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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 «МИСиС в Топ-100» был сформирован сентябре 2014 г. за счет
пожертвования

Газпромбанка

(Открытого

акционерного

общества),

переданного

на

формирование целевого капитала в сумме 30 миллионов рублей (договор пожертвования 8883
от 04.09.2014г).
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 № 2 от «19» мая 2011 г., Протокол заседания Правления № 4
от «11» мая 2012 г., Протокол заседания Правления № 6 от «14» ноября 2012 г., Протокол
заседания Правления № 9 от «26» декабря 2013 г., Протокол заседания Правления № 15 от
«04» марта 2016 г.):
 Бахтараева Карина Борисовна – начальник отдела консалтинга ОАО «ИК
«Еврофинансы»
 Евсюкова Ирина Анатольевна – директор офиса управления проектами
НИТУ «МИСиС»
 Исаев Игорь Магомедович – проректор по безопасности и общим вопросам
НИТУ «МИСиС»
 Мазанова Юлия Борисовна – директор по социальной политике и корпоративным
коммуникациям ООО УК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ»
 Салихов Сергей Владимирович – доцент кафедры физического материаловедения
НИТУ «МИСиС»
Из состава Правления была выведена по собственному желанию Шевченко Анна
Александровна – Директор Административного департамента Министерства образования и
науки РФ (протокол № 16 заседания Правления от 03.06.2016 г.)
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»
 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 – Директор по законодательным проектам и
разработкам ВШЭ
 Першуков Вячеслав Александрович – заместитель Генерального директора –
директора Блока по управлению инновациями ГК «Росатом»
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Из состава Попечительского совета был выведен по собственному желанию Лолейт
Сергей Ибрагимович – Генеральный директор ОАО «Щелковский завод вторичных
драгоценных металлов» (протокол № 8 заседания Попечительского совета от 04.06.2016 г.)
За отчетный период состоялось два заочных и одно очное заседание Правления и
Попечительского совета фонда.

1.4. Сведения об управляющей компании, осуществляющей доверительное
управление имуществом, составляющим целевой капитал
«МИСиС в Топ-100»
Решением Правления фонда (Протокол № 12 от 04 сентября 2014 г.) в качестве второй
управляющей компании фонда было утверждено Закрытое Акционерное общество
«Газпромбанк – Управление активами»:
 Место нахождения: 117418, Москва, ул. Новочеремушкинская, д.63
 ОГРН 1047796382920
 ИНН / КПП 7722515837/772701001
 Лицензия № 21-000-1-00657 от 15 сентября 2009 года на осуществление
деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными
фондами и негосударственными пенсионными фондами (лицензия выдана ФСФР РФ)
 Лицензия № 077-12879-001000 от 26 января 2010 года на осуществление
деятельности по управлению ценными бумагами (лицензия выдана ФСФР РФ)
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2. Отчет о доходах, связанных с пополнением целевого капитала
и его управлением
2.1. Отчет о движении имущества, составляющего ЦК «МИСиС в Топ-100»
В 2016 году на пополнения целевого капитала «МИСиС в Топ-100» Фондом было
привлечено

545 530 (пятьсот сорок пять тысяч пятьсот тридцать) рублей 88 коп. Было

привлечено пожертвование компании ООО «АВЕВА» в размере 200 000,00 рублей.
От физических лиц в 2016 году получено денежных средств в размере 345 530 (триста
сорок пять тысяч пятьсот тридцать) рублей

88 коп., в том числе 122 630,27 рублей –

рекурентные платежи сотрудников НИТУ «МИСиС»; 31 920,84 рублей – ежемесячные взносы
студентов НИТУ «МИСиС»; размер пожертвований, поступивших через онлайн платежи –
190 979,77 рублей.
В 2016 эндаумент-фонд участвовал в международной благотворительной акции
#Щедрыйвторник, было собрано 121 002,00 рубля (средства переданы в управление в УК в
начале 2017 года).
По договоренностям 2016 года в 2017 году поступили пожертвования в сумме
1 200 000,00 рублей, в т.ч. 1 000 000,00 рублей по договору пожертвования от выпускника
НИТУ «МИСиС» М.В. Хабарова.
Специализированный фонд формирования целевого капитала НИТУ «МИСиС» получил
грант в размере 200 000,00 рублей от НБО «Благотворительный фонд В. Потанина» на
создание интернет-сайта проекта «С МИСиС навсегда (важен каждый рубль)».

