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Рядом с нашим университетом год назад открылся музей 
шахмат, в коллекцию которого входит порядка 150 ком-
плектов фигур из тончайшего фарфора, собран-
ных по всему миру поклонниками этой старинной 
игры.

Цитата Тема Место

В канун Дня космонавтики рассказываем о вкладе учё-
ных ЛЭТИ в изучение космического пространства. Эта 
работа, в ходе которой были достигнуты многие выдаю-
щиеся результаты, продолжается и сегодня.

«Когда был в Лувре, специально посмотрел оригинал. Так 
вот, наша картина мне нравится больше!» – рассказывает 
В.М. Кутузов о картине ««Кентавр Хирон воспитыва-
ет Ахиллеса», висящей в кабинете ректора.

Твой университет

– Сергей Петрович, ровно год назад в нашем 
университете появился эндаумент-фонд. Что он 
дал вузу?

– Сейчас говорить о том, что фонд «дал» 
университету, – преждевременно. Эндаумент 
– это целевой капитал, который постоянно 
наращивается и постоянно работает, чтобы 
приносить при правильном управлении стабиль-
ный доход. Ваша газета в начале этого года уже 
писала об эндаументах крупных мировых 
университетов, которые обеспечивают до трети, 
а иногда и больше, их годового бюджета. Чтобы 
создать такой инструмент, требуются время, 
терпение и большая профессиональная работа 
по привлечению средств.

В ЛЭТИ пока сделан лишь первый шаг: по 
инициативе выпускников 70-80-х годов создан 
эндаумент-фонд, который аккумулировал более 
3 миллионов рублей и продолжает работать в 
этом направлении. В ближайшие дни мы 
передадим этот начальный капитал профессио-
нальной управляющей компании, как того 
требует закон, – для инвестирования и после-
дующего извлечения дохода. Вот когда доход 
будет получен, тогда мы и сможем говорить о 
том, что конкретно эндаумент способен дать 
университету.

– Выходит, придётся подождать… Но скажите, 
если не секрет, как вам удалось собрать стартовый 
капитал, начав в наше непростое время с абсолют-
ного нуля?

– Времена не выбирают… Конечно, те 
российские вузы, которые начали создавать 
целевые капиталы в 2007-2008 годах (первый 
эндаумент-фонд в России был организован 
МГИМО в 2007 году и составляет сейчас около 
1,4 миллиарда рублей), ушли вперёд. Информа-
цию о каждом из них можно без труда найти в 
интернете.

В любом случае основа основ эндаументов 
университетов – это выпускники.  Когда мы 
сообщили о создании эндаумента выпускнику 
ЛЭТИ 1952 года, Нобелевскому лауреату Жоресу 
Ивановичу Алфёрову, он без промедления 
сделал личное пожертвование, которое стало 
первым камнем в основании целевого капитала 
развития СПбГЭТУ «ЛЭТИ». Его инициативу 
поддержали руководители вуза, ряд профессо-
ров, заведующих кафедрами и, конечно, тех 
самых выпускников, с лёгкой руки которых всё 
и началось год назад.                                                                                                                          
В ближайшем будущем я доложу о текущем 
состоянии дел учёному совету университета и 
надеюсь, что круг лиц, желающих поддержать 

«alma mater», значительно расширится.
– Насколько я понимаю, вам удалось создать 

тот инструмент, которого раньше никогда не было. 
Его не просто развить, зато он имеет неограничен-
ный потенциал и практически вечен…

 – Вы уловили самую суть. Эндаумент 
нередко именно так и называют: «вечным 
капиталом». Он не расходуется, постоянно 
работает и приносит стабильный доход. Наша 
задача – активно наращивать этот капитал. 
Каждый, для кого ЛЭТИ в лучший период 
жизни был вторым домом, кто получил здесь 
профессию, нашел прекрасных учителей, а 
также верных друзей, спутников или спутниц 
жизни, безусловно благодарен своему вузу и 
хочет видеть его процветающим, прогрессив-
ным, идущим в ногу со временем. 

