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Поддержим таланты вместе!

Сегодня в России не хватает талантливых молодых 
специалистов в различных секторах, в первую 
очередь, связанных с естественными науками. Мы 
считаем, что эта проблема связана не с отсутствием 
потенциала у молодого поколения, а с различными 
барьерами, наиболее несправедливым из которых 
является невысокий уровень доходов большинства 
наших сограждан. 
Заметные расходы на подготовку к поступлению, 
транспорт и проживание отсекают талантливую 
молодежь из малообеспеченных семей от одного из 
важнейших социальных лифтов – качественного 
высшего образования.

Цель нашего фонда – помочь способным и 
трудолюбивым детям занять достойное их место в 
обществе и внести заметный вклад в его развитие.

Благотворительный фонд «Путевка в жизнь» — это 
сообщество неравнодушных людей. У каждого своя 
история, но всем из нас была необходима 
поддержка, и мы ее вовремя и совершенно 
бескорыстно получили. Для того, чтобы наша 
помощь была регулярной и системной, мы и создали 
наш Благотворительный фонд.

Учредители фонда «Путевка в жизнь»

Андрей Кашубский
Частный инвестор

Алексей Куличенко
Зам. генерального 
директора по 
финансам 
и экономике АО 
«Северсталь 
Менеджмент»

Алексей Куличенко
Заместитель 
генерального 
директора по 
экономике и 
финансам 
АК"АЛРОСА" (ПАО)
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Миссия Фонда

Благотворительный фонд "Путевка в жизнь" —
это сообщество неравнодушных людей, 
объединенные миссией помогать 
талантливым детям, не имеющим 
финансовой поддержки, получить 
качественное высшее образование. Ведь 
только получив достойное высшее 
образование, будущие химики и физики, 
педагоги или врачи смогут реализовать себя 
и принести пользу обществу и своей стране.

Программы фонда

Программа «Поддержи таланты» 
призвана помочь выпускникам 10-х классов из 
малообеспеченных семей поступить в вуз своей 
мечты и начать в нем успешно учиться. Во время 
учебы в 11-м классе победители конкурса Фонда 
по программе "Поддержи таланты" получат 
доступ к лучшим платным онлайн курсам и 
репетиторам. Стипендиаты получают 
возможность ездить на олимпиады и 
олимпиадные школы по профильным предметам 
при финансовой фонда. Также предполагается 
финансовая поддержка участников Программы в 
течение первого года обучения в ВУЗе в виде 
выплаты стипендии.

Программа «Поддержи таланты с СУНЦ 
МГУ»
создана для выпускников 9-х классов из 
малообеспеченных семей, планирующих 
продолжить обучение в школе-интернате им. 
Колмогорова (СУНЦ МГУ). Победителям 
конкурсного отбора во время учебы в 10-11-х 
классах в СУНЦ МГУ фонд оплатит расходы, 
связанные с процессом обучения в школе. Также 
предполагается финансовая поддержка 
участников Программы в течение первого года 
обучения в вузе в виде выплаты стипендии.

2



3

Наши стипендиаты

Кристина Артемьева –
Томская обл., село 
Мельниково, стипендиат 
программы «Поддержи 
таланты»(2016) 

Если занятия слишком дороги для семьи, можно поискать 
поддержку в благотворительных организациях, например, 
в Фонде «Путёвка в жизнь». В рамках программы 
«Поддержи таланты» Фонд уже третий год оказывает 
поддержку способным школьникам из семей с небольшим 
доходом. В 2018 году «Путёвка в жизнь» приглашает к 
участию в конкурсном отборе выпускников десятых 
классов, которые живут в малообеспеченных семьях и 
интересуются точными и естественными науками 
(математика, физика, химия). Победители становятся 
стипендиатами Фонда и получают бесплатный доступ к 
онлайн-курсам и репетиторам для подготовки к Единому 
государственному экзамену (ЕГЭ).

Planet Today (05.03.2018)

Не все родители могут нанять своему ребенку репетитора, 
но разве ребенок виноват? Он также имеет право на 
успешную жизнь, на качественное высшее образование, но 
ему необходима чья-то помощь. Именно для того, чтобы 
помогать таким уже взрослым и талантливым детям, 
появилась программа «Поддержи таланты», реализуемая 
Благотворительным фондом «Путевка в жизнь».

