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1. Отчет о создании целевого капитала
1.1. Сведения об организации – собственнике целевого капитала
Решение об учреждении Специализированного фонда формирования целевого капитала
Национального исследовательского технологического университета «МИСиС» было принято
собранием учредителей 24 сентября 2010 года. Учредителями фонда выступили:
 Карабасов Юрий Сергеевич – президент НИТУ «МИСиС»
 ОАО «Инвестиционная компания «Еврофинансы»
 Региональная общественная организация «Объединение выпускников МИСиС».
Специализированный

фонд

формирования

целевого

капитала

Национального

исследовательского технологического университета «МИСиС» был зарегистрирован 31 января
2011 г.
Фонд создан исключительно для целей формирования целевого капитала, использования и
распределения дохода от целевого капитала в пользу НИТУ «МИСиС» для поддержки
научной и образовательной деятельности молодых ученых, аспирантов и студентов,
руководителей

научных

школ

и

заслуженных

преподавателей;

преподавателей,

разрабатывающих и внедряющих инновационные проекты и новые образовательные
технологии;

для

создания

и

поддержания

работы

кадрового

резерва;

содействия

трудоустройству выпускников; формирования сообщества выпускников.
Полное наименование фонда: Специализированный фонд формирования целевого
капитала Национального исследовательского технологического университета «МИСиС».
Сокращенное

наименование:

Специализированный

фонд

формирования

целевого

капитала НИТУ «МИСиС».
Наименование фонда на английском языке: Endowment Fund of National University of
Science and Technology «MISIS».
Место нахождения фонда: 119049, Москва, Ленинский пр-т, д. 4, стр. 1, к. 922
ОГРН 1117799001561
ИНН/КПП 7706415024/770601001
Тел.: 8 (495) 638-46-41
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1.2. Сведения о сформированном целевом капитале
Целевой капитал с наименованием «НИТУ «МИСиС» был сформирован 10 октября 2011
г. за счет пожертвования ОАО ИК «Еврофинансы», переданного на формирование целевого
капитала в сумме 3 миллионов рублей.
Целью и назначением использования дохода от целевого капитала является его
использование НИТУ «МИСиС» по следующим направлениям:
 материальная поддержка и финансирование деятельности молодых ученых, занятых
в реализации перспективных НИР и НИОКР;
 материальная

поддержка

и

финансирование

деятельности

заслуженных

преподавателей НИТУ «МИСиС»;
 материальная поддержка молодых преподавателей, разрабатывающих и внедряющих
передовые методы обучения, инновационные проекты и новые образовательные технологии;
 оказание

содействия

в

коммерциализации

результатов

интеллектуальной

деятельности заслуженных преподавателей, руководителей научных школ, молодых ученых,
аспирантов, студентов НИТУ «МИСиС»;
 финансирование формирования и деятельности кадрового резерва;
 поддержка деятельности сообщества выпускников НИТУ «МИСиС»;
 стипендиальная и грантовая поддержка студентов и аспирантов НИТУ «МИСиС»;
 развитие средств общения, коммуникаций выпускников НИТУ «МИСиС»;
 другие направления использования, удовлетворяющие целям поддержки научной и
образовательной деятельности молодых ученых, аспирантов и студентов, руководителей
научных

