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Фонд развития

В ходе чтений мы обсуждали, как должен действовать учёный в 
условиях новой эпохи, как правильно использовать возможности, 
которые открываются перед нами сегодня, как должны развивать-
ся методы исследований, чтобы они стали ещё более достоверны-
ми, точными.

По итогам чтений мы ещё раз совершенно чётко подтвердили 
для себя острую необходимость подобного рода форумов. Совре-
менные социологические исследования вряд ли может осущест-
вить один, даже самый талантливый, социолог. Залог успеха в 
сегодняшней социологии – это деятельность коллектива. Жела-
тельно – состоящего из учёных с разными подходами к постанов-
ке задачи и методам её решения. Хотелось бы, чтобы к нам на 
подобных форумах присоединились представители других наук, и 
не только гуманитарных». 

О важности междисциплинарного подхода в анализе роли 
знания в информационную эпоху говорит и исполняющий 
обязанности заведующего кафедрой философии ЛЭТИ, профес-
сор Андрей Фёдорович ИВАНОВ: «Еще со времён Древней 
Греции проблемы познания находились в центре внимания 
философии. Современная наука, равно как и философия, решая 
те же самые вопросы, обладает гораздо более широким и мощным 
исследовательским инструментарием, опытом. Многочисленные 
исследования показывают, что эволюция человека продолжается. 
Происходят изменения в восприятии современным человеком 
окружающего мира, в том числе и на физиологическом уровне. 
Так, старшее поколение и молодежь воспринимают одну и ту же 
реальность по-разному. Одну из главных ролей в этих переменах 
играет развитие информационных технологий: мультимедиа 
вытесняет тексты, на смену 2D приходят 3D, и даже 4D, и 5D. 
Понятие «знание» становится шире и сложнее». 

«Информация – Коммуникация – Общество» – проект 
открытый, здесь существуют живой диалог, сопоставление 
позиций и даже их столкновение. Проект продолжает развиваться: 
в этом году впервые сборник трудов «ИКО» внесён в каталог 
РИНЦ (Российского индекса научного цитирования). А значит, 
исследования участников форума стали доступными более 
широкому кругу заинтересованных лиц. 

Дарья АНДРЮШИНА

Образование без границ Актуальная тема

В России подобные некоммерческие, негосударственные 
целевые фонды вузов стали появляться относительно 

недавно, в то время как на Западе они уже успешно 
функционируют многие десятилетия. Формируются 
эндаументы за счет добровольных пожертвований заинте-
ресованных граждан или организаций. Их взносы и 
составляют целевой капитал, который должен приносить 
максимальный доход. И если обычные благотворительные 
фонды тратят на свои цели всё, что удалось собрать, то 

До революции город, в 
котором располагается 

университет, имел название 
Санкт-Михель. Сейчас это 
административный центр 
Восточной Финляндии. 
Ежегодно для получения выс-
шего образования сюда 
приезжает около 850 студен-
тов из разных стран мира. 
Наблюдать по ночам север-
ное сияние, встречать по пути 
в университет скачущих по 
дороге зайцев – подобные 
вещи кажутся какими-то 
сказочными и нереальными. 
И пусть это и не входит в программу обучения, но даёт 
ощущение гармонии жизни в Скандинавии. 

Готовиться к учёбе в Финляндии наши студентки начали 
заблаговременно, успешно сдали специальный тест, собрали 
необходимые документы. Большую роль сыграла и хорошая 
успеваемость.

Евгения Дробышева: «Процесс обучения здесь сильно 
отличается от нашего. Очень многие вещи делаются 
дистанционно, например, сдача домашних заданий проис-
ходит исключительно через интернет, у нас даже был один 
курс – полностью онлайн. Мне показалось, что это доста-
точно удобно и эффективно. На «парах» нет нужды кон-
спектировать лекции – они доступны на специальном 
студенческом сайте (Moodle). Все экзамены проходят в 
письменной форме. К списыванию здесь относятся строго, 
при таких инцидентах вызывают целую комиссию, и дело 
часто заканчивается  отчислением».

