
Итоги работы Фонда целевого капитала ЮФУ в 2017 г. 

Фондом целевого капитала ЮФУ в 2017 г. осуществлялась работа по наполнению 
фонда, совершенствованию форм и методов работы с жертвователями, использованию 
доходов от управления капиталом. Активное участие в поддержке ФЦК ЮФУ принимала 
Ассоциация выпускников университета. На пополнение целевого капитала ЮФУ в 2017 г. 
поступили денежные средства жертвователей (на 31.12.2017) в размере 10 255 082,46рублей.  

 
Таблица 5.5.5 – Поступление денежных средств жертвователей  

Виды поступлений  Сумма поступлений, руб.  

Развитие ЮФУ, 5 170 989 

  
На развитие именных стипендий 3 554 225,46. 

в том числе:  

Учреждение стипендии им. Алана Рой Катрицки 1 911 836.25 

Учреждение  стипендии студентам и аспирантам лаборатории 
экологического мониторинга почв Ботанического сада ЮФУ 

1 216 277.21 

На учреждение стипендии им.Блохина М.А. 100 000 

Учреждение стипендии для талантливых студентов Института 
Радиотехнических систем и управления 

100 000 

Учреждение стипендий им. Бернштейна Л.С. и Мелихова А. для 
студентов  Института компьютерных технологий и 
информационной безопасности  

21 112 

На пополнение стипендии им. В.В.Смирнова для журналистов и 
филологов 

105 000 руб. 

На пополнение стипендии им. И.И. Воровича для механиков и 
математиков 

75 000руб. 

На пополнение стипендии в области физической химии имени 
проф. В.А.Когана для обучающихся в ЮФУ 

25 000 руб. 

  
Объем привлеченных средств на развитие подразделений университета в 2017 г. представлен 

в Таблице 5.5.6.  
 

Таблица 5.5.6 – Поступление денежных средств жертвователей  
Подразделения ЮФУ Сумма, руб.  

Академия архитектуры и искусств  84 350 
Академия психологии и педагогики 42 600 
Академия физкультуры и спорта  144 700 
Институт математики, механики и компьютерных наук им. И.И. Воровича  7 000 
Институт социологии и регионоведения 83 908 
Институт филологии, журналистики и межкультурной коммуникации. 267 500 
Институт философии и социально-политических наук 43 000 
Экономический факультет 120 410 
Филиал ЮФУ в г. Новошахтинске 27 600 
Факультет управления 73 500 



Ассоциация выпускников ЮФУ (для развития Ботанического сада) 66 500 
Учебно-военный центр 40 000 
Институт управления в экономических, экологических и социальных системах            192 650 
Институт наук о земле 115 000 
Высшая школа бизнеса 209 100 
Институт истории и международных отношений 12 050 
Итого  1 517 818 
  

В 2017 году активно продолжилась работа по учреждению и развитию именных 
стипендий. В настоящее время учреждены стипендии имени Алана Рой Катрицки для 
студентов - химиков, стипендии студентам и аспирантам лаборатории экологического 
мониторинга почв Ботанического сада ЮФУ, стипендии им. Блохина М.А. для студентов 
Международного исследовательского центра "Интеллектуальные материалы", стипендии для 
талантливых студентов Института радиотехнических систем и управления, стипендии им. 
Бернштейна Л.С. и Мелихова А. для студентов Института компьютерных технологий и 
информационной безопасности. Поступили дополнительные средства на стипендию в 
области физической химии имени В.А. Когана, на стипендию имени В.В. Смирнова для 
студентов - журналистов и филологов, на стипендию имени И.И. Воровича для студентов и 
аспирантов механиков и математиков.  

Фонд целевого капитала ЮФУ в 2017 году передал в доверительное управление 
Управляющей компании поступившие пожертвования на сумму 10 293 334 рублей. Размер 
капитала на 31.12.2017 года составил 32 129 514 рублей. Доход от управления целевым 
капиталом за 2017 год составил 2 483 076 рублей. Доходность за 2017 год - 9,62 %. 

В 2017 году в соответствии с решением Попечительского совета ФЦК ЮФУ 
проведены традиционные конкурсы «Проект года 2017» и «Прорыв года 2017». В результате 
конкурса ФЦК ЮФУ «Проект года 2017» было поддержано 8 проектов от подразделений и 
творческих коллективов сотрудников ЮФУ на общую сумму 700 тыс. руб. 

По инициативе Ассоциации выпускников при поддержке ФЦК ЮФУ был проведен 
очередной ежегодный фестиваль короткометражных фильмов «ЮФУ, я люблю тебя!», на 
премирование победителей которого было направлено 180 000 рублей. 
В конкурсе «Прорыв года 2017» - стипендий студентам и аспирантам, финансируемых из 
средств Фонда целевого капитала ЮФУ, были поддержаны 16 молодых исследователей из 
Института радиотехнических систем и управления, Академии биологии и биотехнологии им. 
Д.И. Ивановского, Института компьютерных технологий и информационной безопасности, 
МИЦ «Интеллектуальные материалы», Института нанотехнологий, электроники и  
приборостроения, Институт наук о Земле,  физического и химического факультетов. Общий 
стипендиальный фонд конкурса составил 518,8 тыс. рублей. На развитие структурных 
подразделений перечислено 437 000 рублей. 

11 декабря 2017 г. состоялась традиционная совместная встреча Фонда целевого 
капитала ЮФУ и Ассоциации выпускников «Университет в кругу партнёров и друзей», 
посвященная 10-летию Фонда целевого капитала ЮФУ. На торжественную встречу были 
приглашены выпускники Южного федерального университета - жертвователи Фонда, 
журналисты, представители бизнеса, сотрудники ЮФУ. Большое внимание было уделено 
итогам работы Фонда за 10 лет, обсуждению эффективных форм сотрудничества бизнес-
сообщества и университета.  

Фондом целевого капитала ЮФУ будет продолжена работа по развитию традиции 
меценатства, наполнению фонда, росту его роли в финансировании развития ЮФУ. 

 