школ

и

заслуженных

преподавателей

НИТУ

«МИСиС»,

преподавателей,

разрабатывающих и внедряющих инновационные проекты и новые образовательные
технологии;
 создание и поддержание работы кадрового резерва НИТУ «МИСиС»;
 содействие трудоустройству выпускников НИТУ «МИСиС»;
 формирование сообщества выпускников НИТУ «МИСиС».
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1.3. Сведения об органах управления фонда
В состав Правления фонда формирования целевого капитала НИТУ «МИСиС» входят
(Протокол заседания Правления №9 от 26 декабря 2013 г.):
 Бахтараева Карина Борисовна – начальник отдела консалтинга ОАО «ИК
«Еврофинансы»
 Евсюкова Ирина Анатольевна – начальник офиса управления проектами НИТУ
«МИСиС»
 Исаев Игорь Магомедович – проректор по общим вопросам НИТУ «МИСиС»
 Мазанова Юлия Борисовна – директор по социальной политике и корпоративным
коммуникациям УК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ»
 Салихов Сергей Владимирович – директор Департамента науки и технологий
Министерства образования и науки РФ
 Шевченко Анна Александровна – директор Административного департамента
Министерства образования и науки РФ
В состав Попечительского совета фонда формирования целевого капитала НИТУ
«МИСиС» входят (Протокол заседания Правления №6 от 14 ноября 2012 г., (Протокол
заседания Правления № 13 от «11» марта 2015, Протокол заседания Правления № 14 от «19»
июня 2015):
 Карабасов Юрий Сергеевич – президент НИТУ «МИСиС»
 Лолейт Сергей Ибрагимович – генеральный директор ОАО «Щелковский завод
вторичных драгоценных металлов»
 Миркин Яков Моисеевич – председатель Совета директоров ОАО «ИК
«Еврофинансы»
 Ускова Ольга Анатольевна – президент Национальной ассоциации инноваций и
развития информационных технологий, Президент группы компаний Cognitive Technnologies.
 Пантелеева Людмила Юрьевна - начальник Центра «Арт Банкинг» Газпромбанк
(Акционерное общество)
 Третьяк Наталья Владимировна - Первый заместитель Министра образования и
науки Российской Федерации
 Першуков Вячеслав Александрович – заместитель Генерального директора –
директора Блока по управлению инновациями ГК «Росатом»
В 2015 году из состава попечительского совета были выведены:
 Юсфин Юлиан Семенович – профессор кафедры экстракции и рециклинга черных
металлов – в связи с уходом из жизни.
 Карл Деринг – член Совета директоров НЛМК, иностранный член Российской
инженерной академии, руководитель консалтинговой фирмы Project Consulting – по
собственному желанию.
За отчетный год состоялось два заседания Правления и одно заседание Попечительского
совета фонда.
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1.4. Сведения об управляющей компании, осуществляющей доверительное
управление имуществом, составляющим целевой капитал №1
Решением Правления фонда (Протокол №2 от 19 мая 2011 г.) в качестве управляющей
компании фонда было утверждено Открытое Акционерное общество «УПРАВЛЯЮЩАЯ
КОМПАНИЯ «ЕВРОФИНАНСЫ»:
 Место нахождения: 119049, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 10, корп. 2
 ОГРН 1047796532178
 ИНН / КПП 7701548736/770601001
 Лицензия № 21-000-1-00688 от 09 февраля 2010 года на осуществление
деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными
фондами и негосударственными пенсионными фондами (лицензия выдана ФСФР РФ)
 Лицензия № 077-12865-001000 от 21 января 2010 года на осуществление
деятельности по управлению ценными бумагами (лицензия выдана ФСФР РФ).
 ОАО "УК "ЕВРОФИНАНСЫ" имеет рейтинг надежности и качества услуг на
уровне "A" ("Эксперт РА").
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2. Отчет о доходах, связанных с пополнением целевого капитала и его
управлением
2.1. Отчет о движении имущества, составляющего ЦК №1
В 2015 году в ЦК 1 не было привлечено ни одного пожертвования.

2.2. Отчет о доходе от доверительного управления имуществом,
составляющим ЦК №1
2.2.1. Доход от доверительного управления имуществом, составляющим ЦК №1, и
его структура
Рыночная стоимость чистых активов Фонда, составляющих целевой капитал, на
31.12.2015 г. составила 40 655 530,95 руб.
Доход от доверительного управления имуществом, составляющим ЦК №1, за 2015 г.
составил 5 070 852,13 руб. Средняя доходность доверительного управления имуществом,
составляющим ЦК №1, в 2015 г. составила 12% годовых.
Сведения о порядке расчета дохода от доверительного управления имуществом,
составляющим ЦК №1, представлены ниже в Таблице №2.
Таблица №2. Расчет дохода от доверительного управления имуществом, составляющим ЦК
№1
Показатель

2011
(руб.)

