
 
Фандрейзинговая кампания 
среди выпускников и друзей РЭШ 
2010 - 2011



    Цель отчета, который Вы держите в руках,– поблагодарить всех тех, кто поддержал Школу в виде по-
жертвований и активным участием, показать, какие направления были выбраны для поддержки Школы и 
каким образом Ваши средства помогли РЭШ  достичь новых результатов. 
   Уже 18 лет выпускники оказывают различную помощь РЭШ, потому что верят в будущее Школы. 
Благодаря активному участию выпускников в жизни РЭШ: работе в органах управления, преподавании и 
научной работе, организации различных мероприятий, включая новые учебные курсы, профессиональные 
мастер-классы, встречи в Клубе практиков, консультации при поступлении на PhD и  презентации компа-
ний, РЭШ остается лидером российского экономического образования.  
   Фандрейзинговая кампания – необходимый элемент развития и сохранения сильных позиций Школы. 
Мы благодарны выпускникам, принявшим личное участие в кампании и уверены, что эти ряды пополнятся 
новыми участниками этого благородного и так необходимого для РЭШ начинания.

Вместе мы можем помочь РЭШ стать еще лучше!

 
   
    В 2010 году РЭШ приступила ко второй стадии формирования Фонда 
целевого капитала. С октября 2010 года идет кампания по привлечению 
средств выпускников в эндаумент Российской экономической школы.
    С гордостью и благодарностью сообщаем, что по состоянию на июнь 
2011 г. на призыв Alma Mater откликнулись 170 человек (около 15% всех 
выпускников РЭШ) и в рекордные сроки удалось собрать сумму в $237 236!

Обращение ректора

Итоги фандрейзинговой кампании

откликнулось более 170 человек

участвуют все классы МАЕ и MiF
размер пожертвований 
от 100 руб. до 1 млн. руб. 

сумма обязательств $300,447

общая сумма пожертвований 
составила $237,236140 выпускников РЭШ 

осуществили пожертвования

Программа Йохена Вермута и Александры Корниловой (Wermuth Asset Managеment)

Сергей Гуриев

 

Поддержит пожертвования, сделанные выпускниками в Эндаумент РЭШ в течение 3 лет, 
в отношении 1:1 вплоть до достижения общей суммы пожертвований в $250,000

При условии участия более 75% всех выпускников в фандрейзинговой кампании РЭШ 
в течение 3 лет дополнительно будет  пожертвован и доход от инвестиций вышеуказанной суммы.

Программа софинансирования компании KPMG – 

Дорогие друзья!

Программа Жана Раби (Goldman Sachs) – 

программы встречного финансирования 

Matching programs 

Софинансирование пожертвований на спортивные мероприятия и благотворительность в РЭШ 
в отношении 1:1 до $10,000

Дополнение  пожертвований выпускников-сотрудников компании в отношении 1:1

 

                     $300,447

16.06.2011

$237,236

Сумма обязательств



РЭШ благодарит выпускников, оказавших 
финансовую поддержку Школе в 2010 – 2011 учебном году:

