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Фонд ТГУ  
учрежден в 2010 г. 
с целью содействия 
развитию Томского 
государственного 
университета, 
сохранения лучших 
традиций меценатства 
и внедрения новых 
форм филантропии.

Сегодня под эгидой 
Эндаумента ТГУ 
сформировано 
три целевых 
капитала, и один 
целевой капитал 
находится в стадии 
формирования.

Целевой капитал № 1 
«Первый Сибирский 
университет»
Направления поддержки

 � Программа развития 
Сибирского  
ботанического сада

 � Поддержка музеев и научной 
библиотеки ТГУ

 � Стипендиальные программы 
и образовательные гранты

 � Издательская деятельность
 � Уставная деятельность 

университета

Объем ЦК  
48,9 млн руб.  
без учета доходной части 

QR-код для 
пополнения  
ЦК № 1

Актовый зал в момент открытия 
Томского университета



QR-код для 
пополнения  
ЦК № 2

Целевой капитал № 2  
«Химия будущего»
Цель создания ЦК «Химия будущего» — 
это поддержка традиций получения  
высшего химического образования  
в Томском государственном университете

Направления поддержки
 � Выплата стипендий студентам, аспирантам, 

магистрантам за достижения в области 
химической науки

 � Финансирование грантов академической 
мобильности

 � Финансирование профессорских позиций
 � Проведение конференций, симпозиумов, 

форумов в области химии
 � Выплата премий профессорско-

преподавательскому составу за достижения 
в области химии

 � Финансирование издательской деятельности 
в области химической науки

 � Финансирование именных стипендиальных 
программ и т.д.

Объем ЦК 4,8 мл руб.  
без учета доходной части 



Целевой капитал № 3  
«Фонд социально- 
значимых проектов»
Целевой капитал № 3 сформирован при 
поддержке Благотворительного фонда 
Владимира Потанина в 2021 году для 
развития «третьей роли» университета 
и создания образовательно-культурного 
центра «Гранит науки». Центр занимается 
социально значимой просветительской 
деятельностью, поддерживает инициативы, 
направленные на доступное представление 
широкой публике происходящего 
в образовании, науке, инновационной сфере.

Направления поддержки
 � Научные битвы (Science Slam ТГУ) 
 � Открытые лектории 
 � Конференции и форумы
 � Выставочные и фестивальные проекты, 

в том числе в сфере Art&Science, 
современного искусства, медиа 

 � Экскурсии в лаборатории
 � Практики научного волонтерства
 � Культурные встречи

Проект не только вовлекает школьников, 
абитуриентов, работающих граждан 
и горожан «серебряного возраста» 
в непрерывный процесс получения 
новых знаний о передовых разработках 
и научных открытиях томских ученых, 
но и мотивирует их стать частью научного 
сообщества.

Объем ЦК 100,6 млн руб.  
без учета доходной части

QR-код для 
пополнения  
ЦК № 3



Целевой капитал № 4  
«Лидеры будущего»
Целевой капитал № 4 «Лидеры будущего» 
находится в стадии формирования 
и направлен на развитие экономического 
и управленческого образования в ТГУ

Цели Целевого капитала № 4
 � Поддержка талантливых студентов 

и лучших преподавателей  
экономических специальностей

 � Инициирование творческой 
активности и мобильности студентов 
и преподавателей

 � Вовлечение студентов 
в предпринимательский трек  
и создание стартапов

QR-код для 
пополнения  
ЦК № 3

QR-код для 
формирования 
ЦК № 4



Мероприятия  
Эндаумент-фонда ТГУ в 2022 г. 

Бизнес-завтрак на тему 
«Благотворительность в ТГУ»
Волонтеры Фонда ТГУ и университета, 
а также студенческий актив и студенты, 
изучающие благотворительность, 
обсудили зарождение традиций 
меценатства в Томском университете 
и приняли участие в квизе.



Турнир по настольной 
деловой игре 
«Endowment»
На игровой практике 
студенты примерили 
на себя роль директора 
Фонда, инвестора 
и фандрайзера. Студенты 
прошли весь цикл 
создания фонда целевого 
капитала, научились 
привлекать средства под 
определенные проекты, 
выбирали стратегии 
для инвестирования 
и взаимодействия 
с потенциальными 
меценатами. 

«Подари роще свою 
заботу»: акция по высадке 
деревьев в Университетской 
роще, проведенная 
совместно с Ассоциацией 
выпускников ТГУ



Динамика увеличения  
тела целевых капиталов  
Фонда ТГУ 2018–2022 гг.

Принцип  
актуальности 
«Поддержим и фонды целевых 
капиталов. О необходимости 
стимулировать их развитие 
ранее говорил президент: 
они формируются в основном 
благодаря пожертвованиям, 
направлены на долгосрочное 
финансирование 
некоммерческих организаций 
за счет дохода от управления 
капиталом»
26 апреля 2022 г.

35 825 000 руб.2018

2019

2020

2021

2022

38 054 000 руб.

43 225 000 руб.

Михаил  
Мишустин, 
Председатель 
Правительства 
Российской Федерации,  
на президиуме 
правительственной 
комиссии по повышению 
устойчивости 
российской экономики 
в условиях санкций



Объем целевых  
капиталов по состоянию  
на декабрь 2022 г. составляет  

162 млн руб.

150 000 000 руб.

152 625 000 руб.

Принцип 
сохранности 
и роста 
Средства целевых 
капиталов инвестируются 
на непрерывной основе, 
а полученный доход 
направляется единственному 
благополучателю — 
Томскому государственному 
университету. Таким 
образом, «тело» капиталов 
остается неприкосновенным, 
расходуется только доход, 
полученный за счет 
инвестирования активов. 



Принцип преемственности 
и исторической памяти 

Истоки «вечного капитала» Томского университета   

Захарий Михайлович Цибульский,  
Александр Михайлович Сибиряков, Павел Григорьевич 
Демидов, Александр Григорьевич Строганов, местные жители, 
купцы, меценаты, золотопромышленники поддержали 
строительство университета идейно и финансово.  
Крупные меценаты вносили пожертвования, просив 
употребить капитал с наросшими процентами в дело, 
«когда приспеет время» 

Закладка 
Императорского 
Томского 
университета, 1880 г.

«Страна, обладающая 
пространством в 280 тыс. кв. м 
с 4 миллионами жителей не имеет 
университета, а в университете 
наша будущность!» 
Николай Михайлович  
Ядринцев



145 лет  
Томскому государственному 
университету 
В 2023 году ТГУ исполнится 145 лет. Вы можете 
стать меценатом юбилейного года уже сейчас, 
внести пожертвование на сайте fond.tsu.ru,  
выбрав направление «Программа 145-летия ТГУ»  
или по QR-коду

QR-код для 
пополнения ЦК № 1 
«Первый Сибирский 
университет»

https://fond.tsu.ru/?page_id=274
https://fond.tsu.ru/?page_id=274


Впиши свое имя  
в историю  
университета! 

mecenat.tsu.ru 
fond.tsu.ru 

+7 (3822) 783-708