2.2. Отчет о доходе от доверительного управления имуществом,
составляющим ЦК «МИСиС в Топ-100»
2.2.1. Доход от доверительного управления имуществом, составляющим ЦК
«МИСиС в Топ-100», и его структура
Стоимость чистых активов Фонда, составляющих целевой капитал, на 31.12.2016 г.
составила 81 937 370,16 руб.
Доход от доверительного управления имуществом, составляющим ЦК «МИСиС в Топ100», за 2016 г. составил 1 115 310,68 руб. Средняя доходность доверительного управления
имуществом, составляющим ЦК № 2 в 2016 г. составила 1,32 % годовых.
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Сведения о порядке расчета дохода от доверительного управления имуществом,
составляющим ЦК № 2, представлены ниже в Таблице № 1.
Таблица № 1. Расчет дохода от доверительного управления имуществом, составляющим
ЦК «МИСиС в Топ-100», руб.
Показатель
Рыночная
стоимость
активов
Фонда,
составляющих ЦК «МИСиС в Топ-100», на конец
отчетного года
Рыночная
стоимость
активов
Фонда,
составляющих ЦК «МИСиС в Топ-100», за
вычетом кредиторской задолженности на начало
отчетного года
Пополнение имущества, составляющего целевой
капитал «НИТУ «МИСиС» в отчетном году
(денежные средства, переданные в доверительное
управление УК)

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

2014

2015

2016

30 052 071,39

89 292 382,90

81 937 370,16

30 000 000,00

30 046 864,25

87 598 004,07

30 000 000,00

46 683 910,34

545 530,88

0,00

4 382 180,00

7 321 475,47

52 071,39

16 943 788,27

1 115 310,68

2.2.2. Структура имущества, составляющего целевой капитал
По состоянию на 31.12.2016 г. доля облигаций в структуре портфеля составила 99,09 %,
денежных средств – 0,91 %.
Сведения о структуре активов, составляющих ЦК «МИСиС в Топ-100» на 31.12.2016 г.,
приведены ниже в Таблице № 2.
Таблица № 2. Структура имущества, составляющего ЦК «МИСиС в Топ-100» на
31 декабря 2016 г.
Наименование эмитента
Облигации всего, в т.ч.
корпоративные
еврооблигации
субфедеральные
Денежные средства всего
Итого:

Рыночная стоимость, руб.
81 194 639,04
38 374 462,09
41 622 187,45
1 197 989,50
742 731,12
81 937 370,16

Доля в портфеле, %
99,09
46,83
50,80
1,46
0,91
100,0
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2.2.3. Сведения о вознаграждении управляющей компании и расходах, связанных
с доверительным управлением имуществом, составляющим
ЦК «МИСиС в Топ-100»
Вознаграждение управляющей компании за время фактического нахождения имущества в
управлении составило 111 531,07 руб.
Расходы Управляющей компании, связанные с доверительным управлением целевым
капиталом, составили 59 037,79 руб.
Сведения о вознаграждении управляющей компании и расходах, связанных с
доверительным управлением имуществом, составляющим ЦК «МИСиС в Топ-100»,
представлены ниже в Таблице № 3.
Таблица № 3. Сведения о вознаграждении управляющей компании и расходах,
связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим ЦК «МИСиС в
Топ-100», руб.
Показатель
Вознаграждение управляющей компании за
отчетный год

2014

2015

2016

5 207,14

1 209 232,80**

111 531,07

6 638,63

17 790,28

59 037,79

(строка 5 Таблицы № 1× 10 %)

Расходы управляющей компании, связанные с
доверительным управлением имуществом,
составляющим ЦК «МИСиС в Топ-100»*, в т.ч.