Александр Аганин (MAE’1995)
Ирина Аганина (MAE’1995)
Михаил Александровский (MAE’1996)
Вадим Антонюк (MIF’2009)
Константин Аршакуни (MAE’2002)
Екатерина Атанасян (MAE’1995)
Яков Барт (MAE’2000)
Кирилл Бахтин (MAE’2009)
Константин Баяндин (MAE’2008)
Алексей Белкин (MAE’2007)
Антон Белкин (MAE’2007)
Виктория Белякова (MAE’2008)
Михаил Борисов (MAE’2004)
Иван Бригида (MAE’2010)
Виталий Бусько (MAE’2008)
Евгений Бызалов (MAE’2008)
Анна Васильева (MAE’2002)
Евгений Васин (MAE’2005)
Ольга Виленская (MAE’2009)
Максим Воробьев (MAE’2006)
Антон Воронин (MAE’2008)
Михаил Ганелин (MIF’2008)
Дмитрий Гаранин (MAE’2003)
Александр Гарифулин (MAE’2008)
Мария Годунова (MAE’2008)
Елена Гольдман (MAE’1997)
Евгений Горюнов (MAE’2009)
Анна Гришина (MAE’2006)
Андрей Гуреев (MAE’2000)
Олег Дарг (MAE’1995)
Аркадий Дворкович (MAE’1994)
Алексей Дебелов (MAE’2004)
Джангир Джангиров (MAE’2004)
Ольга Доронина (MAE’2006)
Дмитрий Дружинин (MAE’1996)
Татьяна Евстигнеева (MAE’2003)
Александра Евтифьева (MAE’2006)
Наталья Еремеева (MAE’2004)
Олег Еремин (MAE’2010)
Роман Жданов (MAE’2008)
Екатерина Журавская (MAE’1994)
Алексей Заботкин (MAE’2005)
Сергей Зайцев (MAE’1995)
Ярослав Заколюкин (MAE’2009)
Константин Захаров (MAE’2009)
Роман Зильберман (MAE’2005)
Марат Ибрагимов (MAE’1997) 

Александр Иванов (MAE’2007)
Надежда Иванова (MAE’1995)
Виталий Казаков (MAE’2003)
Алексей Калитин (MAE’1994)
Марина Каменских (MAE’2009)
Илья Канаев (MAE’2003)
Наталья Капелько (MAE’2010)
Руслан Карманный (MAE’2004)
Андрей Карташян (MIF’2010)
Андрей Кобелев (MAE’2004)
Алеся Ковалева (MAE’2010)
Анна Ковалева (MAE’2008)
Сергей Ковбасюк (MAE’2006)
Андрей Козлаков (MAE’2008)
Константин Козлов (MAE’1999)
Виктор Коледенков (MAE’1994)
Денис Концевой (MAE’2010)
Игорь Копылов (MAE’1998)
Анна Кормилицина (MAE’2003)
Ольга Коцур (MAE’2009)
Андрей Кошелев (MAE’2009)
Наталья Крыжановская (MAE’2009)
Екатерина Кудюкина (MAE’2010)
Александр Кузнецов (MAE’2002)
Константин Кучерявый (MAE’2009)
Алексей Кушнир (MAE’2006)
Александр Лабутин (MAE’1997)
Юлия Литвинова (MAE’1999)
Дмитрий Макаров (MAE’2002)
Ия Малахова (MAE’2006)
Андрей Малокостов (MAE’2010)
Дмитрий Малыхин (MAE’1998)
Ирина Малькова (MAE’2008)
Виктория Мамаева (MIF’2011)
Дмитрий Марушкевич (MAE’2006)
Наталия Мелентьева (MAE’2000)
Иван Миронец (MAE’2009)
Яна Мищенко (MAE’2002)
Евгения Могилевская (MAE’2007)
Алексей Моисеев (MAE’1999)
Сергей Морозов (MAE’2000)
Дмитрий Муравьев (MAE’2006)
Илья Муратов (MIF’2009)
Наталья Нелюбина (MAE’2009)
Антон Никитин (MAE’2008)
Юлия Никуличева (MAE’1995)
Сергей Оглуздин (MAE’1998)

