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Адресная материальная помощь 
ветеранам ВГУ

Выделение адресной поддержки 3-4 ветеранам, проработавшим 
в университете более 50 лет.

Проекты и мероприятия, 
финансируемые фондом  
в 2017 году в соответствии 
с Уставом ФЦК ВГУ и 
приуроченные к празднованию 
100-летия Университета

Объем финансирования:
200 000 руб. 



Проекты

2017

Конкурс студенческих проектов
Поддержка двух студенческих проектов по направлениям: 
1. Фандрайзинг (интересные идеи по пополнению фонда).
2. Развитие благоприятной социально-культурной среды 
в университете.

Цель: формирование социальной ответственности студентов, развитие 
интереса к благотворительности, культивирование интересов универси-
тета.

Объем финансирования:
200 000 руб., включая вознаграждение и затраты 
на реализацию проекта.



Объем финансирования:
100 000 руб. 

Развитие Ботанического сада и клумбы 
«Замечательный сад» ВГУ

Проект выполнен в едином стиле, основная идея — показать в су-
ществующей планировке композицию из роз и других интерес-
ных растений, используя их современное сортовое разнообразие. 

Подбор всего проектируемого ассортимента для «Замечательного сада» 
осуществляется с учетом существующих насаждений и призван показать 
многообразие цветочных и древесно-кустарниковых растений, сосредо-
точенных на небольшой территории. На центральной части, где много 
солнца растут розы. Перед ними высажены тюльпаны, расцветающие 
к открытию розария. Между растениями извивается новая каменистая 
тропинка, влекущая в теневой сад - спокойный и тихий уголок, где можно 
спрятаться от солнца, переждать дождик и отдохнуть. В нем высажены 
теневыносливые почвопокровные растения.



Проекты

2017

Объем финансирования:
100 000 руб. 

Источники:
• доход от эндаумента 
(не более 200 000 руб.);

• субсидии и гранты, в том 
числе Российского общества 
«Знание»;

• спонсорство.

Развитие базы отдыха Веневетиново
Благоустройство территории строительство,
«Беседки эндаумента ВГУ». 

Социально-просветительские проекты
Реализация социаль-
но-просветительских 
проектов с привлечением 
представителей бизнес-со-
общества, а также при под-

держке Всероссийской обществен-
но-просветительской организации 
«Российское общество «Знание».

Объем финансирования:
сметы будут формиро-
ваться под каждый проект.



Дискуссионные площадки
Приглашение ведущих ученых, деятелей 
культуры и искусства, обществен-
но-политических деятелей для про-

ведения открытых лекций, мастер-классов 
и дискуссий.

Объем финансирования:
200 000 руб. 

Цикл передач о выпускниках
Цикл информационно-развлекательных пере-
дач о выпускниках ВГУ в формате интервью. 
Еженедельная трансляция на Телеканале 
«Воронеж» и Радио «Мелодия», в дальней-

шем, возможно, также на ВГТРК, Рен-ТВ и др. 
Примерная структура программы. 
Название «ЗАЧЕТ».
Разделы:
• «Домашнее задание» - рассказ о том, как сложилась судьба выпуск-
ника. «Стажировка» - рассказ о предприятии, о социально-экономическом 
и культурном вкладе предприятия в жизнь региона, страны, мира.
• «Студенческие байки» - интересные истории из студенческой жизни.
• «Контрольная» - мини-викторина из вопросов по специальности, полу-
ченной в выпускником в стенах ВГУ.
Финансовый механизм:
Всем участникам предлагается сделать благотворительный взнос 
в эндаумент-фонд.

Источники:
• доход от эндаумента 
(не более 100 000 руб.);

• 10% от суммы пожертвований, 
внесенных участниками проекта;
• спонсорство.

Объем финансирования:
850 000 руб.
(17 000 руб. х 50 выпу-
сков).
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Телепроект «Чайный путь знаний»
Проект нацелен на укрепление российско-китайского сотрудни-
чества в области образования, науки, популяризацию русского 
языка, литературы и истории в России и в Китае. Из истории 
государства Российского известно, что чай из Китая доставлялся 

к Императорскому двору в Санкт-Петербурге по Великому чайному пути. 
Краеугольной частью проекта станет цикл передач «Поднебесный путь 

советского солдата» об увековечении памяти советских воинов, павших 
в боях на территории Китая в годы Второй Мировой войны.