2012
(руб.)

2013
(руб.)

2014
(руб.)

2015
(руб.)

Рыночная стоимость активов Фонда,
составляющих ЦК №1, на конец
отчетного года
Рыночная стоимость активов Фонда,
составляющих ЦК №1, за вычетом
кредиторской задолженности на
начало отчетного года
Пополнение
имущества,
составляющего целевой капитал
«НИТУ «МИСиС» в отчетном году

3 071 055,96

5 772 831,17

34 396 514,67

38 050 923,28

40 655 530,95

3 000 000,00

3 069 440,16

5 729 015,57

34 396 514,67

38 050 923,28

-

2 265 235,00

28 360 334,00

2 904 182,57

0,00

-

-

382 725,00

956 090,00

2 288 713,95

(денежные средства, переданные
доверительное управление УК)

в

Выплата дохода от доверительного
управления
имуществом,
составляющим целевой капитал
НИТУ «МИСиС», за отчетный год,
всего
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Доход от доверительного управления
имуществом, составляющим целевой
капитал НИТУ «МИСиС», за
отчетный год, всего

71 055,96

438 156,00

689 890,10

1 775 305,05

5 070 852,13

Доход от доверительного управления имуществом, составляющим ЦК №1, был
сформирован в основном за счет процентного дохода по федеральным и корпоративным
облигациям.
Сведения о структуре дохода от доверительного управления имуществом, составляющим
ЦК №1 за 2015 г., приведены ниже в Таблице №3.
Таблица №3. Структура дохода от доверительного управления имуществом,
составляющим ЦК №1, за 2015 г.

Операции
Операции с финансовыми
инструментами,
в т.ч.
облигации всего, в т.ч.
федеральные
субфедеральные
(субъектов РФ)
корпоративные
акции всего
депозиты
Комиссии брокера, биржи,
депозитария
(регистратора)
Итого:
в т.ч. вознаграждение УК

Финансовый
результат по операции/ инструменту, в т.ч.
Дивиденды/ НКД и
Прирост/
Прибыль/убыток
проценты
снижение
от реализации
рыночной
инструмента
стоимости
инструмента

Итого

2 752 284,54
2 736 263,14
1 310 181,62

94 009,96
- 876 240,04
- 949 245,94

2 419 428,36
2 301 779,36
1 979 062,19

5 265 722,86
4 161 802,46
2 339 997,87

369 480,57
1 056 600,95
16 021,40

73 005,90
970 250,00

137 608,67
185 108,50
117 649,00

507 089,24
1 314 715,35
1 103 920,40
- 130 229,14

-64 641,59
5 070 852,13
507 085,21
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2.2.2. Структура имущества, составляющего целевой капитал
Согласно инвестиционной стратегии Фонда средства целевого капитала в 2015 году
вкладывались в покупку государственных и субфедеральных облигаций, корпоративных
облигаций, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг. По состоянию на
31.12.2015 г. доля облигаций в структуре портфеля составила 44,78%, акций – 1,05%,
денежных средств – 54,17%.
Сведения о структуре активов, составляющих ЦК №1 на 31.12.2015 г., приведены ниже в
Таблице №4.
Таблица №4. Структура имущества, составляющего ЦК №1 на 31 декабря 2015 г.
Наименование эмитента
Облигации всего, в т.ч.
федеральные
корпоративные
(ОАО "РЖД", ОАО "Россельхозбанк",
ОАО “Банк ВТБ”)
Акции всего, в т.ч.
акции обыкновенные
(ОАО "Газпром", ОАО "ММК", ОАО
"Интер РАО ЕЭС", ОАО "ОГК-2")
Денежные средства всего, в т.ч.
у брокера*
в банках
Итого:

Рыночная стоимость, руб.
18 201 851,14
6 694 293,76

Доля в портфеле, %
44,78
16,47

11 507 557,38

28,30

432 168,00
22 021 511,81
17 449 531,85
4 571 979,96
40 655 530,95

1,05
54,17
42,92
11,25
100

* - вложения в иностранную валюту по распоряжению Фонда.