Все занятия начинаются с 8 утра и заканчиваются к 16 
часам. Как такового разделения на лекции и практику тут 
нет. Помимо стандартных занятий в университете, случают-
ся и выезды «на место». Например, занятие по финскому 
лесному хозяйству проходило в лесу. Учебными площадка-
ми становятся местный заповедник, завод по переработке 
отходов и даже свалка – всё это в рамках учебной програм-
мы.

Мария Степанова: «У нас – небольшая группа: 8 человек 
из России, все учатся по схожей программе. Занятия же 
организованы так, что теорию и практику мы осваиваем 
вместе с другими студентами, в основном с финнами, 
иногда – совместно с  немцами, французами, ирландцами».

В университете работает современная экологическая 
лаборатория, оснащённая большим количеством 

приборов для мониторинга и проведения различных 
исследований. 

Помимо лабораторных корпусов в университете есть 
библиотека, в которой оборудована звуконепроницаемая 

Новые возможности
Прошёл официальную регистрацию Фонд управления целевым капиталом «Развитие Санкт-
Петербургского государственного электротехнического университета «ЛЭТИ» им. В.И. Ульяно-
ва (Ленина)». Тем самым дан старт формированию целевого капитала ЛЭТИ, или эндаумента 
(от англ. endowment), доход от использования которого будет направляться на поддержку 
образовательных, научных и социальных программ вуза.

эндаумент-фонды поступающие средства 
направляют в целевой капитал, который не 
расходуется, а может только пополняться. 

Но сбор средств – лишь начальный этап 
процесса. Вторым важнейшим звеном является 
грамотное инвестирование сформированного 
целевого капитала. Это сложная и очень 
ответственная работа, которой может занимать-
ся лишь специализированная управляющая 
компания, которой капитал передаётся в 
управление. В результате этого управления 
образуется доход, который и используется для 
финансирования программ развития. Капитал 
же продолжает работать, увеличиваясь за счёт 
новых поступлений и обеспечивая новый доход. 
Именно так работает всем известный Нобелев-
ский фонд, целевой капитал которого за годы 
существования увеличился в десятки раз.

Родина эндаументов – США, где они 
являются одной из важнейших составляю-

щих финансовой поддержки учреждений 
образования. За многие десятилетия своего 
существования и благодаря существенным 
пожертвованиям выпускников, добившихся в 
бизнесе и политике значительных высот, энда-
ументы ведущих университетов Америки 

нередко достигают астрономических сумм. К примеру, 
такой фонд Гарвардского университета составляет более 34 
миллиардов долларов, Йельского – почти 13 миллиардов, 
Принстонского и Стэнфордского – превышает 10 милли-
ардов каждый. Понятно, что поступающие от их деятель-
ности средства составляют существенную долю в общем 
объёме финансирования вузов.

В нашей стране первый эндаумент–фонд развития 
МГИМО, был создан весной 2007 года. Уже в 2010 году 

его капитал составил около 620 млн. рублей, а сегодня он 
превышает 1,3 млрд. рублей. За эти годы доход от его 
размещения в различных финансовых институтах 
составил почти 400 млн. рублей, которые были направле-
ны на реализацию различных целевых вузовских про-
грамм.

Целевой капитал Санкт-Петербургского государствен-
ного университета начал формироваться в 2008 году. За эти 
годы почти 800 меценатов сделали пожертвования более 
чем на 1 млрд. рублей, благодаря чему на реализацию 
различных программ университета было перечислено 
свыше 200 млн. рублей.

Согласно Уставу фонда доход от целевого капитала 
нашего вуза тоже будет направляться на поддержку 

наиболее актуальных направлений деятельности и разви-
тия ЛЭТИ. На такие цели, как: 

- развитие и укрепление кадрового потенциала вуза, 
включая материальное стимулирование работников;

- финансирование различных инвестиционных проек-
тов;

- модернизацию материально-технической базы 
университета, в том числе ремонт аудиторий, лабораторий, 
общежитий и иных помещений, закупку оборудования, 
вычислительной и оргтехники, обновление библиотечного 
фонда и т.д.