Евгений Орлов (MAE’2000)
Александр Павлов (MAE’2008)
Павел Панасов (MIF’2011)
Михаил Панфилов (MAE’2008)
Юлия Парамонова (MAE’2009)
Константин Петров (MAE’2006)
Елена Пикулина (MAE’2009)
Константин Праведников (MAE’2006)
Илья Прилепский (MAE’2009)
Сергей Прудник (MAE’1995)
Наталия Пузырникова (MIF’2008)
Никита Пьянков (MAE’1997)
Андрей Рачинский (MAE’2001)
Никита Рокецкий (MAE’2006)
Олег Рубанов (MAE’2009)
Алексей Сазанов (MAE’2009)
Петр Сак (MAE’2002)
Елена Сараева (MAE’2009)
Михаил Сафронов (MAE’2009)
Виталий Сергейчук (MAE’2006)
Александра Серова (MAE’2010)
Сергей Сидельников (MAE’2009)
Сергей Скопинцев (MAE’2009)
Дмитрий Смирнов (MAE’2010)
Дмитрий Сотников (MAE’2002)
Дмитрий Спрысков (MAE’2000)
Антон Старцев (MAE’2004)
Илья Стребулаев (MAE’1999)
Федор Сусов (MAE’2008)
Ирина Тителл (MAE’1994)
Линда Ундалова (MIF’2012)
Александр Устинов (MAE’1994)
Павел Фадеев (MAE’2008)
Николай Фролов (MAE’2009)
Григорий Хацевич (MAE’2010)
Евгений Хотулев (MAE’2002)
Антон Цой (MAE’2009)
Алексей Цуканов (MAE’2009)
Георгий Чабакаури (MAE’2003)
Егор Чистяков (MAE’2006)
Дмитрий Шапиро (MAE’2001)
Николай Шевырев (MAE’2008)
Марина Шестакова (MAE’2004)
Роман Школлер (MAE’2008)
Александр Шульженко (MAE’2006)
Ксения Юдаева (MAE’1994)
Олег Якубов (MIF’2008)

Итоги фандрейзинговой кампании 2010-2011 учебный год 



   Наивысшей оценкой доверия российского и международного делового сообщества к Российской 
экономической школе стало формирование эндаумента или Фонда целевого капитала РЭШ.
Эндаумент – это необходимое условие существования исследовательского университета, главная 
гарантия его независимости и приверженности своей миссии.
Основными целями формирования целевого капитала являются приобретение собственного 
кампуса для РЭШ и долгосрочное финансирование профессорских позиций. 
Всего в эндаумент РЭШ - в России и за рубежом - собрано около 500 млн. рублей.

Приобретение лицензионного программного обеспечения

    В 2011 г. на средства группы выпускников класса МАЕ 2009 приоб-
ретено 30 сетевых лицензий Eviews. Этот вклад продолжил инициати-
ву класса МАЕ 2004, подарившего школе 20 сетевых лицензий STATA 
и 2 сетевых лицензий Eviews в 2009 г. 

Модернизация компьютерных классов

  На целевые поступления класса МАЕ 2009 полностью обновлен 
парк мониторов в учебных аудиториях РЭШ. Установлено 35 LSD 
мониторов марок Samsung  и LG. Теперь студенты имеют возмож-
ность пользоваться современным и качественным оборудованием.

Расширение библиотечного фонда

  Благодаря подарку Линды Ундаловой (MiF’2011) библиотека РЭШ 
приобрела новые и востребованные учебники по экономике и 
финансам: Corporate Finance, Berk J., DeMarzo P.; Mathematiсs for 
Economists, C.P.Simon, L.Blume; Economics of Strategy, Besanko D.

Грант сотрудникам РЭШ, работающим в Школе 
с момента ее основания

Пожертвования выпускников в Фонд целевого капитала РЭШ $143,815

Основные направления поддержки Школы выпускниками

Основные направления поддержки Школы выпускниками

2. Поддержка инфраструктуры Школы

1. Фонд целевого капитала (Эндаумент)

Общая сумма пожертвований на развитие инфраструктуры Школы 
составила почти $8,500

 
 

Благодаря 45 выпускникам РЭШ увеличила 
Фонд целевого капитала в России на сумму 
более 140 тыс. долл. США. В ходе кампании 
65% всех пожертвований выпускников были 
направлены в эндаумент РЭШ. 

  

В эндаумент были приняты вклады следующих ком-
паний и частных лиц: П.О.Авен, ОАО «Банк Москвы», 
М.В.Бойко, Й.Йохник, А.Е.Лебедев, Фонд Д.Д. и К.Т. 
МакАртуров, А.И.Мельниченко, УК «Металлоинвест», 
ОАО «Новатэк», Институт «Открытое общество», ОАО 
«РАО «ЕЭС России», ГК «Ренова», ОАО «Транснефть», 
ОАО «Уралсиб», Корпорация «Баркли».