2.2.3. Сведения о вознаграждении управляющей компании и расходах, связанных
с доверительным управлением имуществом, составляющим ЦК №1
Вознаграждение управляющей компании за 2015 г. составило 507 085,21 (10% от дохода
от доверительного управления за год).
Расходы управляющей компании, связанные с доверительным управлением имуществом,
составляющим ЦК №1, составили 64 641,59 руб.
Сведения о вознаграждении

управляющей компании и расходах, связанных с

доверительным управлением имуществом, составляющим ЦК №1, представлены ниже в
Таблице №5.
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Таблица №5. Сведения о вознаграждении управляющей компании и расходах,
связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим ЦК №1
Показатель
Вознаграждение
управляющей
компании за отчетный год

2011
(руб.)

2012
(руб.)

2013
(руб.)

2014
(руб.)

2015
(руб.)

1 615,79

43 815,60

68 989,01

177 530,51

507 085,21

3 103,87

11 428,73

28 950,57

21 622,59

64 641,59

(строка 5 Таблицы №2 * 10%)*

Расходы управляющей компании,
связанные
с
доверительным
управлением
имуществом,
составляющим цЦК №1**, в т.ч.
комиссия брокера (посредника)
комиссия биржи (торговой системы)
комиссия депозитария (регистратора)

19 910,42
14 942,89
49 167,02
1 532,90
7 455,82
5 740,15
3 379,70
11 220,57
296,57
1 848,91
3
300,00
3
300,00
4254,00
1 274,40
2 124,00
* - в 2011 г. вознаграждение УК было рассчитано исходя из фактического количества дней доверительного
управления
** - данные расходы оплачиваются в размере фактических затрат и уже учтены в рыночной стоимости активов,
составляющих целевой капитал, в Таблице №2
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3. Отчет об использовании дохода от доверительного управления
В 2015 году доход от доверительного управления составил 5 070 852,13 руб. Данные
денежные средства были распределены следующим образом:
 на проекты развития НИТУ «МИСиС» было направлено 2 288 713 (два миллиона
двести восемьдесят восемь тысяч семьсот тринадцать) рублей 95 копеек;
 неиспользованный доход от доверительного управления целевым капиталом был
реинвестирован.

Проекты развития МИСиС, на которые был направлен доход от управления в 2015
году:
1. Стипендии и премии:

-

Стипендия

ТМК

им.

А.Д.

Дейнеко.

Стипендия

была

учреждена

Трубной

металлургической компанией, которая внесла 3 млн. рублей в 2013 году. Ежемесячно три
студента кафедры Технологии и оборудования трубного производства получали стипендию в
размере 5,5 тыс. В августе 2015 года произошли перевыборы стипендиатов в связи с тем, что
предыдущие закончили свое обучение в МИСиС. Новыми стипендиатами стали магистры 2
года – Будников Алексей Сергеевич, Деметрашвили Ирина Сергеевна, Марченко Максим
Сергеевич.
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- Студенческая премия «Гиредмета» была вручена студентам кафедры Материаловедения
полупроводников и диэлектриков за победу в конкурсе материаловедческих работ студентов и
аспирантов в рамках Дней Науки. Победителями стали: Воронова Ксения Анатольевна,
Дружинин Александр Владимирович, Щербаков Константин Александрович, Степанова
Екатерина Алексеевна.
- Студенческой премией имени В.С. Стрижко был награжден студент кафедры Цветных
металлов и золота – Рябова Анастасия Викторовна.
- Студенческой премией имени С.С. Горелика были награждены студенты кафедры
Материаловедения полупроводников и диэлектриков - Кислюк Александр Михайлович и
Дружинин Александр Владимирович.
2. Конкурсы:
- Фонд целевого капитала стал спонсором ежегодного конкурса «Мисс МИСиС», предоставив
победительнице путевку на отдых. В 2015 году победительницей стала Баранова Алена
Юрьевна. Подарком была организация путевки в Париж на 2 лица.