* - данные расходы оплачиваются в размере фактических затрат и уже учтены в рыночной стоимости активов,
составляющих целевой капитал, в Таблице № 1
** - по дополнительному соглашению № 3 от 29.01.2016 г. к Договору № НО-31/ЦК от 09.09.2014 г.
вознаграждение управляющей компании за 2015 г. составило менее 10 % от дохода

3. Отчет об использовании дохода от доверительного управления
В 2016 году доход от доверительного управления был распределен следующим образом:
 на проекты развития НИТУ «МИСиС» было направлено 5 927 408 (пять миллионов
девятьсот двадцать семь тысяч четыреста восемь) рублей 62 копейки;
 на административно-хозяйственные расходы фонда – 1 394 066 (один миллион
триста девяносто четыре тысячи шестьдесят шесть) рублей 85 копеек.
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Проекты развития МИСиС, на которые был направлен доход от управления в 2016
году:
Программа поддержки науки
В 2016 году была осуществлена выплата премии в
области науки и инноваций НИТУ «МИСиС» по семи
приоритетным направлениям развития университета, а
также организовано торжественное закрытие 71-х Дней
науки НИТУ «МИСиС». Эндаумент-фонд поддержал
проведение
международного проекта популяризации науки –
Science Slam, проведение семинаров международного
эксперта

на

кафедре

«Communication

for

ИЯКТ

в

Innovation».

рамках
В

курса

поддержку

научного гранта «ТМК» эндаумент-фонд в 2016 г.
осуществил выплаты в размере 160 000 рублей. В конкурсе научных проектов благодаря
доходу от вклада ГК «Росатом» было отобрано 8 проектов-победителей. Финансирование
данного научного гранта расчитано на 2016-2017 гг., общая сумма выплат составит 5,7 млн
рублей.
Программа поддержки талантливых студентов, обучающихся по обмену за рубежом
В 2016 году эндаумент-фонд выплатил 75 000 рублей студентке Института экономики и
управления промышленными предприятиями А.А. Шевелевой, которая победив в конкурсе
получила приглашение в партнерский унивесритет ISAM-IAE Nancy (г. Нанси, Франция) для
обучения по программе двойного диплома.
Программа поддержки спорта
Были организованы турниры по стритболу и баскетболу. Сборные команды МИСиС были
обеспечены единой брендированой формой для всех команд, принимающих участие в
межвузовских соревнованиях. В 2016 году эндаумент-фонд оказал поддержку турниру по
уличному баскетболу среди студентов и сотрудников на 73 000 рублей.
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Реконструкция СОЛ «Металлург» в Пицунде
Денежные средства в размере 1 500 000 рублей на
ремонт и обустройство студенческого летнего лагеря
в г. Пицунда в Абхазии были выделены в 2015 году.
Работы выполнены в полном объеме в первом
полугодии 2016 года.

Конкурс «Студент года», «Преподаватель года», «Сотрудник года»
Ежегодно эндаумент-фонд НИТУ «МИСиС» проводит конкурс «Студент года» с целью
поддержки самых талантливых и активных ребят нашего университета. «Студент года»
получает денежный приз в размере 150 000 рублей,
победители в номинациях «Культура», «Спорт»,
«Общественная деятельность», «Наука» получают
премию в размере 50 000 рублей. Победитель в
номинации
денежную

«Преподаватель
выплату

в

года»

