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Направления деятельности

  5 

Образование
Федеральная стипендиальная программа
Программа «Будущее Севера»
Северная стипендиальная программа
Стипендии курсантам вузов Министерства обороны России
Стипендии курсантам вузов Министерства внутренних дел России
Стипендиальная программа для победителей международных олимпиад по учебным предметам
Стипендии для победителей деловой игры «Национальный проект 2006»
Гранты молодым преподавателям государственных вузов России
Гранты преподавателям вузов Министерства обороны России
Гранты преподавателям сборных олимпийских команд школьников по учебным предметам
Стажировка студентов МГИМО в загранучреждениях Министерства иностранных дел России
Зарубежная практика студентов Норильского индустриального института
Гранты победителям телевизионных конкурсов «ТЭФИ» и «ТЭФИ-регион»
Поддержка тематических образовательных проектов  
(«Подготовка управленческих кадров для организации народного хозяйства РФ»;  
«Русский язык и современная Россия»; «Высшее духовно-нравственное образование в современной России»)

Культура
Конкурс «Меняющийся музей в меняющемся мире»
Поддержка проектов развития Государственного Эрмитажа

Развитие и продвижение благотворительности
Содействие развитию благотворительной деятельности в России

Прочие
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Виды деятельности

Из	212	163	тыс.	рублей	(расходы	фонда	в	2007	году)	
фонд	выделил	на:
реализацию	стипендиальных	программ	–	125	435*;
реализацию	грантовых	программ	–	50	580;
проектное	финансирование	–	31	826;
прочие	виды	деятельности	–	4	322.

Стипендиальные программы
Федеральная стипендиальная программа
Стипендии курсантам вузов Министерства обороны России
Стипендии курсантам вузов Министерства внутренних дел России
Стипендиальная программа для победителей международных олимпиад по учебным предметам
Северная стипендиальная программа
Программа «Будущее Севера»
Стипендии для победителей деловой игры «Национальный проект 2006»

Грантовые программы
Конкурс «Меняющийся музей в меняющемся мире»
Гранты сотрудникам Государственного Эрмитажа
Гранты молодым преподавателям государственных вузов России
Гранты преподавателям вузов Министерства обороны России
Конкурс студенческих волонтерских проектов 
Гранты преподавателям сборных олимпийских команд школьников
Стажировка студентов МГИМО в загранучреждениях Министерства иностранных дел России
Зарубежная практика студентов Норильского индустриального института
Гранты победителям телевизионных конкурсов «ТЭФИ» и «ТЭФИ-регион»

Проектное финансирование
	Поддержка тематических образовательных проектов («Подготовка управленческих кадров  
для организации народного хозяйства РФ»; «Русский язык и современная Россия»;  
«Высшее духовно-нравственное образование в современной России»)
Поддержка проектов развития Государственного Эрмитажа 
Содействие развитию благотворительной деятельности в России

Прочие – 4 322 (тыс. рублей)
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* Здесь и далее тыс. рублей

77	870
20	175
11	425
7	243
4	576
3	680
466	

13	857
4	240
7	912
5	176
3	297
427

8	282
433

6	956

15	234

11	584
5	008

В качестве базы распределения общехозяйственных расходов использовано количество присужденных  
в 2007 году стипендий, грантов, выделенных пожертвований.
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Виды расходов

Выплаты благополучателям (благотворительная помощь) – 120 961 (тыс. рублей)
Стипендии
Федеральная стипендиальная программа
Стипендии курсантам вузов Министерства обороны России
Северная стипендиальная программа
Стипендиальная программа для победителей международных олимпиад по учебным предметам
Стипендии курсантам вузов Министерства внутренних дел России
Программа «Будущее Севера»
Стипендии для победителей деловой игры «Национальный проект 2006»

Персональные	гранты
Гранты молодым преподавателям государственных вузов России
Гранты преподавателям вузов Министерства обороны России
Гранты сотрудникам Государственного Эрмитажа
Гранты преподавателям сборных олимпийских команд школьников
Стажировка студентов МГИМО в загранучреждениях Министерства иностранных дел России
Зарубежная практика студентов Норильского индустриального института
Гранты победителям телевизионных конкурсов «ТЭФИ» и «ТЭФИ-регион»

Проектные	гранты
Конкурс студенческих волонтерских проектов 
Конкурс «Меняющийся музей в меняющемся мире»
Поддержка тематических образовательных проектов («Подготовка управленческих кадров для организации 
народного хозяйства РФ»; «Русский язык и современная Россия»; «Высшее духовно-нравственное образование  
в современной России»)
Поддержка проектов развития Государственного Эрмитажа 
Содействие развитию благотворительной деятельности в России

Прочие	пожертвования

Расходы на проведение мероприятий (программные расходы) – 77 193 (тыс. рублей)
Конкурсные отборы
Тренинги и деловые игры
Прочие расходы

Общехозяйственные расходы – 14 009 (тыс. рублей)
Оплата труда и социальные выплаты
Аренда
Оборудование и программное обеспечение
Услуги сторонних организаций
Командировки
Членские взносы
Прочие расходы

48	914
33	639
4	765
3	416
3	252
2	712
760
370

25	967
5	460
3	956
3	564
360

7	956
394

4	277

41	780
100

10	506
15	218

11	573
4	383

4	300

10	207
569
61

1	026
666
741
739

66	836
6	098
4	259
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Количественные показатели

Программа Стипендии Персональные
гранты

Проектные
гранты

Прочие
выплаты

Итого

Федеральная стипендиальная программа 1 326 4 1	330	
Гранты молодым преподавателям государственных вузов России – 132 – 132
Программа «Будущее Севера» 68 – – –68
Северная стипендиальная программа 201 – – 201
Стипендии курсантам и Гранты преподавателям  
вузов Министерства обороны России

200 100 – –300

Стипендии курсантам вузов Министерства внутренних дел России 100 – – – 100
Стипендиальная программа для победителей  
международных олимпиад по учебным предметам

114 12 – –126

Конкурс «Меняющийся музей в меняющемся мире» –6 20 –26
Стипендии для победителей деловой игры «Национальный проект 2006» 17 – – – 17
Зарубежная практика студентов  
Норильского индустриального института

–7 – –7

Стажировка студентов МГИМО в загранучреждениях  
Министерства иностранных дел России

– 58 – –58

Гранты победителям телевизионных конкурсов «ТЭФИ» и «ТЭФИ-регион» – 14 – – 14
Поддержка проектов развития Государственного Эрмитажа –100 2 –102
Поддержка тематических образовательных проектов – –3 –3
Содействие развитию благотворительной  деятельности в России – – 4 – 4
Прочие – – –4 4
Итого 2	026 429 33 4 2	492
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