
ОТЧЕТ ЗА 2013 ГОД  

О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ФОНДА 

«НОВОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ» 

Фонд, учрежденный в 2000 году, является некоммерческой организацией. 

Уставные цели и задачи Фонда следующие: 

привлечение и аккумулирование средств российских и иностранных, в том числе 

международных, организаций для реализации проектов в сфере науки и образования; 

финансирование, организация, нормативное и методическое обеспечение 
процесса обучения и повышения качества подготовки специалистов по финансовым и 
экономическим специальностям на базе государственных и негосударственных 
учебных заведений; 

привлечение российских и зарубежных преподавателей и деятелей науки к 

осуществлению образовательных программ и научных исследований; 

организация, финансирование и проведение научных исследований в области 
социальных и экономических наук; 

ознакомление с новыми передовыми методами и технологиями образования, 

основанными на отечественном и зарубежном опыте и распространение опыта работы 

лучших преподавателей и деятелей науки; 

разработка и распространение среди образовательных учреждений различного 

рода методических материалов, выполнение научно-методической работы в целях 

улучшения качества обучения, построения его на основе достижений отечественной и 

мировой педагогической практики; 

реализация научно-практических проектов и программ как самостоятельно, так и 

через российские и зарубежные научные и образовательные организации; 

продвижение идей нового российского экономического образования в 

общественное сознание и социальную тактику; 

проведение стажировок студентов, научных и педагогических кадров в 

зарубежных университетах; 

назначение и выплата стипендий и грантов; 

распространение научных знаний, организация курсов, семинаров, конференций и 

др.; 

развитие международного сотрудничества в области науки и образования; 

осуществление информационной, переводческой, полиграфической, издательской 
деятельности. 

В 2013 году Фондом было израсходовано 18 259 337 (Восемнадцать миллионов 

двести пятьдесят девять тысяч триста тридцать семь) рублей. 

В соответствии с Программой развития деятельность Фонда была сосредоточена 

на следующих мероприятиях: 

1) Финансирование, организация, нормативное и методическое обеспечение 
процесса обучения и повышения качества подготовки специалистов по финансовым и 
экономическим специальностям на базе государственных и негосударственных 
учебных заведений. 

По данному направлению деятельности была осуществлена поддержка 

образовательного проекта (НЭО, РАНХиГС, МФТИ, РЭШ) – на сумму 13 280 000 

(Тринадцать миллионов двести восемьдесят тысяч) рублей, а также финансирование 

уставной деятельности  МФТИ  – на сумму 600 000 (Шестьсот тысяч) рублей. 

2) Ознакомление с новыми передовыми методами и технологиями образования, 



основанными на отечественном и зарубежном опыте и распространение опыта работы 

лучших преподавателей и деятелей науки. 

По данному направлению деятельности Фондом был оказан спонсорский вклад на 

организацию и проведение Международного Форума «Лидеры высшей школы – 

фундамент глобальной конкурентоспособности» в размере 3 000 000 (Трех миллионов) 

рублей. 

3) Привлечение российских преподавателей и деятелей науки к осуществлению  
образовательных программ. 

По данному направлению деятельности было привлечено 9 преподавателей. Ими 

отработано 1 623 академических часа. Оплата их труда составила 590 650 (Семьсот 

девяносто девять тысяч пятьсот) рублей. 

4) Привлечение и аккумулирование средств российских и иностранных, в том  
числе международных, организаций для реализации проектов в сфере науки и 
образования. 

По данному направлению деятельности были получены пожертвования от 

российских организаций и физических лиц на ведение Уставной деятельности на 

сумму 13 091 500 (Тринадцать миллионов девяносто одна тысяча пятьсот) рублей. 