3. Поддержка студенческих объединений:
В 2015 Фонд поддержал:
- создание студенческого объединения «Лига разработчиков», оборудовав ребятам помещение
для занятий и разработок;
12
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- развитие кружка электротехники в рамках студенческого научного общества, закупив
необходимое оборудование.
4. Реконструкция рекреационной зоны:
Было принято решение переоборудовать зону перед дирекцией ЭУПП на 11 этаже главного
корупса университета. Основная задача – произвести зонирование рекреации, оборудовав ее
удобными местами для отдыха и учебы, уделив особое внимание «Объединенной
металлургической компании», благодаря вкладу которой это стало возможно.

Сведения о порядке расчета суммы дохода от доверительного управления за 2011-2015 гг.,
представлены в Таблице № 6.

13

Таблица №6. Расчет суммы дохода от доверительного управления имуществом, составляющим ЦК №1, за 2011-2015 гг.
№
п/п

1
1.1
1.2

1.3
1.3.1
1.3.2

Показатели
Доход от доверительного управления имуществом,
составляющим ЦК №1 (см. Таблицу №2),
в т.ч. направления использования:
Вознаграждение управляющей компании
(см. Таблицу №5)

Выплата
дохода
от
доверительного
управления
имуществом, составляющим ЦК №1, направляемого на
административно-управленческие расходы Фонда
Доход от ДУ имуществом, составляющий ЦК №1,
фактически направленный в НИТУ«МИСиС»,
в т.ч. на следующие цели:
Премия ОАО "Гиредмет"
Развитие системы взаимодействия с выпускниками НИТУ
«МИСиС»

2011
(руб.)

2012
(руб.)

2013
(руб.)

2014
(руб.)

2015
(руб.)

Итого за
20112015гг.
(руб.)

71 055,96

438 156,00

689 890,10

1 775 305,05

5 070 852,13

8 045 259,24

1 615,79

43 815,60

68 989,01

177 530,51

507 085,21

799 036,12

-

-

76 381,92

100 000,00

0,00

176 381,92

-

-

306 343,08

856 090

2 288 713,95

3 451 147,03

-

-

40 000,00

40 000,00

35 000,00

115 000,00

153 699,00

-

-

153 699,00

1.3.3

Стипендия имени А.А.Дейнеко

-

-

75 862,08

227 590,00

198 000,00

501 452,08

1.3.4
1.3.5
1.3.6

Студенческая премия имени С.С. Горелика
Студенческая премия имени В.С. Стрижко
Поддержка конкурса «Мисс МИСиС»
Поддержка конкурсов «Студент года»и «Преподаватель
года»
Поддержка студенческих стартапов/объединений
Стипендия имени В.А. Арутюнова
Реконструкция рекреационной зоны
Эндаумент-завтрак
Печать альбомов выпускников
Поддержка кружка электротехники
Реинвестированный доход от ДУ имуществом,
составляющим ЦК №1

