
Быть благотворителем легко!

 Сегодня в России отмечается День мецената и благотворителя, который
совпадает с днем рождения известного римского аристократа и покровителя
художников, артистов, музыкантов Гая Цильния МЕЦЕНАТА. В Санкт-
Петербургском политехническом университете Петра Великого добрая
традиция благотворительности сохраняется и по сей день: студенты,
выпускники и друзья университета становятся дарителями Эндаумент-
фонда, чтобы внести свой вклад в будущее великого вуза. 

 

  

 Эндаумент-фонд – это целевой фонд, который используется исключительно
в некоммерческих целях и, как правило, для финансирования организаций
образования, науки и культуры. В 2012 году в Политехе начал
функционировать Фонд целевого капитала СПбПУ. С тех пор партнерами и
дарителями Фонда стали многие влиятельные люди и организации, среди
которых Банк «ВТБ», ББР Банк, Сбербанк, ОАО «Газпром» и другие. На
сегодняшний день целевой капитал Фонда составляет 32 686 000 рублей.  

 День мецената и благотворителя – это отличный повод рассказать о тех, без
кого невозможно существование Фонда. Дарителями могут стать сотрудники
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и преподаватели Политеха, в том числе с помощью рекуррентных платежей
–добровольных ежемесячных вкладов в Эндаумент, которые автоматически
списываются с заработной платы сотрудников вуза. В век тотальных онлайн-
подписок такой подход здорово экономит время. «Для российской среды
Эндаумент-фонд – это новая реальность, которую необходимо не только
принять, но и поддерживать. По моему мнению, поддержка Фонда – это
проявление лояльности к вузу и отражение зрелости личности и ее
социальной ответственности. Мы в ответе за развитие вуза, за студентов и
их наставников, и, как мне кажется, мы должны всячески помогать в
реализации инициатив, актуализации творческого, личностного и научного
потенциала людей, которые будут формировать будущий контекст нашей
страны», – считает директор Гуманитарного института Надежда АЛМАЗОВА,
которая активно поддерживает Эндаумент-фонд уже много лет. 

 Число благотворителей Фонда среди политехников увеличивается с каждым
годом. На сегодняшний день это около 30% преподавателей и сотрудников
вуза. Старший преподаватель Высшей школы сервиса и торговли (ИПМЭиТ)
Алекс КРАСНОВ на собственном примере показывает, насколько просто стать
дарителем: «Уже четыре года я поддерживаю Эндаумент-фонд: раньше
жертвовал средства раз в год, а сейчас перешел на систему рекуррентных
платежей. Это возможность поддержать не только Политех, но и отдельные
проекты, например проект ИПМЭиТ “Строим наш дом”. Наше здание
преображается – это и есть развитие. Мы делаем наш университет более
привлекательным для сотрудников, студентов, иностранных партнеров.
Политех дает огромное количество возможностей: повышение
квалификации, изучение языков, работа с лучшими студентами. И я рад, что
могу внести свой вклад в развитие университета. И, может быть, однажды
одна из моих инициатив окажется в числе проектов Эндаумент-фонда». 

 Благотворителей принято ассоциировать с успешными и богатыми людьми,
однако это не всегда связано с финансовым благополучием. Благотворитель
– тот, кто хочет и может «благо творить», и размеры блага не важны.
Дарителями могут стать как выпускники и преподаватели, так и студенты.
Один из них – Георгий ВОРОБЬЕВ: «Об Эндаумент-фонде я узнал несколько
лет назад на чемпионате Интеллектуального клуба. Как оказалось, Фонд
регулярно поддерживает проведение ежегодных межинститутских турниров
“Что? Где? Когда?”. Со временем я набрался опыта и сам стал заниматься
организацией этих чемпионатов. Тогда я понял, насколько важна поддержка
Фонда для студентов, ведь в Политехе молодежь активная, амбициозная,
стремится придумывать и воплощать. Фонд помогает воплощать идеи в
жизнь. Я настолько проникся этой мыслью, что решил стать частью этого
благого дела: хочу, чтобы такие же студенты, как и я, могли
реализовываться. Пусть даже мой вклад сравним с песчинкой, но, как
говорится, с миру по нитке – голому рубаха». 

 Центр фандрайзинга и работы с выпускниками поздравляет всех
благотворителей Фонда с праздником и выражает искреннюю
признательность за содействие развитию университета! Поверьте, вклад
каждого важен и неоценим, ведь вместе мы сможем создавать комфортные и



благоприятные условия для реализации огромного потенциала родного
Политеха! Быть благотворителем действительно легко, если есть внутреннее
стремление быть сопричастным большому делу. 

   

 Материал подготовлен Центром фандрайзинга и работы с выпускниками.
Текст: Нигора ТАДЖИМУРАТОВА
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