Цели и виды деятельности Фонда
Деятельность Фонда основывается на принципах автономности, самоуправляемости,
коллегиальности принятия решений, социальной ответственности и прозрачности.

Основной целью Фонда является:
Формирование имущества и средств на основе добровольных имущественных взносов, а также
иных незапрещенных законом поступлений и их использование в социальных, культурных,
образовательных, научно-исследовательских, научно-технических проектах и мероприятиях.

Предметом деятельности Фонда являются:
1. привлечение денежных средств (добровольных пожертвований, спонсорских
средств, грантов и т.п.) от физических и юридических лиц, общественных и иных организаций,
в том числе зарубежных, для формирования целевых средств, предназначенных для
реализации целей деятельности Университета и/или его организаций;
2. финансирование грантов работникам Университета и/или его организаций на
научно-исследовательскую работу, научно-техническую деятельность;
3. финансирование грантов Университету и/или его организациям в реализации и
достижении целей их деятельности;
4. оказание содействия в обеспечении целевой подготовки высокопрофессиональных и
конкурентоспособных работников Университета и/или его организаций путем финансирования
обучения, происхождении научно-исследовательских и профессиональных стажировок в
областях приоритетных для развития исследовательского университета международного
уровня;
5. финансирование проектов, мероприятий, программ направленных на реализацию и
достижение уставных целей Университета и/или его организаций, в том числе, в виде
спонсорской, благотворительной помощи;
6. стипендиальное обеспечение студентов/слушателей Университета для
стимулирования
научно-исследовательской и учебно-познавательной деятельности
талантливых и одаренных студентов/слушателей Университета, а также именных стипендий
и/или покрытие расходов в период обучения;
7. социальное обеспечение студентов/слушателей и работников Университета и/или его
организаций; установление связей с иными организациями, в том числе зарубежными,
учреждениями и физическими лицами в целях внедрения и
реализации проектов в соответствии с целями Фонда;
8. установление связей с иными организациями, в том числе зарубежными,
учреждениями и физическими лицами в целях внедрения и реализации проектов в
соответствии с целями Фонда;
9. финансирование строительства объектов и/или приобретение жилых и/или нежилых
помещений завершенных и незавершенных строительством объектах недвижимости, для
реализации инвестиционной политики Фонда и/или социальной политики Университета и/или
его организаций;
10. реализация, передача в аренду, передача в аренду с правом выкупа жилых и/или
нежилых помещений физическим и юридическим лицам, в том числе Университету или его
организациям, а также их работникам;

11. предоставление беспроцентных займов юридическим лицам в денежной форме по
решению Учредителя;
12. осуществление иной деятельности, необходимой для достижения уставной цели
Фонда.

