевых мероприятиях, проведенных Фондом ТГУ в 

2018 году 

В 2019 году Фондом ТГУ был проведен ряд мероприятий, 

направленных на пополнение Эндаумента-фонда и популяризацию фонда 

целевого капитала среди различных групп населения (студенты, сотрудники, 

выпускники, жители города, области, России). Деятельность Фонда ТГУ в 

2019 году можно разделить на следующие блоки: фандрайзинговые, 

организационные, маркетинговые, студенческие и имиджевые мероприятия; 

проекты: организация и проведение; конференции, форумы, конгрессы; 

профинансированные проекты; работа со студентами.  

 

I. Организационные мероприятия.  

За отчетный период была проведена процедура замены директора 

Фонда согласно действующему законодательству. Были проведены заседания 

органов управления Фонда: Правления (2 заседания) и Попечительского 

совета (2 заседания). В ходе заседаний был принят финансовый план на 2019 

год, утвержден новый директор, распределены средства от доверительного 

управления целевым капиталом за 2018 год. Были профинансированы 

направления деятельности (как целевые, так и впервые утвержденные): 

стипендия им. профессора ТГУ Л.С. Гринкевич, единовременная стипендия 

стройотряду «Голубая стрела», грант на обучение студентам музыкальных 

специальностей, 60-летие Капеллы ТГУ, стипендиальная программа при 

поддержке Тимура Хисматуллина, стипендии для студентов-волонтеров 

(экскурсоводам) СибБС, грант на обучение студентке TISP; итоговая сумма к 

распределению составила: 1 386 000 рублей. Для всех стипендиальных 

программ были проведены конкурсные отборы, утверждены Положения. Два 

новых направления финансирования были утверждены в 2019 году, 

фактически планируемые к реализации в начале 2020 года (образовательный 

грант Александра Ратахина, стипендия для аспирантов физико-

математических факультетов). Была обеспечен уровень годовой доходности 



от доверительного управления целевым капиталом -  12,51 % (при 

запланированном – 9%). Привлечено пожертвований на пополнение целевого 

капитала в общем объеме  2 255 289,92 рублей (при запланированном – 2000 

000 рублей). При этом получены обещания на пополнение целевого капитала 

на общую сумму 2 000 000 рублей.  

 

 

II. Маркетинговые мероприятия.  

За отчетный период были созданы группы в социальных сетях: 

www.vk.ru , Instagram. В группе социальной сети «Вконтакте» привлечено 

584 подписчика, в социальной сети Instagram – 357. В группах публиковалась 

на регулярной основе информация о проводимых стипендиальных 

программах, встречах и мероприятиях.  

Был разработан и напечатан бланк благодарственного письма. Все 

жертвователи в 2019 году получали благодарственное письмо, подписанное 

руководством Фонда и памятный магнит. В целях привлечения подписчиков 

официальных групп Фонда было проведено 3 розыгрыша. Были определены 

победители и выданы памятные подарки. Кроме того была приобретена 

специальная стойка с наименованием Фонда и графическим изображением 

университета. Стойка использовалась на всех публичных мероприятиях 

Фонда.  

Были утверждены новые направления привлечения средств в целевой 

капитал в 2020 году: «140-летие Сибирского ботанического сада», «Развитие 

Гербария им. П.Н. Крылова», «Развитие онлайн образования ТГУ», 

«Реализация программы TISP», «Празднование 75-летие ВОВ». 

III. Студенческие мероприятия.  

За отчетный период был проведен ряд встреч со студентами разных 

факультетов и курсов. Была сформирована команда волонтеров. Волонтеры 

принимали участие во всех публичных фандрайзинговых мероприятиях 

Фонда, осуществляли подготовку к мероприятиям, проводили сбор средств с 



помощью POS-терминала. 63 заявки от студентов всех факультетов 

университета было подано для участия в двух стипендиальных программах.  