размере

получает

150 000

руб,

победители в номинациях «Лучший молодой
преподаватель», «Честь и достоинство», «Преподаватель-исследователь» получают премию в
размере 50 000 рублей. Выплату в размере 100 000 рублей получает победитель в номинации
«Сотрудник года».
Ремонт помещений студгородка «Горняк»
На улучшение пожарно-технического состояния студгородка «Горняк» в 2016 г.
эндаумент-фонд выделил 750 000 рублей.
Расчет суммы дохода от доверительного управления имуществом, составляющим
ЦК «МИСиС в Топ-100» представлен в Таблице 4.
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Таблица № 4. Расчет суммы дохода от доверительного управления имуществом, составляющим ЦК «МИСиС в Топ-100»,
за 2014-2016 гг., руб.
№
п/п
1
1.1
1.2
1.3
1.3.1

Показатели
Доход от доверительного управления имуществом, составляющим ЦК «МИСиС в Топ100»,
в т.ч. направления использования:
Вознаграждение управляющей компании
Выплата дохода от доверительного управления имуществом, составляющим ЦК «МИСиС в
Топ-100», направляемого на административно-управленческие расходы Фонда
Доход от ДУ имуществом, составляющий ЦК «МИСиС в Топ-100», фактически
направленный в НИТУ«МИСиС»,
в т.ч. на следующие цели:
Поддержка проведения конференций, главным организатором которой является НИТУ
«МИСиС»

2014

2015

2016

Итого за
2014-2016 гг.

52 071,39

16 943 788,27

1 115 310,68

18 111 170,34

5 207,14

1 209 232,00

111 531,07

1 325 970,21

0,00

-

1 394 066,85

1 394 066,85

0,00

4 382 180,00

5 927 408,62

10 309 588,62

-

500 000,00

100 000,00

600 000,00

1.3.2

Конкурс «Студент года», «Преподаватель года», «Сотрудник года»

-

805 200,00

804 823,90

1 610 023,90

1.3.3

Развитие музея НИТУ «МИСиС»

-

700 000,00

-

700 000,00

-

300 000,00

73 000,00

373 000,00

-

100 000,00
176 980,00
200 000,00
1 500 000,00
100 000,00
-

160 000,00
290 500,00

100 000,00
176 980,00
200 000,00
1 500 000,00
260 000,00
290 500,00

-

-

750 000,00

750 000,00

-

-

345 000,00

345 000,00

-

-

220 000,00
750 000,00
292 950,00
390 600,00
116 734,72
75 000,00
1 558 800,00

220 000,00
750 000,00
292 950,00
390 600,00
116 734,72
75 000,00
1 558 800,00

46 864,25

11 352 376,27

- 6 317 695,86

5 081 544,66

1.3.4
1.3.5
1.3.6
1.3.7
1.3.8
1.3.9
1.3.10
1.3.11
1.3.12
1.3.13
1.3.14
1.3.15
1.3.16
1.3.17
1.3.18
1.3.19
1.4

Поддержка спорта (единая брендированная форма для всех команд, принимающих участие в
межвузовских соревнованиях)
Профессорско-преподавательская надбавка
Поддержка печатных изданий
Поддержка Фестиваля науки NAUKA
Реконструкция СОЛ «Металлург» в Пицунде
Научный грант ТМК
Проведение Торжественного закрытия Дней науки
Поддержка семинаров международного эксперта (кафедра
ИЯКТ
в рамках курса
«Communication for Innovation»)
Поддержка программы развития кафедры ИЯКТ (в т.ч закупка книг, дизайнерские услуги) в
рамках курса «Communication for Innovation»
Проведение Sсience Slam
Ремонт помещений и улучшение пожарно-технического состояния студгородка «Горняк»
Программа ПАО «Северсталь»
Поддержка Дней науки НИТУ «МИСиС» (выплата премий победителям)
Поддержка корифеев НИТУ «МИСиС» ежемесячными выплатами
Ежегодная программа поддержки талантливых студентов, обучающихся по обмену за рубежом
Конкурс научных грантов ГК «Росатом»
Реинвестированный доход от ДУ имуществом, составляющим ЦК «МИСиС в Топ-100» /

использование дохода от ДУ прошлых лет

4. Отчет об административно-управленческих расходах Фонда
4.1. Финансовый отчет фонда за 2016 г.
В таблице № 5 представлен Финансовый отчет фонда за 2016 год.
Таблица № 5. Финансовый отчет Специализированного фонда формирования целевого
капитала НИТУ «МИСиС» (по ЦК «МИСиС в Топ-100») за 2016 год, руб.
ДОХОДЫ

1

2016 г.

