


Университетский эндаумент, созданный как инструмент долгосрочного 
развития МФТИ

ФЦК МФТИ сформирован в 2014 г. Является независимым юридическим лицом. 

Внутри фонда создаются отдельные целевые капиталы для реализации идей и целей 
дарителей, направленных на развитие МФТИ

Дарителей

707
Общий размер 

фонда

760
Инвестиционный 

доход за весь 
период

267
Перечислено в
МФТИ за весь 

период

190
млн руб. млн руб. млн руб.

Фонд целевого капитала МФТИ



Структура органов 
управления



Правление

Стратегический орган

Попечительский совет / 
Совет по использованию ЦК
Надзорный и определяющий 
использование дохода орган

Комиссия по распределению
Экспертиза

Исполнительная дирекция

Исполнительный орган

• Определение направлений поддержки
• Создание новых ЦК
• Выбор УК
• Другие стратегические вопросы

Структура управления ФЦК МФТИ

• Определение назначений и целей 
использования доходов целевых капиталов

• Распределение доходов целевых капиталов
• Контроль за выполнением финансовых планов
• Другие контрольные функции

• Экспертиза и оценка проектов 
запрашивающих финансирование

• Консультация по направлениям поддержки

• Оперативное управление 
фондом



Правление ФЦК МФТИ
Сергей Гуз
Председатель Правления ФЦК МФТИ, 
председатель совета директоров НПО ЛИТ, 
выпускник ФУПМ’78

Николай Кудрявцев
Президент МФТИ, ректор МФТИ 1997 – 2021 г., 
д.ф.-м.н., профессор МФТИ, выпускник 
ФМХФ’73

Юрий Алашеев
Председатель совета директоров ГК Агама, 
выпускник ФАЛТ’95

Дмитрий Аксенов
Председатель совета директоров RDI Group, 
выпускник ФАКИ’89

Дмитрий Чихачев
Управляющий партнер Runa Capital, 
выпускник ФМХФ’94

Дмитрий Быкадоров
Заместитель Председателя Правления 
ФЦК МФТИ, выпускник ФМХФ’90

Алексей Золотарев
Экс-вице-президент ГК ПИК, 
выпускник ФУПМ’13

Светлана Красночуб
Исполнительный директор ФЦК МФТИ, 
выпускница ФМБФ’08

Дмитрий Ливанов
Ректор МФТИ



Попечительский совет ФЦК МФТИ

Александр Абрамов
Председатель Совета Директоров Evraz
Group, выпускник ФМХФ’82

Андрей Иващенко
Председатель Совета Директоров 
Химрар, заведующий кафедрой 
инновационной фармацевтики МФТИ, 
выпускник ФРТК’90

Вадим Якунин
Председатель Совета Директоров группы 
компаний  Протек, выпускник ФФКЭ’86

Владимир Никишкин
Linkin Project, учредитель технопарка 
«Лихачевский», выпускник ФМХФ’89

Дмитрий Гордица
Председатель совета директоров Концерна 
ПРАМО, выпускник ФМХФ'90

Евгений Ивашкевич

Андрей Епишин Азер Бабаев

Андрей Райгородский Константин Виноградов

Вице-президент, директор по рискам 
Тинькофф Банка, выпускник ФОПФ’93

Член Совета Федерации, заместитель 
Председателя, выпускник ФАЛТ’90

Генеральный директор ЗАО «Зубр ОВК», 
выпускник ФМХФ’88

Директор ФПМИ Инвестиционный директор венчурного 
фонда Runa Capital, выпускник ФИВТ’14



Комиссия по распределению дохода
ФЦК МФТИ



Совет ЦК 6 - Для развития математики и 
информатики в МФТИ





Почему и когда отдельный совет?

1. Есть лидер ЦК или команда

2. Прогнозируемая устойчивость. Потенциал роста ЦК

3. Фандрайзинговая активность



Целевые капиталы 
ФЦК МФТИ



Академическая и научная карьера в 
Физтех-школе им. Ландау (ЛФИ) (3,2 млн руб.,)

Развитие математики и 
информатики (ФПМИ) (24 млн 

руб.)