-

-

13 793,00
22 989,00
-

12 800,00
23 000,00
100 000,00

15 000,00
25 000,00
100 000,00

41 593,00
70 989,00
200 000,00

-

-

-

302 700,00

2 500,00

305 200,00

-

-

-

150 000,00
-

150 000,00
150 000,00
1 300 000,00
99 000,00
200 000,00
14 213,95

300 000,00
150 000,00
1 300 000,00
99 000,00
200 000,00
14 213,95

69 440,17

394 340,40

238 176,09

641 684,54

2 275 052,97*

1.3.7
1.3.8
1.3.9
1.3.10
1.3.11
1.3.12
1.3.13
1.4

*- остаток будет потрачен на рекреационную зону 11 этажа в 2016 году

4. Отчет об административно-управленческих расходах Фонда
4.1. Финансовый отчет фонда за 2015 год
В таблице №7 представлен Финансовый отчет фонда за 2015 год, утвержденный на
заседании Правления фонда 04 марта 2016 года (Протокол заседания Правления №15 от
04.03.2016).
Таблица №7 - Финансовый отчет Специализированного фонда формирования целевого
капитала НИТУ «МИСиС» (по ЦК №1) за 2015 год
1
1.1
1.2
2
2.1
2.2
2.3

2.4

ДОХОДЫ
Пожертвования на формирование и пополнение целевого
капитала
Доход от доверительного управления имуществом,
составляющим целевой капитал
Итого доходы
РАСХОДЫ
Вознаграждение Управляющей компании по условиям договора
доверительного управления (10% от дохода от доверительного
управления)
Возмещение расходов управляющей компании, связанных с
доверительным управлением
Расходы Фонда
Заработная плата
Расходы банка и комиссия Assist
Административные расходы
Выплата дохода от доверительного управления имуществом,
составляющим целевой капитал
Итого расходы

2015
0,00
5 070 852,13
5 070 852,13

507 085,21
64 641,59
0,00
0,00
0,00
0,00
2 288 713,95
2 795 799,16

СЧА, составляющих целевой капитал, на начало периода

37 873 392,77

СЧА, составляющих целевой капитал, на конец периода

40 148 445,74

Годовой отчет за 2015 г.

4.2 .Отчет о целевом использовании средств за период с 01 января по 31
декабря 2015 г. Специализированного фонда формирования целевого
капитала НИТУ «МИСиС»
Коды
Форма № 6 по ОКУД
0710006
Дата (год, месяц, число) 2012 12 31
90571261
фонд формирования целевого капитала НИТУ "МИСиС" по ОКПО
Организация Специализированный
________________________________________________________
7706415021
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
65.2
Формирования целевого капитала
Вид деятельности ___________________________________________________
по ОКДП
Организационно-правовая форма / форма собственности Фонд
20400
16
по ОКОПФ/ОКФС
384/385
Единица измерения: тыс. руб
ПО ОКЕИ

Отчет о целевом использовании полученных средств за 2015 г.

Наименование разделов и статей
1
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств
Вступительные взносы
Членские взносы
Целевые взносы
Добровольные имущественные взносы и пожертвования
Прибыль от предпринимательской деятельности организации
Прочие
Всего поступило средств
Использовано средств
Расходы на целевые мероприятия
в том числе:
социальная и благотворительная помощь
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.
иные мероприятия
Расходы на содержание аппарата управления
в том числе
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)
выплаты, не связанные с оплатой труда
расходы на служебные командировки и деловые поездки
содержание помещений, зданий, автомобильного
транспорта и иного имущества (кроме ремонта)
ремонт основных средств и иного имущества
прочие
Приобретение основных средств, инвентаря и иного
имущества
Прочие
Всего использовано средств
Остаток средств на конец отчетного года

За отчетный
год
3
175

За предыдущий
год
4
165

805
46684

240
32883

6671
54160

856
33979

(53355)

(33760)

(6671)

(856)

(46684)
(843)

(32904)
(201)

(60)

(783)

(209)

(104)
(54302)
33

(9)
(33969)
175
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5. Сведения об обязательном аудите
Обязательный аудит бухгалтерской отчетности Фонда за 2015 год был проведен в апреле 2016
года.