Эндаумент даёт нам великолепную возмож-
ность превратить «души прекрасные порывы» в 
цивилизованную практику поддержки alma 
mater – личное участие в формировании 
целевого капитала развития университета. 
Сегодня сделать это очень просто. Достаточно 
зайти на сайт университета www.eltech.ru, найти 
раздел «ВЫПУСКНИКАМ» и открыть страницу 
«ЭНДАУМЕНТ-ФОНД». Там есть вся необхо-
димая информация о фонде и, разумеется, о 
способах совершения пожертвований на 
пополнение целевого капитала.                                                                
Мы готовы также ответить на любые вопросы и 
предложения, направленные в наш адрес, по 
телефону 234-05-80 или e-mail: e-fund@etu.ru

Подготовил Сергей ПЕТРОВ

В ЛЭТИ закончилось формирование начального целевого капитала развития уни-
верситета. О состоянии дел на сегодня и о планах на ближайшее будущее мы беседу-
ем с исполнительным директором эндаумент-фонда вуза Сергеем Петровичем 
ЛИТВИНОВЫМ.

КоротКой 
строКой
Проектный офис «5-100» запустил 
новый сайт studyinrussia.ru, нацелен-
ный на привлечение иностранцев в 
российские вузы. Он рассчитан на за-
рубежных абитуриентов и их родите-
лей. Впервые вся необходимая ин-
формация о возможностях учёбы в 
ведущих вузах России, в том числе о 
нашем университете, собрана на од-
ном ресурсе. Здесь размещены опи-
сания более чем 2800 программ выс-
шего и последипломного образова-
ния. Еще одно ноу-хау – пошаговая 
инструкция поступления в российский 
вуз. Абитуриент легко найдёт также 
список обязательных документов, ин-
формацию о квотах на бесплатное 
обучение, олимпиадах и событиях в 
сфере образования.

#
В смольном подписано соглаше-
ние о сотрудничестве между Санкт-
Петербургом и Северо-Западным 
федеральным медицинским исследо-
вательским центром имени В.А. Ал-
мазова. В сентябре на базе центра 
был создан научно-образовательный 
кластер «Трансляционная медици-
на», который объединил потенциал 
ряда вузов, включая ЛЭТИ. Как отме-
тил губернатор Георгий Полтавченко, 
подписанное соглашение позволит 
обеспечить полный цикл работ – от 
фундаментальных исследований до 
клинических испытаний и внедрения 
разработок в практику лечения. Это 
даёт возможность улучшить качество 
медицинского обслуживания населе-
ния, готовить высококвалифициро-
ванные кадры, привлечь молодых 
учёных и увеличить долю импортоза-
мещения в медицине.

#
студенты третьего курса ФКТИ Ка-
рина ПЕТРОВА и Александр МАЛИ-
нА стали победителями первого все-
российского межвузовского чемпиона-
та «Молодые профессионалы» (World-
Skills Russia) по компетенции «Интер-
нет вещей». В соревнованиях, про-
шедших по 12 компетенциям, приняли 
участие представители нескольких де-
сятков технических вузов России.

#
«Колосс» – так назван новый студен-
ческий отряд ЛЭТИ, который в тече-
ние августа будет работать на уборке 
урожая сельхозпредприятий Крыма. 
Кроме сбора южных фруктов, овощей 
и ягод студотрядовцев ждёт насы-
щенная развлекательно-творческая 
программа.

#
По итогам состязаний баскетболь-
ных команд вузов города, проходив-
ших в рамках чемпионата ассоциации 
студенческого баскетбола высшего 
дивизиона среди мужчин, команда 
ЛЭТИ заняла 5-е место. Оно хоть и не 
призовое, но свидетельствует о зна-
чительном росте мастерства наших 
парней – ведь по итогам прошлого 
сезона они были тринадцатыми.

#
Все – на Eltech music festival - 2016! 
16 апреля в клубе MOD, на набереж-
ной Канала Грибоедова, 7, пройдёт 
первый в этом году и девятый за всю 
историю музыкальный фестиваль 
групп из «бомбоубежища» – знамени-
той репетиционной точки нашего уни-
верситета Plan B. начало – в 19.00. 
Вход свободный!

Шаг в будущее

Занятие по пластике и сцениче-
скому движению с конкурсантами 
ежегодного фестиваля «Шаг на сце-
ну-8». Финал конкурса и гала-кон-
церт начинающих исполнителей со-
стоится в нашем университете сов-

сем скоро – 22 апреля. 