1.1

Пожертвования на формирование и пополнение целевого капитала

545 530,88

1.2

Гранты в виде денежных средств

200 000,00

1.3

Доход от доверительного управления имуществом, составляющим
целевой капитал

1 115 310,68

Итого доходы

1 860 841,56
РАСХОДЫ

2
2.1

Вознаграждение Управляющей компании по условиям договора
доверительного управления (10 % от дохода от доверительного
управления)

111 531,07

2.2

Возмещение расходов управляющей компании, связанных с
доверительным управлением

59 037,79

2.3
2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.3.4
2.3.5
2.4

Расходы Фонда
Комиссия банка за ведение счета и перечисление средств
Аудит
Assist
Заработная плата бухгалтера
Административные расходы Фонда
Выплата дохода от доверительного управления имуществом,
составляющим целевой капитал

1 428 096,03*
18 065,00
52 150,00
12 814,18
883 274,00
461 792,85

Итого расходы

7 526 073,51

СЧА, составляющих целевой капитал, на начало периода

87 598 004,07

СЧА, составляющих целевой капитал, на конец периода

81 937 370,16

7 321 475,47

* - в т.ч. 1 394 066,85 руб. - выплаты из дохода ДУ на административно-управленческие
расходы фонда; 34 029,18 руб. – расходы из 5 % по договорам пожертвования.
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4.2 .Отчет о целевом использовании средств за период с 01 января по 31
декабря 2016 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
________________________________________________________
7706415024
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 2016 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 приносящей доход деятельности
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
127469

За предыдущий
год
4
67729

200
820
2781

47489
19868

3801

67357

(9931)

(6671)

(9931)

(6671)

(1556)

(841)

(504)

(76)

(1052)

(765)

(393)
(145)
(12025)
119245

(105)
(7617)
127469
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5. Сведения об обязательном аудите
Обязательный аудит бухгалтерской отчетности Фонда за 2016 год был проведен с 03.04.2017
по 06.04.2017 г.

5.1 Сведения об аудиторской организации
Исполнитель: Общество с ограниченой ответственностью «Финэкспертиза»,
ОГРН 1027739127734
129090, г. Москва, Олимпийский проспект, д. 14,
член саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз Аудиторов» (Ассоциация),
ОРНЗ 11603076287

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 01.01.2016 по 31.12.2016.
По итогам аудита системы внутреннего контроля:
• В нарушение положений ТК РФ не заключен трудовой договор с Директором
Фонда;
• Фонд не осуществляет расчеты по договору аренды помещения;
• Имеют место случаи некорректного определения направления пожертвований на
увеличение целевых капиталов.
По итогам аудита годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно
во всех существенных отношениях финансовое положение Специализированного фонда
формирования целевого капитала НИТУ «МИСиС» по состоянию на 31 декабря 2016 года,
финансовые результаты его деятельности, целевое использование средств и движение
денежных средств за 2016 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской
отчетности, установленными в Российской Федерации.
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6. Сведения о мероприятиях фонда
В рамках популяризации Фонда и распространении
информации о его деятельности, был проведен ряд
мероприятий для студентов.
«Эндаумент-завтрак»

