Средства можно перечислить:

140 лет ТГУ

на сайте Эндаумент-фонда ТГУ
fond.tsu.ru –> ПОЖЕРТВОВАНИЕ ONLINE
или на следующие счета:
Фонд Управления Целевым капиталом ТГУ
ИНН 7017261081 КПП 701701001
Банковские реквизиты:
Ф-л Банка ГПБ (АО) в г.Томске г.Томск
БИК 046902758
р/сч 40703810510000000926
к/сч 30101810800000000758
Назначение платежа: На пополнение целевого капитала

история просвещения
сибири

Национальный исследовательский
Томский государственный университет
ИНН 7018012970 КПП 701701001
р/с 40503810100004000309
в ф-ле Банка ГПБ (АО) в г. Томске
БИК 046902758
к/с 30101810800000000758
ОКАТО 69401000000
ОКТМО 69701000
Назначение платежа: Договор пожертвования № ____ от _____
По вопросам перечисления пожертвований обращаться:
Булыгина Мария Вячеславовна, менеджер Эндаумент-фонда ТГУ
тел.: 8 923 414 9979
Малюкова Светлана Юрьевна,
заместитель главного бухгалтера ТГУ
тел.: 8 909 541 0064

Национальный
исследовательский

Томский
государственный
университет

Россия, 634050,
Томск, пр. Ленина, 36
Тел.: (3822) 529 852
Факс: (3822) 529 585
e-mail: rector@tsu.ru
http://www.tsu.ru

Памятник основателям Томского
университета: «Профессорам
Д.И. Менделееву и В.М. Флоринскому
от благодарных сибиряков»

В

Н
В.М. Флоринский (1834–1899), медик,
профессор, государственный деятель.
С 1875 г. активно содействовал созданию Сибирского университета
в Томске. В 1885–1898 гг. — попечитель
Западно-Сибирского учебного округа

Д.И. Менделеев (1834–1907), химик,
ученый, педагог, общественный деятель.
Профессор Петербургского технологического института, затем — Петербургского университета. В 1876-1878 гг.
участвовал в разработке проекта строительства и устройства университета.
19 января 1904 г. за содействие созданию университета избран Почетным
членом Томского университета

овый этап развития Сибири
и эпоха просвещения, образования и науки в азиатской части России
начались с основания 28 (16) мая 1878 г.
Императорского Сибирского университета в Томске. Огромную роль в создании Томского университета сыграли выдающиеся деятели науки и образования
профессора Василий Маркович Флоринский и Дмитрий Иванович Менделеев.
5–7 сентября 2018 г. состоятся торжества, посвященные 140-летию основания
Томского государственного университета, в рамках которых будет открыт
памятник основателям Томского университета: «Профессорам Д.И. Менделееву
и В.М. Флоринскому от благодарных
сибиряков».
Продолжая традиции соучастия
общества в развитии науки, образования и культуры, Томский государственный университет, Эндаумент-фонд ТГУ
и Ассоциация выпускников ТГУ
объявляют публичный сбор средств
на создание памятника.

З.М. Цибульский
(1817–1882), томский золотопромышленник, купец
I гильдии, благотворитель.
В 1879–1882 гг. — Томский
городской голова.
За большие пожертвования на университет и др.
первым в городе удостоен
звания «Почетный гражданин Томска» (1878)

се благотворители средств на
памятник будут внесены
в электронную книгу жертвователей,
доступную по QR-коду на памятнике,
и останутся в истории Томского
университета – печатный вариант книги
отправится на вечное хранение
в Научную библиотеку ТГУ

Дополнительные привилегии для благотворителей:
при пожертвовании не менее 1 тыс. руб. (для студенческой группы – не менее 200 руб. с человека) –
именная благодарность руководства Эндаументфонда ТГУ
при пожертвовании не менее 10 тыс. руб. –
именная благодарность руководства Эндаументфонда ТГУ и юбилейный памятный подарок

А. М. Сибиряков
(1849–1933), иркутский
предприниматель, ученый,
меценат. Один из главных
жертвователей в пользу
Томского университета,
Почетный член Томского
университета

П. Г. Демидов
(1738–1821), представитель знаменитой династии
горнозаводчиков, землевладельцев и меценатов,
ученый-натуралист, первый жертвователь (1803 г.)
на строительство предполагаемого университета
в Сибири

при пожертвовании не менее 50 тыс. руб. –
именная благодарность руководства Эндаументфонда ТГУ, юбилейный памятный подарок и участие
в торжественном приеме Эндаумент-фонда и Ассоциации выпускников ТГУ
при пожертвовании не менее 100 тыс. руб. –
именная благодарность руководства Эндаументфонда ТГУ, юбилейный памятный подарок, вручение серебряной медали «За вклад в развитие ТГУ»
и участие во всех официальных торжественных
мероприятиях
при пожертвовании не менее 1 млн руб. –
именная благодарность руководства Эндаументфонда ТГУ, юбилейный памятный подарок, вручение серебряной медали «За вклад в развитие
ТГУ», участие во всех официальных торжественных
мероприятиях, возможность установления именной
стипендии для студентов ТГУ, ежегодное участие в
Новогоднем ректорском приеме
при пожертвовании не менее 10% от балансовой
стоимости целевого капитала Эндаумент-фонда
ТГУ жертвователь имеет право войти в Попечительский совет фонда

