
Размер целевого капитала «На развитие СУНЦ НГУ» приблизился к 17 млн – впереди 

новые цели и проекты 

Целевой капитал «На развитие СУНЦ НГУ» – это бессрочный дополнительный 

источник поддержки физматшколы. Особенность целевого капитала заключается в 

том, что он не расходуется, а «работает» на рынке ценных бумаг под руководством 

компетентной управляющей компании. Доход от инвестирования средств 

направляется на проекты СУНЦ НГУ. С увеличением объёма целевого капитала 

увеличивается и сумма, которая поступает на реализацию и развитие проектов 

физматшколы. На 6 октября 2020 года размер целевого капитала «На развитие СУНЦ 

НГУ» составляет 16 862 678 рублей.   

В формировании и пополнении целевого капитала уже поучаствовали ректор НГУ, 

академик РАН, Федорук Михаил Петрович, первый проректор НГУ, профессор, 

Голушко Сергей Кузьмич (выпускник ФМШ 1975 года), заведующий лабораторией 

биотехнологии и вирусологии Факультета естественных наук НГУ, член-

корреспондент РАН, Нетесов Сергей Викторович (выпускник ФМШ 1970 года), 

директор СУНЦ НГУ Яворский Николай Иванович. Также взнос в целевой капитал 

сделали известные учёные, сотрудники и руководители институтов, например, член-

корреспондент РАН Пархомчук Василий Васильевич (выпускник ФМШ 1964 года), 

член-корреспондент РАН, Бабин Сергей Алексеевич (выпускник ФМШ 1978 года), 

главный научный сотрудник Института теплофизики Булгакова Надежда Михайловна, 

заместитель директора по научной работе Института химической биологии и 

фундаментальной медицины СО РАН и заведующий лабораторией биотехнологии 

ИХБФМ СО РАН Рихтер Владимир Александрович (выпускник ФМШ 1976 года), врио 

директора ИНХ Дыбцев Данил Николаевич (выпускник СУНЦ НГУ 1992 года). 

В 2019 году СУНЦ НГУ вошел в число победителей конкурса на получение гранта из 

федерального бюджета. Теперь, до 2022 года, интернатное содержание для 

школьников и их родителей стало бесплатным, поскольку значительная часть средств 

гранда расходуется именно на питание и проживание учеников. За счет средств 

гранта СУНЦ НГУ также обновляет инфраструктуру и улучшает качество жизни 

школьников. Но при этом, в перечень финансируемых грантом статей не попала 

знаменитая Летняя школа СУНЦ НГУ, которая является главным элементом в системе 

поиска и отбора талантливых учеников. 

В 2020 году на доход от целевого капитала «На развитие СУНЦ НГУ» были 

поддержаны 70 учащихся Летней школы – они получили образовательные гранты в 

размере от 4 000 до 18 950 рублей на участие в ЛШ-2020. Грантополучателями стали 

победители и призёры олимпиад. Кроме того, за 2 года на доход от ЦК Фонд 

«Эндаумент НГУ» поддержал 41 фымышонка и 26 преподавателей школы 

(https://endowment.nsu.ru/ck-na-razvitie-sunc-ngu/). В следующем году Фонд снова 

готов оказывать поддержку ЛФМШатам, и размер поддержки напрямую зависит от 

https://endowment.nsu.ru/ck-na-razvitie-sunc-ngu/


размера целевого капитала «На развитие СУНЦ НГУ». Ближайшая цель – собрать 3,14 

миллиона, чтобы размер ЦК достиг отметки 20 миллионов.  

Поддержать СУНЦ НГУ просто – сделайте взнос в целевой капитал по ссылке  

https://endowment.nsu.ru/vklad/ и расскажите друзьям о такой возможности 

поддержать Новосибирскую физматшколу.  
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