Тем, кто заинтересовался новым проектом, организо-
ванным по инициативе выпускников ЛЭТИ, полезно 
узнать следующее: набрав в поисковике запрос «Энда-
умент-фонд ЛЭТИ», вы попадёте на страницу, где содер-
жится вся необходимая информация – как о самом фонде, 
так и о способах его формирования. Способы эти разные, 
но цель, в любом случае, одна: долгосрочные инвестиции в 
будущее своего вуза!

Александр ВАЛДАЙЦЕВ
Фото Юрия Белинского

Жорес Иванович Алфёров, лауреат Нобелевской премии 
по физике, вице-президент РАН:

– В ЛЭТИ, выпускником которого я являюсь, организуется Фонд 
управления целевым капиталом, иначе говоря, эндаумент-фонд. 
Эта традиция давно существует на Западе и хорошо себя зареко-
мендовала. Выпускники того или иного вуза – люди, как правило, 
успешные и состоятельные, – жертвуют средства в эндаумент-
фонд, будучи благодарными alma mater за то образование, которое 
они получили. Хорошее образование помогало такому выпускнику 
успешно организовать «стартап», развивать свой бизнес, делать 
карьеру. Теперь возможность жертвовать личные средства в пользу 
родного вуза появилась и у наших соотечественников. С созданием 
эндаумент-фонда у вуза открываются новые возможности. Поэтому 
я хочу поддержать инициативу выпускников ЛЭТИ и внести свой 
взнос в фонд развития Санкт-Петербургского электротехнического 
университета.
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из Санкт-Петербурга в Санкт-Михель

комната с большим количеством подушек-мешков, 
где студенты могут сидеть или даже лежать, готовясь 
к очередному занятию. Основная часть библиотеки 
– электронные каталоги, дающие возможность 
получить доступ к огромной базе научных статей, 
книг, учебных материалов. 

Ещё одним любимым местом студентов является 
спортивный корпус, в котором есть полноценные 
тренажёры, его посещение – полностью бесплатное.  

Английский язык в студенческой среде является 
основным. На нём ведётся большинство лекций, все 
иностранные студенты также общаются на англий-
ском.

Евгения Дробышева: «К английскому мы 
понемногу приспособились. Здесь большую роль 
сыграло то, что нет необходимости записывать 
лекции на «паре» – можно использовать программу 
по переводу на родной язык, если что-то не понят-
но. А вообще атмосфера в вузе очень дружелюбная: 
часто устраиваются «посиделки», встречи студентов 
разных стран с радушными хозяевами…».

Однако главная цель программы «двойного 
диплома» – всё же в том, что она не только 

знакомит с менталитетом другого народа, культур-
ными традициями разных стран, но в уникальной 
возможности стать специалистом международного 
уровня. Отдел международной академической 
мобильности ЛЭТИ предоставляет студентам 
множество шансов получить дополнительное 
образование в ведущих мировых университетах. В 
этом случае студенты могут обратиться в отдел 
академической мобильности вуза и подобрать 
программу, соответствующую направлению 
подготовки. Консультации проводятся с 14.00 до 
16.00 по вторникам и четвергам.

Вероника САЗОНОВА

Осенью 2015 года Университет приклад-
ных наук города Миккели в Финляндии 
впервые принял студентов бакалавриата 
ЛЭТИ по программе «двойного дипло-
ма». Как не потерять голову от страны 
«тысячи озёр» и настроиться на учебный 
лад, рассказали нашей газете Евгения 
ДРОБЫШЕВА, Виктория ПЕТРОВА и 
Мария СТЕПАНОВА, студентки 4-го 
курса ФИБС, обучающиеся по специаль-
ности «Техносферная безопасность».