5.1 Сведения об аудиторской организации
Исполнитель: ФинЭкспертиза (Общество с ограниченой ответственностью) («Финэкспертиза»
(ООО)),
ИНН 7708096662, КПП 770201001
129110, г. Москва, проспект Мира, д. 69, стр.1

5.2 Выводы по результатам аудита
На основании ФЗ «Об аудиторской деятельности», федеральных правил (стандартов)
аудиторской деятельности, а также в соответствии с правилами и регламентами,
утвержденными «ФинЭкспертиза» (ООО), проведен аудит бухгалтерской (финансовой)
отчетности Фонда за период с 01.01.2015 по 31.12.2015.
По итогам аудита системы внутреннего контроля:
- не соблюдаются требования положений ТК РФ в части заключения трудового договора с
Директором Фонда
- Фонд не ведет обособленный бухгалтерский учет каждого из созданных целевых капиталов
- Инвентаризация активов и обязательств Фонда проведена не в полном соответствии с
требованиями законодательства
- Фонд не осуществляет расчеты по договору аренды помещения
По

итогам

аудита

бухгалтерской

(финансовой)

отчетности

Общества

выявлены

обстоятельства и факты, не оказывающее существенного влияния на достоверность
показателей финансового и годового отчета Фонда за 2015 год. Все комментарии к аудиту
бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2015 год будут учтены в бухгалтерской
(финансовой) отчетности в 2016 году.
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6. Сведения о мероприятиях фонда
За год была проведена работа с кафедрами по привлечению их партнеров в процесс
фандразинга, а также проведены встречи с представителями 50 кафедр.
В рамках популяризации Фонда и распространении
информации о его деятельности, был проведен ряд
мероприятий для студентов.
В течение всего учебного года студенты и сотрудники
МИСиС могли бесплатно завтракать во всех столовых
университета и столовой общежития «Металлург».
Проект был назван «Эндаумент-завтрак». Каждое утро
с понедельника по пятницу студент или сотрудник мог прийти и получить абсолютно
бесплатно

кашу и чай. Проект направлен не только на популяризацию фонда, но и на

пропаганду здорового образа жизни и агитацию студентов посещать первые пары (время
завтрака с 8:00 до 10:00)
Культурный МИСиС. Была запущена массовая программа лояльности для студентов,
сотрудников,

преподавателей

и

выпускников

НИТУ

"МИСиС"

в

рамках

которой

предоставляются билеты в лучшие театры и организуются бесплатные экскурсии в
культурные центры Москвы. На данный момент мы сотрудничаем с десятью театрами и
семью центрами искусств.
Весенний бал (День Эндаумента) был организован как
массовый праздник, который состоял из выступлений
танцевальных

коллективов,

конкурсов

на

знание

университета, лотереи и торжественного закрытия, где все
участники смогли попробовать вкусный торт. В рамках
лотереи

разыгрывались

подарки

с

символикой

университета (кружки, ручки, ежедневники, футболки,
толстовки, складные ножи, термокружки и др.). Все
средства, полученные за продажу билетов были переданы
под управление.
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Скидочная карта «Сообщество МИСиС» в
2015 году раздавалась студентам-активистам,
а

также

студентам,

подписавшимся

на

ежемесячные благотворительные отчисления
в

Эндаумент-фонд.

Основная

идея

студенческой карты – предоставление скидок
в

определенных

магазинах,

кафе,

кинотеатрах, спортклубах и т.д.
С ноября 2015 года среди сотрудников Университета была запущена акция по поддержке
предстоящего 100-летнего юбилея НИТУ «МИСиС» путем подключения рекуррентных
платежей. Благодаря ежемесячным отчислениям в фонд с заработной платы, университет
будет наращивать тело целевого капитала до 01 января 2018 года, а доход от вложенных
средств будет направлен на поддержку проектов в рамках 100-летнего юбилея в сентябре 2018
года.
К декабрю 2015 года база данных выпускников составила 13 000 контактов, а также ко
многим, уже существующим данным, были добавлены актуальные контакты. Для
актуализации данных был создан call-center,