Итоги фандрейзинговой кампании 2010-2011 учебный год 

Первая стадия кампании Вторая стадия кампании



Пожертвования выпускников на финансирование стипендий 
в 2010-2011 уч.г.: $27,300

3. Стипендиальные фонды выпускников 
     и поддержка академической карьеры 

Поддержка научно-исследовательских проектов

    Виктор Коледенков (МАЕ'1994) и Виктор Меерович Полтерович, 
почетный профессор РЭШ, учредили грант в размере 40 тыс.руб. 
для присуждения автору лучшей студенческой работы, связанной 
с темой «Мораль, доверие и сотрудничество в экономике». 

    Благодаря пожертвованиям выпускников стало возможно 
частичное финансирование участия студентов в летних школах.

Фонд Ирины и Александра Аганиных (создан в 2005 г.)

Фонд Ильи Стребулаева и Анны Дворниковой 
(создан в 2004 г.)

Поддержка академической карьеры

Академические стипендии "Ваша стипендия реально 
помогает. Помимо того, что 
она действительно улучшает 
материальное положение, она 
мотивирует действительно 
заинтересованных в учебе 
студентов к достижению 
дальнейших успехов и показы-
вает немедленную отдачу от 
прикладываемых усилий. 
Огромное Вам Спасибо!"

Константин Егоров, 
MAE'2012

"Стипендия фонда выпускников - 
это не только материальная 
поддержка. Во-первых, такая 
забота выпускников создает 
ощущение рэшовского братства, 
символ связи поколений в РЭШ. 
Во-вторых, стипендия создает 
дополнительную мотивацию 
в учебе: если меня посчитали 
достойной этой стипендии, я 
должна заниматься еще лучше.  
За все это я говорю: 
СПАСИБО!"

«Нашим студентам много говорят о важности 
конкуренции, но в реальной жизни моральные 
нормы и сотрудничество играют не меньшую роль.»

- Общая сумма выплат в 2005-2011 гг. – $17,500
- 3 стипендии в 2010-2011 уч.г.

- Общая сумма выплат в 2007-2011 гг. – $27,100
- 5 стипендий в 2010-2011 уч.г.

- Специальный фонд помощи студентам, желающим 
   продолжить обучение на PhD (оплата вступительных 
   экзаменов и сборов за рассмотрение документов)

- Общая сумма выплат в 2004-2011 гг. – $27,000

- В 2010 г. фонд поддержал Евгений Бызалов (МАЕ’2008)

Итоги фандрейзинговой кампании 2010-2011 учебный год 

  - Общая сумма выплат в 2010-2011 гг. – $4 ,000
  - 1 стипендия в 2010-2011 уч.г.

Фонд Alumni Fellowship Fund (создан в 2007 г.)

Фонд Never Ending Support: Alumni for students 
(создан в 2010 г.)

- Общая сумма выплат в 2010-2011 гг. – $6,000
-  3 стипендии в 2010-2011 уч.г.

Грант Алексея Калитина (создан в 2010 г.)

Основные направления поддержки Школы выпускниками

Татьяна Майская, 
МАЕ'2012

В.М.Полтерович,
почетный профессор РЭШ, 

Президент НЭА, академик РАН 



В 2010 – 2011 уч.году при активной поддержке 
Ассоциации выпускников и друзей РЭШ были 
организованы спортивные мероприятия 
с участием студентов, выпускников, профессоров 
и сотрудников Школы:

- Забег New Economic Start
- Баскетбольный турнир
- Футбольный турнир
- Волейбольный турнир
- Турнир по мини-футболу
- Шахматный турнир

5. Поддержка студенческих инициатив

Грант Студсовету РЭШ

Выделен в 2010-2011 уч.году Олегом Ереминым 
(МАЕ'2010) для частичного финансирования 
новых проектов студентов: New English Club, 
витаминизация РЭШ, чемпионат по боулингу и др.

Хоровой коллектив РЭШ

Хор организован в 2010 году. Несмотря на интенсивное 
расписание, новое хобби сплотило любителей пения, 
а также многочисленных слушателей. 
В планах ребят – новые выступления и поиск финанси-
рования для приобретения музыкальных инструментов.
 
