
 
  

Программа повышения квалификации «Организация эффективной работы 

университетских фондов целевого капитала (эндаумент-фондов)»  

15-16 марта 2018 г.  
 

занятия проводятся в ауд. 11 (учебный корпус, мансарда) 
 

Первый день. 15 марта (четверг)  

Время Тема/мероприятие 
Материалы/Спикер/

Модератор 

11:30-12:00  Регистрация (2 этаж, напротив центральной винтовой лестницы) 

12:00-12:25  

Цели и задачи программы повышения 

квалификации. Представление команды 

экспертов. Разъяснение правил работы 

Концепция 

программы, 

Модельная ситуация, 

Постановка задачи и 

вспомогательный 

материал для трёх 

групп 
(М.Н. Ступникова) 

12:25-12:45 
Обсуждаем отраслевые  новости и 

современные тренды  

Дискуссия 

(М.Н. Ступникова) 

12:45-13:30  

Международный опыт создания и 

функционирования эндаумент-фондов 

(США, Европа, Азия).   

Ответы на вопросы  

(М.Н. Ступникова) 

13:30-14:00 
Обсуждаем лучшие практики в российском 

опыте. 

Работа в группах 

 

14:00-15:00 Обед (ресторан) 

15:00-15:45  

Оправданы ли усилия по созданию 

эндаумент-фондов и в чем преимущества 

такой формы поддержки перед текущим 

финансированием университетских 

проектов: аргументация для руководства. 

Лекция 

Ответы на вопросы  

(А.В. Новосельцев) 

Дискуссия  

15:45-16:00 
Обсуждаем видео-ролик фандрайзинговой 

кампании. 

Работа в группах 

 

16.00-16.30 
Ключевые стратегии привлечения крупных 

доноров. 
Презентация 

 (А.В. Новосельцев) 

16:30-17:00  Кофе-брейк (мансарда) 

17:00-18:00 

Ключевые стратегии формирования и 

пополнения эндаумент-фондов за счет 

небольших пожертвований и публичного 

сбора средств.  

Презентация 

 (М.Н. Ступникова)  



18:00-19:30  
Подготовка проекта. Консультации 

экспертов. 
Работа в группах 

19:30-20.30 Ужин (ресторан)  

20:30 Экскурсия по особняку В.П. Кочубея (сбор в Парадном вестибюле) 

 

Второй день. 16 марта  (пятница)  

8:30-9:30 Завтрак (ресторан)  

9:30-9:45  План работы на второй день  

9:45-10:00 
Обсуждаем стратегии использования 

дохода от целевого капитала 

Работа в группах 

 

10:00-10:45  

Распределение задач между университетом 

и фондом. Полномочия и состав органов 

управления фондом. 

Презентация 

(М.Н. Ступникова) 

10:45-11:45  

Инвестиционные стратегии фонда. 

Взаимодействие с управляющими 

компаниями. Функции и полномочия 

Инвестиционных комитетов. 

 Лекция  

(К.Н. Буторина) 

Ответы на вопросы  

Дискуссия  

11:45-12:00  Кофе-брейк (мансарда) 

12:00-12:30 
Обсуждаем виды расходов и доходов 

фонда. 
Работа в группах 

12:30-13:00 

Экономика фонда целевого капитала. 

Финансовое планирование. Основные 

статьи расходов. Прозрачность и 

отчётность.  

Лекция  

(М.Н. Ступникова) 

Ответы на вопросы  

13:00-14:00  
Подготовка проекта. Консультации 

экспертов. 
Работа в группах 

14:00-15:00 Обед (ресторан) 

15:00-16:00  

Взгляд управляющих компаний. Чем 

различаются стратегии инвестирования при 

наличии/отсутствии инвестиционного 

комитета. Стратегии управления 

недвижимостью. 

ТКБ Инвестмент 

Партнерз 

16:00-17:30 Презентация проектов.  
Дискуссия  

Экспертная оценка  

17:30-18:00  Комментарии экспертов. Подведение итогов семинара  

18:00-19:00  Ужин (ресторан)  

 