Еще одним направлением станет продолжение благотворительных про-
грамм Эндаумент-фонда ВГУ посредством выделения грантов на помощь 
молодежи из числа российских студентов, желающих пройти языковую 
практику в китайских университетах, а также поддержку туристических 
и рекреационно-оздоровительных программ для студентов из социаль-
но-незащищенной категории, в том числе с ограниченными возможностя-
ми здоровья. Кроме того, в рамках проекта готовятся и акции по публич-
ному сбору средств на пополнение целевого капитала для поддержания 
таких благотворительных проектов в долгосрочной перспективе.

Основные цели и идеи проекта: 
• усиление интереса общественности к русскому языку и русской лите-

ратуре;
• раскрытие истории и судеб Советских воинов в годы Второй Мировой 

войны;
• пополнение эндаумент-фонда ВГУ, развитие благотворительности. 
При поддержке холдинга «Red Media Group» проект выйдет на телеканале 
«365 дней ТВ» с охватом аудитории более 40 млн. человек.

Объем финансирования:
5 000 000 руб. 

Источники:
• доход от эндаумен-
та – на грантовую под-

держку стажировки 1-2 студентов 
в Китае (не более 200 000 руб.);
• до 10% от суммы пожертвова-
ний, полученных в ходе реализации 
проекта;
• привлечение грантов;
• спонсорство, партнерство.



Проекты, направленные 
на пополнение фонда

Основание фонда развития ботанического 
сада ВГУ

Формирование Фонда развития ботанического сада ВГУ в рам-
ках реализации целевых программ и направлений Года экологии 
в РФ, который совпал с 80-летием Ботанического сада, пред-
праздничными мероприятиями к 100-летию ВГУ. 

Финансовый механизм: 
• привлечение целевых пожертвований от социально ответ-

ственных предприятий;
• акции по публичному сбору средств в том числе в соцсетях;
• проведение благотворительного аукциона для сбора 

средств на пополнение фонда..
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2017

Субботняя встреча выпускников 
«Все вместе» 

30 сентября 2017 года в преддверии празднования 100-летия Уни-
верситета в главном корпусе ВГУ в теплой дружеской атмосфере 
состоится встреча выпускников всех факультетов, приуроченная 

ко Дню мецената.

Финансовый механизм:
• средства от продажи билетов направляются на пополнение 

целевого капитала («цена» билета, т.е. размер благотвори-
тельного вноса, определяется выпускником самостоятельно); 

• финансирование расходов по организации и проведению 
мероприятий за счет спонсорской и партнерской поддержки.



Проект «100 выпускников»
Размещение в лайтбоксах 
в нашем городе фотогра-
фий выпускников с крат-
кими высказываниями 
об университете.

Финансовый механизм 
Финансирование проекта осущест-
вляется за счет целевых пожертво-
ваний выпускников – участников 
проекта. Целевой взнос за участие 
10 000 руб. Часть средств пойдет 
на покрытие затрат по реализации 
проекта, остаток – в качестве бла-
готворительного взноса на попол-
нение целевого капитала ВГУ.

Десерт в «Шоколаднице»
Продажа десертов, специально разработанных к 100-летию ВГУ в 
сети кофеен «Шоколадница» в городе Воронеже.

Финансовый механизм
Процент выручки от продажи каждого такого десерта направляется на 
пополнение эндаумент-фонда.
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Спецтарифы для студентов
Разработка эксклюзивного тарифа для студентов и преподавате-
лей ВГУ, приуроченного к празднованию 100-летия.

Финансовый механизм
Процент от средств, поступивших на пополнение счета направля-

ется на пополнение эндаумент-фонда.

Интервью 
с выпускниками

Интервью с успешными 
выпускниками разных лет 
и разных факультетов, 
размещаемые на страни-
цах газеты «Воронежский 
университет», на сайтах 
ВГУ, Ассоциации выпускни-
ков ВГУ.
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В актовом зале 6-го корпуса 
университета, ныне  — кон-
цертном зале «University 
Hall» состоялся концерт Во-
ронежского молодежного 
симфонического оркестра 
под управлением заслужен-
ного артиста Российской 
Федерации, маэстро Юрия 
Андросова. Подробнее — 
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