Обустройство комнаты отдыха студентов ( к.919)

Появились холодильник и диван, установлен турник, 
стены украшают работы победителей фотоконкурса РЭШ 
и картины студентов.

4. Поддержка спортивных мероприятий 

«Конечно было важно, что участвуют 
выпускники. Совместные мероприятия сту-
дентов и выпускников позволяют не только 
понять, кто учился в РЭШ до этого, но и сфор-
мировать рабочие контакты, пообщаться со 
старшими коллегами, плавно интегрироваться 
в сообщество выпускников РЭШ.» 
 
                             Анатолий Федоров, МАЕ'2011

Итоги фандрейзинговой кампании 2010-2011 учебный год 

Основные направления поддержки Школы выпускниками



  С 2006 года сотрудники, выпускники и друзья РЭШ 
поддерживают школу-интернат для детей-сирот и детей 
из неблагополучных семей в Обидимо (Тульская область).

6. Благотворительность в РЭШ

Нематериальная помощь выпускников

Образовательные проекты

Всероссийский заочный конкурс по 
экономике для школьников и учителей

Факультативные курсы

- Банковское дело
- Курс по предпринимательству
- Курс по управлению проектами

Наука

- Научные семинары ЦЭФИР/РЭШ   
- Совместные проекты для Сбербанка 
   и компании "Ренессанс-Капитал"

Развитие карьеры

- Клуб практиков
- Мастер-классы
- Участие в Презентациях компаний
- Предложение вакансий

Менторская программа

- Case Club
- Индивидуальные встречи со студентами

Участие в продвижении РЭШ

- Участие выпускников в обсуждении 
   стратегического плана развития РЭШ
- Продвижение программы Совместного
   бакалавриата ВШЭ и РЭШ
- Дни открытых дверей

И многое другое.

Помимо гуманитарной поддержки – снабжения детского 
дома канцтоварами, одеждой иобувью,медикаментами, 
предметами личной гигиены и т.п. – рэшевский дeсант 
регулярно наведывается в детский дом с добрыми 
улыбками, ласковыми словами, помощью и подарками. 
Рэшевцы придумывают и реализуют развивающие про-
екты, проводят игры и конкурсы, организуют экскурси-
онные поездки в Москву и участие детей в спортивных 
мероприятиях Школы.

Итоги фандрейзинговой кампании 2010-2011 учебный год 

Основные направления поддержки Школы выпускниками



Адрес:   

Телефон:

Россия, 117418 Москва, Нахимовский проспект, 47, офис 1721

+7 (495) 956-9508, 

+7 (499) 129-3844, 129-3239, 129-4611

Факс:                   

Эл. почта:             

Интернет: 

+7 (499) 129-3722

nes@nes.ru

www.nes.ru

Новые проекты

Финансирование полного гранта на обучение в РЭШ: финансирование обучения 
талантливых студентов $ 20,000

Развитие и автоматизация базы данных выпускников с возможностью online-доступа 
выпускников посредством «Личного кабинета», оперативного поиска контактов, 

предложения вакансий и поиска потенциальных работодателей среди выпускников

Финансирование грантов ассистентам профессоров (ТА): поддержка 
научно-исследовательской и преподавательской деятельности от $ 1,000

Ваш проект?

Мы всегда будем рады Вашим идеям и предложениям.

Вы можете поддержать школу уже сегодня, перечислив средства на счета следующих организаций:

Фонд целевого капитала – для формирования эндаумента в России
Фонд РЭШ в Швейцарии – для формирования эндаумента за рубежом 
РЭШ (на ведение уставной деятельности) – возможны как банковский перевод средств, 
так и платеж он-лайн с пластиковой карты в системе Киберплат
Американские друзья РЭШ – возможны как почтовая пересылка чека, так и платеж 
он-лайн с пластиковой карты или eCheck в системе Клик энд Пледж. 
НП «Выпускники и друзья РЭШ» - финансирование совместных проектов выпускников РЭШ

Подробнее
http://www.nes.ru/ru/donate/now/


