Подумать только, сколько интересного происходит вокруг! К примеру, вчера мой
друг Коля получил место в команде для участия в международном конкурсе по
программированию: он так об этом мечтал! А Таня, девушка, с которой я
познакомилась в самолете, не могла и мечтать о том, что поступит на факультет
Искусств и гуманитарных наук, получая именную стипендию, покрывающую
стоимость обучения… А теперь представьте, сколько желаний так и не смогло бы
осуществиться, если бы не финансирование Эндаумент-фонда СанктПетербургского Государственного Университета, его помощь и поддержка
молодых талантливых людей.
Важную роль в финансировании различных образовательных программ
играет именно Эндаумент-фонд СПбГУ. Немногие знают об этом фонде, но
многие получали материальную помощь. Так вот, неизвестный аноним,
который поддерживает студентов университета в их начинаниях, и есть
Эндаумент-фонд СПбГУ.
Слово «эндаумент» для нас звучит немного странно, а «Эндаумент- фонд» - не
каждый и выговорит. Это слово взято из английского языка и означает
«пожертвование», «вклад», «дар». Эндаумент - это целевой капитал,
предназначенный для использования в некоммерческих целях, преимущественно
для финансирования организаций, работающих в сфере образования, медицины,
культуры, науки. Что же касается средств, пожертвованных в фонд, то они не
расходуются, а передаются в доверительное управление профессиональной
компании. Доходы от такого доверительного управления направляются на цели,
определенные жертвователями.
Как вы уже поняли, наш университет также располагает таким фондом.
Эндаумент-фонд СПбГУ образован сотрудниками Университета в недалеком
2008 году. Именно тогда сотрудники поняли важность раскрытия потенциала
в студентах разных факультетов и направлений. Следует отметить, что цели,
на выполнение которых направлен Фонд, достаточно обширны и
разнообразны, при этом количество программ растет год от года. Развитие
образовательной программы «Искусства и гуманитарные науки»; развитие
образовательных программ по направлениям Экономика, Финансы и кредит,
Управление персоналом, Бизнес-информатика и научных исследований;
развитие образовательных программ и научной деятельности по
направлению «Менеджмент»; финансирование комплекса мероприятий по
укреплению имиджа и популяризации СПбГУ в России и за рубежом,
финансирование участия команд СПбГУ во всероссийских и международных
соревнованиях по программированию… и это далеко не полный перечень
того, чем занимается Эндаумент-фонд СПбГУ.
Следует отметить, что Эндаумент-фонд – довольно часто встречающаяся форма
финансирования учреждений высшего образования посредством

благотворительности. США и Великобритания, как страны не только с большим
количеством университетов и колледжей, но и государства с отменным качеством
образования, давно встали на рельсы «эндаумента»: примерно 25-45% бюджета
средств вузов данных стран формируют именно пожертвования, полученные от
управления эндаумент-фондами. Как же не вспомнить великого Нобеля – ведь он
тоже сформировал эндаумент-фонд. Получить премию из такого фонда – высшее
признание, однако, получить финансирование из Эндаумент-фонда СПбГУ – не
менее престижно.
Нам, как студентам СПбГУ, стоит выразить огромную благодарность
не только создателям данного фонда, но и жертвователям Эндаумент- фонда
СПбГУ: именно их взносы помогают нам добиться своих целей в любом деле,
начатом в стенах нашего родного университета. Самый большой вклад в развитие
Фонда внес Орлов Сергей Владимирович, генеральный директор ЗАО УК «РВМ
Капитал» - он пожертвовал больше миллиона рублей в развитие Фонда и,
соответственно, в укрепление веры студентов на то, что с СПбГУ у них точно все
получится! Также мне было приятно видеть в списке среди жертвователей Фонда
Кропачева Николая Михайловича, ректора Университета, Фурсенко Андрея
Александровича, Помощника Президента Российской Федерации, Кудрина
Алексея Леонидовича, министра финансов в российском правительстве с 2000 по
2011 гг. Я воспылала гордостью за свой факультет международных отношений,
так как в списке меценатов нашла преподавателей нашего факультета, которые
совершили ценное пожертвование в Эндаумент-фонд СПбГУ.
Все жертвователи так или иначе связаны с «alma mater» - Санкт-Петербургским
Государственным Университетом. Кто-то до сих пор «живет» университетом,
работая в нем в качестве преподавателя, кто- то уже давний выпускник вуза и с
радостью в сердце вспоминает студенческие деньки, проведенные на родном
факультете. Кто-то закончил университет недавно – но разве это мешает сделать
доброе дело и пожертвовать часть своего капитала на развитие столь важной для
Университета программы? Пока мы студенты – мы дети, дети своего факультета,
дети своих преподавателей, дети дружного университета. Взрослые – выпускники,
преподаватели, - заботятся о нас, помогают нам, стараются зажечь в нас то, что,
возможно, ждало своего часа уже очень давно. Эндаумент-фонд СПбГУ – это
лучшее, что могли подарить взрослые детям.
В этом году Коля в составе своей команды по программированию не смог
добиться желаемых результатов. Но если бы вы знали, как Коля желает
поучаствовать снова! В его голове рой идей, и он порой не знает, с воплощения
которой ему следовало бы начать. Таня сдала все экзамены на «пять» и уже готова
начать новый семестр с новыми силами, новыми знаниями и стремлением вперед,
к новым вершинам. Кто знает, сколько таких людей еще предстоит осчастливить
Эндаумент-фонду СПбГУ. Главное, чтобы инициатива людей, готовых помочь
родному Университету, росла из года в год, а желание раскрыть таланты не
угасало.
Хотелось бы завершить данное эссе следующим высказыванием лауреата
Нобелевской премии по химии 1935 года Фредерика Жолио- Кюри: «Наука

необходима народу. Страна, которая ее не развивает, неизбежно превращается в
колонию». Так давайте же развивать науку в нашей стране, делая ее доступной
для всех желающих молодых людей, давайте не упускать из виду пылкий интерес
молодежи к образованию, давайте сделаем наше общество процветающим, чтобы
наша страна могла гордиться своими талантами и дарованиями!