IV. Фандрайзинговые мероприятия.  

За отчетный период было проведено 7 публичных фандрайзинговых 

кампаний (День томича, ЯВТГУ, День рождения университета, Ночь в 

музеях, Концерт хоровой капеллы, Выпускник 2019, Ярмарка возможностей), 

10 личных фандрайзинговых встреч, отправлено более 40 писем 

потенциальным меценатам, сделано 20 личных  звонков потенциальным 

меценатам с предложением о внесении средств в целевой капитал.  

Проведена фандрайзинговая акция «Выпускник 2019», в которой приняли 

участие более 200 выпускников, получая дипломы они делали 

пожертвования, а волонтеры Фонда в знак благодарности дарили им свитки и 

памятные сувениры. За время проведения акции было привлечено 36 500 

рублей. 

V. Имиджевые мероприятия.  

За отчетный период проектная команда приняла участие в: в 

профильных Форумах и конференциях (Белые ночи фандрайзинга г. Самара, 

Эндаументы 2019 г. Москва, Форум академического фандрайзинга г. 

Екатеринбург). Также были проведены два обучающих семинара по вопросам 

развития целевых капиталов в г. Красноярске (СФУ), г. Новосибирске (НГУ), 

г. Томске (ТГУ).На регулярной основе проходили консультации с 

представителями НКО г. Томска и Фондов целевых капиталов г. Томска. Был 

создан уникальный VR-тренажер для начинающих фандрайзеров Фондов 

целевых капиталов. 

 

VI. Проекты: организация и проведение.   

1. Участие в Форуме академического фандрайзинга в качестве 

соорганизатора на базе УрФУ 21-22 ноября 2019: разработка повестки 

Форума, работа с приглашенными экспертами, финансирование издательской 

продукции Форума, участие в сессиях Форума/ 



2. Включение ТГУ в Программный комитет Форума «Эндаументы 

2020».  

3. «Выпускник 2019» - акция проводится совместно с волонтерами 

Эндаумент-фонда, которая направлена на формирование у студентов нового 

мышления о благотворительности в целом. В рамках данной акции студенты-

волонтеры во время вручения дипломов Выпускникам вручали памятные 

подарки, а также рассказывали о роли Эндаумента в жизни университета. 

5. Запуск системы кэш-бэк совместно с АО "ГПБ"  с перечислением 

средств в Эндаумент-фонд. 

6. Пополнение и усовершенствование электронной книги 

жертвователей «Меценат ТГУ» (http://mecenat.tsu.ru).  

7.      Полная модернизация сайтов Эндаумент.  

 

VII. Конференции. Форумы. Конгрессы.   

1.   Форум «Эндаументы 2019» - участие в качестве спикера в 

воркшопе «Большие данные или как анализировать социальные медиа в 

интересах фондов целевых капитов» в г. Москва.  

2.  V Форум академического фандрайзинга - участие в качестве 

соорганизаторов и участников в г. Екатеринбург.   

3.     Конференция «Белые ночи фандрайзинга» - выступили 

участниками конференции в г. Самара. 

  

 

VIII. Профинансированные проекты за счет средств от 

доверительного управления целевым капиталом ТГУ. 

- Образовательный грант при поддержке Александра Ратахина, 50 000 

рублей 

- Стипендиальная программа имени профессора, д.э.н. Л.С. Гринкевич 

при поддержке АО "ГПБ", 122 000 рублей 

http://mecenat.tsu.ru/


- Стипендиальная программа при поддержке Тимура Хисматуллина, 

210 000 рублей.   

- Гранты на обучения студентам музыкальных специальностей для 

студентов ИИК, 193 000 рублей.   

- Грант на обучение студенту автономной образовательной программы 

бакалавриата Tomsk International Science Program, 300 000 рублей. 

- Стипендия для аспирантов (молодых ученых) физико-математических 

факультетов, 100 000 рублей. 

- Стипендия экскурсоводам - волонтерам Сибирского Ботанического 

сада, 284 000 рублей.  

- 60 летие Капеллы ТГУ, 107 000 рублей. 

- Единовременная стипендия стройотряду  «Голубая стрела», 20 000 

рублей  

 

          IX. Работа со студентами.  

1. Пополнение команды волонтеров Эндаумент-фонда ТГУ, которая 

полностью владеет необходимой информационной базой о Фонде. В команде 

более 30 человек  (студенты разных факультетов ТГУ).  