в рамках которого студенты обзванивали всех

выпускников, контакты которых есть в базе, проверяли имеющуюся информацию и уточняли
недостающие данные. Как и в предыдущие года Фонд регулярно проводил рассылки с
информацией об университете: конференциях, встречах, концертах и т.д., приглашениями
принять участие в массовых мероприятиях и встречах выпускников, поздравлениями с днями
рождениями и профессиональными праздниками.
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7. Календарный план мероприятий на 2016 год
Январь
- Участие в Дне студента;
- Участие в конференции «Введение в фандрайзинг и отношения с выпускниками». CASE
Europe;
- Участие в форуме Bett Show «Новые технологии в образовании».
Февраль
- Поддержка организации мероприятий на День Открытых Дверей;
- Активная фаза привлечения сотрудников к рекуррентным платежам.
Март
- Участие в конференции Газпромбанк-Управление активами. Сессия Эндаумент-фонды;
- Заочное заседание Правления и Попечительского Совета Фонда;
- Проект «Технология успеха». Рубен Варданян;
- Конкурс студенческих проектов.
Апрель
- Проект «Технология успеха». Собянин Сергей Семёнович;
- Помощь в организации конкурса «Мисс МИСиС»;
- Заседание Правления и Попечительского Совета Фонда;
- Участие в мероприятиях, приуроченных к заседанию международного ученого совета НИТУ
МИСиС. Отчет о деятельности Фонда;
- Отчет перед членами Наблюдательного Совета НИТУ «МИСиС»;
- Участие в неделе академического фандрайзинга. CASE Europe;
- Участие в Московском Международном салоне образования. Сессия Эндаумент-фонды;
- Участие в мероприятиях, приуроченных к 71-м Дням Науки;
- Выпуск журнала эндаумент-фонда «НОСТАЛЬГИЯ».
Май
- Организация Весенного Бала (День эндаумента в МИСиС);
- Проект «Технология успеха». Лебедев Денис Александрович;
- Утверждение плана работы Отдела по работе с выпускниками и Ассоциации Выпускников;
- Создание на официальном сайте НИТУ «МИСиС» страницы «Выпускникам».
Июнь
- Поддержка организации мероприятий на День Выпускника;
- Проведение конкурса среди выпускников;
- Заседание Правления и Попечительского Совета Фонда;
- Выпуск первой партии банковской карты выпускника;
- Организация открытого кубка МИСиС по уличному баскетболу.
Июль
- Подготовка к конференции EdCrunch-2016.
Август
- Подготовка к конференции EdCrunch-2016.
20
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Сентябрь
- Поддержка мероприятий на День Знаний;
- Проведение конференции EdCrunch-2016;
- Проект «Технология успеха». Виктор Вексельберг;
- Организация магазина брендированной продукции (онлайн/оффлайн).
Октябрь
- Проведение выездной сессии с ППС НИТУ «МИСиС» конференции EdCrunch-2016;
- Проведение ежегодной лотереи (День эндаумента в МИСиС);
- Проект «Технология успеха».
Ноябрь
- Проект «Технология успеха»;
- Проведение Съезда выпускников.
Декабрь
- Организация регулярных встреч выпускников;
- Организация премий Студент Года, Прподаватель Года, Сорудник Года, Выпускник Года;
- Выпуск журнала эндаумент-фонда «НОСТАЛЬГИЯ».
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8. Список приоритетных проектов и
запрашиваемое финансирование на 2016 год по ЦК-1
1. Поддержка профессорско-преподавательского состава – 0,1 млн рублей
• Публикация книг и продвижение в интернете.
2. Поддержка студентов – 1,2 млн рублей
• Именные стипендии,
• Культурно-массовые мероприятия,
• Эндаумент-завтрак.
3. Развитие инфраструктуры – 3,3 млн рублей
• Создание рекреационных пространств.
Итого: 4,6 млн. рублей.
Предполагаемый доход от управления по ЦК-1 в 2016 году* – 7,5 млн. рублей.
*учитывая доход, полученный в конце 2015 года
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