На 11 марта 2021 г.
Сумма поступлений - 37 млн. 830 тысяч 967 рублей
Дарители – юридические лица:

8

Дарители – выпускники:

104

Коллективный дар:
- выпускники СВФ 11-й роты 1996 г. выпуска, в честь 20-летия окончания Университета;
- выпускники СВФ 16-й роты 1982 г. выпуска, в честь 35-летия окончания Университета;
- выпускники ФУМТ 13-й роты 1978 г. выпуска, в честь 40-летия окончания Университета;
- выпускники ФУМТ 75 (18)-й роты 1980 г. выпуска, в честь 40-летия окончания
Университета.

Динамика поступлений пожертвований
(с нарастающим итогом)
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Если Вы внесли свой вклад в развитие Университета, пожертвовав средства в Фонд
Целевого капитала, Вы стали членом Клуба Дарителей и Ваше имя навсегда вписано в
Книгу Дарителей Фонда целевого капитала МГУ им. адм. Г.И. Невельского. Имена наших
дарителей также будут указаны на Почётном стенде в главном корпусе Университета.

Вы можете не только отблагодарить свою alma mater за полученные
знания и опыт, но и навсегда остаться в памяти Университета.

Если Вы желаете внести пожертвование в Фонд целевого капитала МГУ им. адм. Г.И.
Невельского, или иным способом содействовать в развитии и продвижении Фонда
пожалуйста, сообщите нам.
Мы готовы ответить на ваши вопросы и обсудить возможные варианты
сотрудничества:
E-mail: konotop@msun.ru тел. +7 (423) 230-10-26
Ваша поддержка - залог стабильного настоящего и
уверенного будущего Университета!
Приглашаем в Клуб Дарителей!
Желающим поддержать родной Университет достаточно ознакомиться со
стандартной формой Договора пожертвования на сайте Университета и перечислить
денежные средства на банковский счет Фонда любым представленным на сайте способом.
По всем вопросам, связанным с поддержкой Фонда и его работой, вы можете
обратиться
к
директору
Фонда
Конотопу
Андрею
Альбертовичу
еmail: konotop@msun.ru, тел. +7(423) 230-10-26, или лично в УК-1 МГУ имени адмирала
Г.И. Невельского, ул. Верхнепортовая, д. 50А, каб. 239
Заранее благодарим всех, кто решил поддержать Университет!
Только совместными усилиями мы сможем дать новый уверенный ход
нашей alma mater в XXI веке!
Впиши свое имя в Историю Университета!