Поддержка 
Физтех-Школ

Развитие МФТИ (353 млн руб.)

Общее развитие 
института

Профориентация

Примеры направлений поддержки:

Почему эндаумент?

• Ежегодное финансирование 
программ Физтех-школ

• По мере возникновения новых 
потребностей могут добавляться 
новые программы

Возможность финансировать проекты, 
которые не могут быть полностью 
поддержаны из бюджета университета

Новые образовательные курсы 

5 млн руб.

это:

На ежегодное финансирование создания 
или модернизации одного учебного курса

На ежегодное проведение учебной 
практики (для 10-20 студентов) 

Пожертвование
500 тыс. руб.

500 тыс. руб.

Целевые капиталы ФЦК МФТИ



Почему эндаумент?

• Обеспечение независимости лаборатории 
от грантов и других источников 
финансирования;

• Стабильное ежегодное финансирование 
лаборатории помогает стратегическому 
планированию работы ;

• Обеспечивает непрерывность 
исследований в дополнение к грантам

Поддержка кафедр
или лабораторий

Лаборатория исторической генетики (61 млн руб.)

Лаборатория финансовых технологий 
совместно с Банком Тинькофф. ЦК 
«Искусственный интеллект и машинное 
обучение». (103 млн руб.)
Кафедра инновационной фармацевтики и 
медицинской техники и биотехнологий. 
ЦК «Технологическое 
предпринимательство». (10 млн руб.)

Университетский 
спорт

Физтех.Спорт (формируется)

Целевые капиталы ФЦК МФТИ

Возможность финансировать проекты, 
которые не могут быть полностью 
поддержаны из бюджета университета



Почему эндаумент?

Для обеспечения университетских 
позиций нужен стабильный ежегодный 
источник финансирования

Для обеспечения стипендий нужен 
стабильный ежегодный источник 
финансирования

1,2 млн руб.

это:

На ежегодную стипендию 12 тыс. 
руб./месяц одному студенту на 1 учебный 
год

Пожертвование 120 тыс. руб.

Именные 
стипендии

Стипендии студентам 
(6,6 млн руб.)

«Преподаватели Физтеха» 
(150 млн руб.)

Именные университетские
позиции

4,2 млн руб.

это:

На пожизненную пенсию 35 тыс. 
рублей/месяц одному преподавателю 
на год

Пожертвование 420 тыс. руб.

Целевые капиталы ФЦК МФТИ



Почему эндаумент?

Возможность финансировать  проекты, 
которые невозможно полностью 
поддерживать из бюджетных средств

• Возможность долгосрочного финансирования 
(обслуживание инфраструктуры)

• Нужен стабильный ежегодный источник 
финансирования

40 тыс. руб.

это:

На обеспечение бесплатным 
интернетом 1 студента на год

Пожертвование 4 тыс. руб.

100 тыс. руб.

это:

Оплата общежития для 1 студента на год

Пожертвование 10 тыс. руб.

Социальные условия жизни 
студентов и преподавателей

Олимпиады и турниры 
школьников и студентов

Поддержка олимпиадного 
движения школьников и студентов 
по физике и математике (10 млн руб.)

Базовый жизненный стандарт для 
студентов Физтеха (35 млн руб.)

Здоровье физтехов имени Насти 
Блаженовой
(формируется)

Целевые капиталы ФЦК МФТИ



Следите за обновлениями:
vk.com/miptfund
www.facebook.com/miptfund
instagram.com/endowment_mipt

fund@phystech.edu
Долгопрудный
Институтский пер., д.9 с.7
114 БК
+7 (925) 048-16-93

Сделайте свой вклад в 
развитие Физтеха!

Контакты:

fund.mipt.ru/donate

https://vk.com/miptfund
http://www.facebook.com/miptfund
https://www.instagram.com/endowment_mipt/
mailto:fund@phystech.edu
https://fund.mipt.ru/donate/

