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Обращение ректора ТПУ
Уважаемые выпускники и партнеры Университета!
По решению Ассамблеи Национального исследовательского 
Томского политехнического университета (ТПУ), объединяющей 
Совет попечителей, Правление Ассоциации выпускников и 
Ученый Совет, создан Фонд целевого капитала ТПУ. 
Задачей Фонда является аккумулирование финансовых 
ресурсов, поступающих от выпускников, бизнес-партнеров, всех, 
кому дорого будущее страны, и использование доходов от 
вложения этих ресурсов в становление и развитие ТПУ как 
национального исследовательского университета мирового 
уровня.
Отчетливо осознавая, что наличие в стране университетов 
такого уровня – свидетельство основательности ее претензий на 
позиции мирового лидера, первый взнос в Фонд целевого 
капитала ТПУ сделал Президент Российской Федерации 
Д.А. Медведев.
Приглашаю Вас последовать примеру главы государства! Любой 
Ваш дар будет принят с живейшей благодарностью, 
а Ваше имя – вписано в новейшую историю старейшего 
инженерного вуза в азиатской части России.
С уважением,
ректор ТПУ, профессор П.С. Чубик http://endowment.tpu.ru



Цель и задачи Фонда

Название темы

Основной целью создания Фонда целевого капитала в Томском 
политехническом университете является формирование и использование 
дохода от целевого капитала как долговременного устойчивого 
дополнительного источника развития ТПУ.

Основные задачи Фонда целевого капитала ТПУ: 
• повышение качества и престижности инженерного образования, 
создание эффективного механизма взаимодействия бизнеса и вузовской 
науки;
• создание мощной материально-технической платформы для развития 
научно-образовательного потенциала Томского политехнического 
университета; 
• финансирование инвестиционных проектов, научно-исследовательской 
работы студентов и преподавателей университета; 
• финансовая поддержка целевых программ ТПУ посредством 
налаживания тесного диалога университета с бизнес–сообществом.

http://endowment.tpu.ru



Схема функционирования Фонда

Фонд целевого
капитала ТПУ

Друзья и партнёры ТПУ

Целевой 
капитал

Доход
от  целевого 

капитала

Томский политехнический 
университет

ЗАО "Газпромбанк – Управление активами» 
Инвестиционная стратегия

Студенты и сотрудники

Выпускники

Пожертвования
Попечительский 

совет Фонда

Направления 
финансирования

http://endowment.tpu.ru



Направления использования дохода от целевого капитала
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Доход
от целевого капитала

Попечительский 
совет Фонда

ü Обеспечение подготовки специалистов с использованием   
образовательных технологий мирового уровня

ü Открытие новых направлений подготовки специалистов

ü Стипендиальная и грантовая поддержка студентов, аспирантов и 
преподавателей
ü Проведение научных исследований по приоритетным 
направлениям развития науки и техники

ü Создание на базе ТПУ лицея-интерната с возможностью 
постоянного проживания учеников – будущих студентов ТПУ
ü Благоустройство студенческого городка и развитие спортивной 
базы университета

контроль



Попечительский совет Фонда
Финансирование проектов в рамках указанных направлений осуществляется 
под строгим контролем Попечительского совета Фонда в составе:

Чубик Петр Савельевич  - председатель Попечительского совета, 
ректор ТПУ;

Бортник Иван Михайлович - председатель наблюдательного совета Фонда                 
содействия развитию малых форм предприятий;

Забелин Леонид Васильевич - президент ОАО «Техническая химия»,  
почетный выпускник ТПУ;

Кресс Виктор Мельхиорович - губернатор Томской области;

Лапин Владимир Иванович - генеральный директор филиала ОАО                         
«СО ЕЭС» Объединенное диспетчерское  
управление энергосистемами Сибири;

Маркелов Виталий Анатольевич - генеральный директор ООО 
«Газпром трансгаз Томск»;

Новоселова Елена Георгиевна - секретарь Попечительского совета,
управляющая филиалом 
ГПБ (ОАО) в г.Томске.

http://endowment.tpu.ru



Благодарность жертвователям
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Благотворителями Фонда целевого капитала ТПУ являются студенты и 
их родители, сотрудники, выпускники и друзья ТПУ, заинтересованные в 
становлении и развитии вуза как национального исследовательского 
университета мирового уровня.

Томский политехнический университет уделяет особое внимание тем
политехникам и друзьям, которые внесли пожертвования в Фонд.

Имена всех благотворителей будут размещены на 
официальном сайте Фонда целевого капитала ТПУ –
http://endowment.tpu.ru

В конце каждого года решением Ассамблеи ТПУ будет
утверждаться список благотворителей для занесения в
Книгу почетных меценатов Университета, которая будет
храниться в музее ТПУ.



Контакты и реквизиты Фонда
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Полное наименование:
Фонд управления целевого капитала Томского политехнического 
университета
Наименование на английском языке:
Endowment Fund of Tomsk Polytechnic University
Почтовый адрес:
634050, г.Томск, пр.Ленина, 30
Директор Фонда
Жучков Александр Иванович
Тел.: (3822) 42-13-49
E-mail: zhuchkov@tpu.ru

Произвести пожертвование Вы
сможете, перечислив денежные

средства по следующим
БАНКОВСКИМ
РЕКВИЗИТАМ

ФОНДА

Получатель: Фонд целевого капитала ТПУ
Юридический адрес: 634009, г. Томск, ул. Р. Люксембург, 14а
Почтовый адрес: 634050, г. Томск, пр. Ленина, 30
ОГРН 1107000000018
ИНН/КПП 7017253468 / 701701001
р/с № 40703810510000000874 
в Ф-ле ГПБ (ОАО) в г. Томске 
БИК 046902758
к/с №30101810800000000758
Назначение платежа: пожертвование на 
пополнение целевого капитала по договору
стандартной формы
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