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Как работает Фонд?
Фонд создан для развития вуза и его
дополнительного внебюджетного финансирования

Он пополняется за счёт добровольных
пожертвований: минимального порога нет,
а при взносе от 100 000 рублей меценат сам решает,
на что будет потрачен доход от его взноса

1
Перечисление
денег в эндаумент

2
Передача средств
управляющей компании

3
Получение
ежегодного дохода

4
Финансирование
программ ПГНИУ

1948 ₶
— средняя сумма
пожертвования

в 2021 году



Наши преимущества:
Деньги благотворителей никогда не тратятся

Долгосрочная и эффективная инвестиция в поддержку
высшего образования и науки

Поддержка талантливых ученых и студентов

Реализация перспективных проектов

Социальный налоговый вычет для физлиц в размере 13 %

Создание сообщества меценатов, формирование горизонтальных связей



Итоги
2021 года
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Всего средств в Фонде:



Куда в 2021 году
был направлен доход,

полученный от управления
целевым капиталом в 2020 г. и ранее



113 091 ₶ — вознаграждение управляющей компании

113 091 ₶ — административно-управленческие расходы Фонда

1 075 745 ₶ — передано в Пермский университет

100 000 ₶
поддержка
ботанического сада
Пермского университета

30 000 ₶
финансирование
стипендии
им. О.Б. Подвинцева

200 000 ₶
тревел-гранты
молодым учёным

120 000 ₶
оснащение комнаты
псих. адаптации
и соц. взаимодействия

100 000 ₶
поддержка
Музея истории
Пермского университета

44 500 ₶
выплаты
по целевым договорам
(СИЯЛ, мехмат)

231 274 ₶
создание
креативного пространства
в вестибюле корпуса № 1

250 000 ₶
выплаты студентам,
пострадавшим в событиях
20 сентября 2021 г.



Реализованные
проекты 2021 года



Навигация в Ботсаду
Средства, направленные Фондом
в 2021 г. на развитие Ботанического сада
ПГНИУ, были использованы для
благоустройства коллекции открытого
грунта: изготовлены и установлены
информационные таблички
с названиями растений. Это позволило
сделать сад доступнее и
привлекательнее.



Устная история
В рамках направления по развитию музейного комплекса
ПГНИУ эндаумент поддержал проект «Доступные фонды:
свидетели и свидетельства Пермского университета»,
посвященный 105-летию ПГНИУ



Стипендия им. О.Б. Подвинцева
Пять стипендиатов с историко-политологического
факультета в 2021 г. получили стипендию на:

— приобретение специализированной научной
и экспертно-аналитической литературы;
— приобретение электронных версий изданий для
написания магистерской диссертации и научной статьи;

Прочтение этих книг позволит студентам расширить круг
знаний; укрепить теоретическую и практическую основы
своих научных исследований и выпускных работ.
А также:

— на организацию выставки о странах-участницах
Второй Мировой Войны, что по задумке инициаторов,
позволит распространить и популяризировать
исторические знания.



Тревел-гранты
Благодаря фонду в 2021 году семь ученых из ПГНИУ,
в возрасте от 26 до 32 лет:

— представили свои научные доклады по физике, химии, праву,
геологии на всероссийских и международных мероприятиях по
науке в Сочи, Екатеринбурге, Санкт-Петербурге;

— осуществили сбор материала для научных исследований
и написания диссертаций по филологии и истории в архивах и
музеях Москвы и Санкт-Петербурга.

Такое направление поддержки позволяет наращивать компетенции
молодых ученых ПГНИУ, выходить за пределы университета на
ведущие академические площадки страны, меняться опытом с
коллегами, тем самым совершенствуя исследовательскую работу вуза.



Креативное
пространство
При участии Фонда фойе главного корпуса
украсила водно-пузырьковая панель,
появилась мягкая модульная мебель.



#105заУнивер
В условиях продолжения пандемии в 2021 г., мы хотели привлечь
общественное внимание к 105-летию университета.

В период с 30 марта до 14 октября — дня рождения университета — участникам
проекта необходимо было преодолеть расстояние в 105 км суммарно (ходьба,
бег, велосипед и пр.) Каждый участник совершил регистрационный взнос в
эндаумент-фонд, а свои достижения фиксировал в фитнес-приложении.

В итоге проекта:
— 68 человек выполнили все условия и преодолели дистанцию в 105 км;
— к проекту присоединились выпускники, проживающие в разных городах
России (Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Южно-Сахалинск, Салехард,
Зеленоградск); Польше, Чили;
— 46 326 км суммарно прошли участники проекта;
— фонд целевого капитала был пополнен за этот период на 79 250,00 рублей;
— на основании общих ценностей сформировалось сообщество близких
университету людей.



Публичный сбор 20 сентября
20 сентября 2021 г. на территории Пермского
университета произошло трагическое
событие: в результате стрельбы пострадали
несколько десятков человек. Для их
дальнейшей поддержки и реабилитации был
открыт публичный сбор, весь доход от
которого будет ежегодно направляться на эти
цели.

В 2021 г. 370 000,00 руб уже передано в ПГНИУ
для осуществления выплат пострадавшим
студентам, с тяжелой степенью тяжести вреда
здоровью.



Комната адаптации
Комната психологической адаптации и социального взаимодействия в Общежитие № 10 (г.
Пермь, ул. Белинского, 61).

Фонд оснастил комнату всем необходимым для того, чтобы студенты могли проводить в комнате
групповые занятия, встречи с психологом и другие мероприятия, направленные на создание
благоприятной атмосферы.



А ещё:
«Малое в большом» - пазл-панорама с видом университета,
который в течение года собирали наши благотворители;

«Я в кампусе» 1 сентября родители студентов получили открытки,
подписанные ректором;

#ЯскучаюПГНИУ – акция, приуроченная к всемирному дню
благотворительности - #ЩедрыйВторник;

Новогодний розыгрыш подарков от эндаумента.



В течение 2021 года
в Фонд поступило

пожертвований на сумму

1 918 840 ₶



Как работали деньги
Фонда в 2021 году?



Чистый доход от управления целевым
капиталом за 2021 г. составил

Размер вознаграждения УК за 2021 г.

23 943 ₶

215 321 ₶



614068, Пермь, ул. Букирева, 15
endowment@psu.ru
+7 (342) 239-68-58

fond.psu.ru