–

организация

бесплатного

завтрака для студентов и сотрудников МИСиС во всех
столовых университета. Проект начался 07 апреля 2014
г. и продолжился в 2016 г. 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 8:30 до 10:00)
Культурный МИСиС. Благодаря программе лояльности для студентов, сотрудников,
преподавателей и выпускников НИТУ «МИСиС» в 2016 г. были предоставлены билеты в
лучшие театры и организованы бесплатные экскурсии в культурные центры Москвы.
Скидочная карта «Сообщество МИСиС» в
2016 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.
К декабрю 2016 года база данных выпускников составила 15 000 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. Фонд регулярно проводил рассылки с информацией об университете:
конференциях, встречах, концертах, приглашениями
мероприятиях

и

встречах

выпускников,

принять участие в массовых

поздравлениями

с

днями

рождениями

и

профессиональными праздниками.
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#Щедрыйвторник. 29 ноября 2016 г. впервые в России состоялся #Щедрыйвторник. Эта
инициатива родилась в 2012 году и уже получила распространение в 71 стране мира. В 2016
году эндаумент-фонд НИТУ «МИСиС»
принял участние в международном дне
благотворительности. В эндаумент-фонд
НИТУ

«МИСиС»

в

этот

день

пожертвовали 121 002,00 рубля, из них
30 000,00

рублей

пожертвования

на

по

договору

создание

и

поддержание механизмов коммуникаций
с выпускниками и 50 000,00 рублей по
договору пожертвования на стипендию
им. В.А. Григоряна.
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7. Календарный план мероприятий на 2017 год
Январь
- Участие в Дне студента;
- Участие в форуме Bett Show 2017 - международная выставка образовательных технологий.
Февраль
- Участие в конференции Газпромбанк-Управление активами. Сессия Эндаумент-фонды.
Март
- Подготовка и проведение заседания Правления и Попечительского Совета Фонда;
- Участие в семинаре «Event-фандрайзинг для НКО»;
- Участие в международном форуме «Эндаументы 2017».
Апрель
- Встреча со студентами на тему: «Первые шаги после окончания вуза»;
- Участие в мероприятиях, приуроченных к 72-м Дням Науки;
- Участие в Международном конгрессе «Сибирский плацдарм:время новых решений»,
открытое заседание Ассоциации университетских эндаументов;
- Запуск нового сайта и лендинга;
- Проект «Технология успеха» - Юрий Викторович Кара.
Май
- Участие в X Конференции «Белые ночи фандрайзинга»;
- Участие в международном форуме ОТ НАУКИ К БИЗНЕСУ;
- Встреча руководста НИТУ «МИСиС» с представителями бизнеса и известными
выпускниками;
- Проект «Технология успеха» - Александр Валентинович Новак;
- Работа с выдающимися профессорами. Продолжение проекта;
- Проект «Технология успеха» - Максим Александрович Галкин.
Июнь
- Поддержка организации мероприятий на День Выпускника;
- Участие в Петербургском международном экономическом форуме;
- Масштабирование кейса с привлечением ППС к фандрайзингу.
Июль
- Подготовка к конференции EdCrunch-2017.
Август
- Подготовка к конференции EdCrunch-2017;
- Участие в CASE Europe Annual Conference;
- Участие в Восточном экономическом форуме, Университетский форум Россия-АСЕАН.
Сентябрь
- Поддержка мероприятий на День Знаний;
- Проект «Технология успеха» - Ирина Константиновна Роднина;
- Проведение конференции EdCrunch-2017;
- Благотворительный концерт со сбором средств «смс в темноте в Парке Горького».
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Октябрь
- Работа с выдающимися профессорами. Продолжение проекта;
- 100 друзей МИСиС. Денежная эстафета;
- Проект «Технология успеха» - Илья Рахмиэлевич Резник.
Ноябрь
- Проведение Всемирного дня благотворительности #Щедрыйвторник;
- Проведение фандрайзинговых рассылок;
- Организация Дня МИСиС (День выпускника).
Декабрь
- Организация регулярных встреч выпускников;
- Организация премий Студент Года, Преподаватель Года, Сотрудник Года;
- Проведение фандрайзинговых рассылок.
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