
Целевой 
Капитал №6
На развитие математики и информатики  



Про ФПМИ

30+
организаций-партнеров

26
лабораторий 3026

Обучающихся

98,86
Средний балл ЕГЭ

 2022 

95
Кол-во победителей / призеров

всероссийских и международных 
олимпиад

https://mipt.ru/education/departments/fpmi/labs/


Ценности ФПМИ

Ценности 
ФПМИ

Развивать таланты 
(“интеллектуальный 

спецназ”)

Фундаментальное 
образование

Разнообразие выбора
(“свобода лучше, чем 

несвобода”)

Творческая атмосфера,
активизм, внеучебная 

деятельность

Забота о студентахОткровенность, 
преемственность



Целевой капитал №6

Инициатором создания целевого капитала №6 стал Андрей Михайлович Райгородский. Из доходов 
от управления этим ЦК оказывается поддержка по следующим направлениям:

реализация проектов ФПМИ по развитию 
математики и информатики в регионах

осуществление научно-исследовательской 
работы в рамках ФПМИ

поощрение студентов, аспирантов и потенциальных абитуриентов с целью повышения мотивации 
к научно-исследовательской и наставнической деятельности

30 448 550 руб.
Объем ЦК на момент 26.11.2022

2 341 786,5 руб.
Среднегодовая доходность

49 
Количество
жертвователей

19 

Количество пожертвований 
> 100 000 руб.

60
Количество пожертвований 
< 100 000 руб.

7
Количество реализованных 
проектов



Путь Физтеха



Наставник будущих Физтехов

Программа была введена с целью 
дополнительного поощрения обучающихся 

ФПМИ, осуществляющих 
популяризационную деятельность среди 

абитуриентов ФПМИ, а также участвующих в 
развитии математических центров для 

школьников.

Количество стипендиатов: 10-18 человек
Размер стипендии: 15 000 рублей

Конкурс на получение стипендии: 3,6 
человека на место 



Больше данных о программе

Вовлеченные регионы - Москва и МО, Новосибиская обл., Псковская обл., 
респ. Адыгея, Тюменская обл., Омская обл., Курганская обл., респ. Татарстан, 
Оренбург, Ямало-Ненецкий автономный округ, респ. Коми, респ. Дагестан, г. 
Волгоград, Челябинская обл
Мероприятия - Онлайн-кружок по математике для обучающихся ГАОУ ТО 
ФМШ, Tinkoff.Generation, 179 школа, ФМШ 2007, летние кружки по 
программированию в Оренбурге, Сборы к региональному и всероссийскому 
этапам по информатике по Ямало-Ненецкому автономному округу, Летняя 
Математическая Школа ЦДМО в городе Кургане



Грантовая поддержка обучающихся

Грант - предоставление скидки по оплате обучения на весь период обучения. Размер 
скидки может составлять от 50% до 100%.

На получении скидки могут 
претендовать абитуриенты с:
● высокими результатами ЕГЭ
● достижениями в 

олимпиадах и конкурсах 

Скидка:
● предоставляется на весь 

период обучения
● может быть пересмотрена 

по итогам учебного года в 
сторону ее увеличения

За 4 года нам удалось предоставить грант для более 100 талантливых 
абитуриентов с поддержкой наших выпускников и партнеров на сумму более 25 

млн рублей!



Данные о грантовиках

Средний балл ЕГЭ 
при поступлении

283,5

282,4

277,4

282,4

% переведенных 
на бюджет 
студентов

53

27



Откуда к нам приходят грантовики?



Почему это важно?

Для абитуриента: 
● получить возможность поступить в ведущий технический вуз 

страны
● развивать навык борьбы за свой успех

Для жертвователя: 
● сделать ощутимый вклад в развитие сообщества Физтех-школы 

(“нам не все равно, кто придет после нас”)
● принять участие в формировании пула 

высококвалифицированных кадров

Для ФПМИ:
● улучшение качества набора за счет привлечение одаренных детей
● привлечение дополнительных средств для выплаты заработных 

плат преподавателям



Почему стоит сделать вклад в эндаумент?

Мы считаем безусловно важным привлечение 
сообщества к выпускников к развитию Школы. Делая 
даже небольшой вклад, Вы:

● Участвуете в долгосрочном финансировании 
проектов, направленных на популяризацию 
науки среди молодого поколения (школьников, 
студентов, выпускников).

● Способствуете развитию талантов в 
уникальной среде ФПМИ.

● Получаете возможность влиять и принимать 
участие в формировании стратегии ФПМИ 
(крупные дарители находятся с нами в тесном 
контакте).

Сделать пожертвование можно 
на сайте ФЦК МФТИ