2. Часть волонтеров Фонда приняли активное участие в конкурсе на 

соискание стипендии им. Л.С. Гринкевич при поддержке АО « Газпромбанк»  

и получили стипендии за волонтерскую деятельность. 

3.          Разработана и реализована акция "Выпускник 2019" 

 

X. Целевой капитал 

Всего в 2019 году на пополнение целевого капитала было внесено 

добровольных пожертвований на общую сумму 2 255 000 рублей. Крупными 

жертвователями стали: АО «ГПБ», А. Н. Ратахин, Н.Ю. Лугина и другие. 

Также вклады в целевой капитал сделали члены ректората университета и 

сотрудники. Кроме того в пополнении целевого капитала принимали 

выпускники прошлых лет. Во время проведения встреч выпускников 



(например, юбилейные встречи выпускников) были сделаны обращения к 

выпускникам с призывом принять участие в пополнении целевого капитала. 

Фонда, в полном объёме были переданы управляющей компании ЗАО 

«Газпромбанк – управление активами» (договор доверительного управления 

№НО-7/ЦК от27.04.2011 года). За 2019 г. доходность портфеля составила 

12,51% годовых. Стратегия управления портфелем строилась на 

консервативных ожиданиях. На конец отчетного периода имущество Фонда 

составило 38 054 000 руб. 

 

Динамика поступлений пожертвований в целевой капитал ТГУ  
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Динамика увеличения тела целевого капитала  

 

 

 

Таблица 1 «Доходность инвестиционного портфеля» (%)  

Год  Доходность  

2012 8,99 

2013 8,8 

2014 4,23 

2015 20,2 

2016 9,78 

2017 11,76 

2018 6,13 

2019 12,51 

 

Таблица 2 «Топ-20 крупнейших университетских фондов целевого капитала»  

Наименование университета  Объем целевого капитала   

Фонд целевого капитала поддержки и развития 

Сколковского института науки и технологии 

4,772 млрд. руб.  

Фонд целевого капитала Европейского университета в 

Санкт-Петербурге 

1,764 млрд. руб.  

Фонд развития МГИМО 1,714 млрд. руб.  

Фонд управления целевым капиталом «Развитие Санкт-

Петербургского государственного университета» 

1,050 млрд. руб.  

Фонд целевого капитала национального исследовательского 941 млн. руб.  
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университета «Высшая школа экономики» 

Фонд управления целевым капиталом «Фонд развития 

ВШМ СПбГУ» 

590 млн. руб. 

Фонд целевого капитала СВФУ 585 млн. руб. 

Фонд целевого капитала МФТИ 580 млн. руб. 

Фонд целевого капитала ДВФУ 558 млн. руб. 

Специализированный фонд формирования целевого 

капитала НИТУ «МИСИС» 

423 млн. руб. 

Фонд целевого капитала РЭШ 373 млн. руб. 

Фонд управления целевым капиталом Финансового 

университета 

295 млн. руб. 

Фонд развития МГУ 230 млн. руб. 

Фонд развития САФУ 226 млн. руб. 

Фонд управления целевого капитала ОАНОВО «МВШСЭН» 

(«Шанинка») 

110 млн. руб. 

Фонд целевого капитала УрФУ 91 млн. руб. 

Фонд управления целевым капиталом Томского 

Государственного Университета 

46 млн. руб. 

Некоммерческая специализированная организация Фонд 

целевого капитала ЮФУ 

42 млн. руб. 

Фонд ЦК «Морской государственный университет имени 

Адмирала Г.И. Невельского» 

35 млн. руб. 

Фонд собственник целевого капитала «Эндаумент НГУ» 32,6 млн. руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 3 Динамика увеличения тела целевого капитала  

Год Прирост капитала (%) 

2012 0,04 

2013 0,26 

2014 0,57 

2015 0,37 

2016 0,07 

2017 0,32 

2018 0,88 

2019 0,07 

 

 