О данной программе и о Фонде я узнала в школе. 
Требования были довольно простыми - необходимо было 
написать эссе, пройти несколько тестирований в онлайн-
режиме, собрать документы, которые подтверждали бы то, 
что именно тебе необходима эта помощь. Нам 
предоставили обучение на портале «Фоксфорд», кураторов, 
провели профориентационные тестирования…

И вот, я в ТГУ! На бюджетном месте. Стипендия 2 300 
рублей, прожить на эти средства не особо возможно, и вот 
тут еще один, безусловно приятный, момент, помимо того, 
что Фонд помогает учиться, подавать документы, он 
помогает материально в течение первого курса обучения. 
Эта дополнительная помощь явно не станет лишней для 
первокурсника, в этом году нам, участникам, ежемесячно 
выплачивается по 10 000 рублей, внушительная сумма по 
сравнению с вузовской стипендией.

Дорогие ребята, а также их родители, не бойтесь 
пробовать, участвовать, пытаться, Мир полон добрых 
людей, неравнодушных к чужим проблемам, готовых 
помочь, стоит Вам лишь подать им свою руку, в данном 
случае поучаствовать в отборах, и, возможно, именно Вам 
повезет – именно Вы получите свою «Путевку в жизнь».

Кристина Артемьева
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Наши стипендиаты

Александра Кормухина
г. Салават 
стипендиат программы 
«Поддержи таланты» 
(2017)

С 2016 года благотворительный фонд «Путёвка в жизнь» 
реализует программу «Поддержи таланты», направленную 
на предоставление талантливым российским детям, 
нуждающимся в поддержке, возможности для 
профессиональной и личностной самореализации. В этом 
году впервые в республике одной из пяти стипендиатов 
фонда стала ученица Лицея № 1 Александра Кормухина.

Общественно-политическая газета 
г. Салават «Выбор»  (26.09.2017)

Это удивительный фонд. Ведь у нас не так много 
организаций, занимающихся поддержкой детей в течение 
многих лет. Как верно отметила Саша, отбор проходил 
открыто и честно. И это тоже имеет большое значение…
…Фонду — огромная благодарность. В этом году отбор 
кандидатов в проект уже завершен. Но на будущий год у 
10-классников будет шанс попасть в их ряды, и упускать 
его ни в коем случае нельзя!

Галина Злобина, учитель химии Лицея № 1

О благотворительном Фонде «Путёвка в жизнь» и 
программе «Поддержи таланты» я узнала через 
электронную почту. И я очень рада, что тогда, в июле 2017 
года, не пропустила это письмо и не упустила этот шанс. 

На сайте я узнала, что стипендиаты бесплатно обучаются 
в онлайн-школе, готовятся к поступлению в ВУЗ мечты. 
Поэтому я подала заявку и в тот момент у меня не было 
сомнений по поводу отправки. От Фонда я, конечно, ждала 
занятий по физике и математике, надеялась ещё и на 
химию, на помощь с выбором ВУЗа, возможность писать 
пробный ЕГЭ, моральной поддержки. 

Сейчас мы активно учимся, занятия практически каждый 
день. Кроме физики и математики, я изучаю с 
преподавателями ещё и химию. Еженедельно отправляем 
домашние задания с решением олимпиадных задач, 
вариантов ЕГЭ и вступительных экзаменов в ВУЗы. Уже 
давно для каждого из нас составили ИПП, с нами проводят 
индивидуальные скайп-сессии, на которых обсуждаем 
планы, цели, олимпиады, экзамены и многое другое. За 
нашей успеваемостью следят, о нас думают, 
прислушиваются к нам, всячески помогают. 

Пару месяцев назад я не знала людей, с которыми сейчас 
общаюсь практически каждый день. Фонд точно 
превзошел все мои ожидания! Я изучаю математику, 
физику и химию, которую добавили дополнительно, 
потому что для меня важен этот предмет. Я очень 
благодарна людям, которые помогают нам, которые 
думают о нас, которые создают этот невероятный Фонд!

Александра Кормухина
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Наши стипендиаты

Анастасия Горбунова – г. Ижевск, 
стипендиат программы «Поддержи таланты» (2016) 

В 2018 году Фонд "Путёвка в жизнь" вместе со школой-
интернатом имени А.Н. Колмогорова при МГУ вводит 
новый формат помощи перспективной молодёжи –
Благотворительную программу "Поддержи таланты в 
сотрудничестве с СУНЦ МГУ".
Участниками новой программы могут стать выпускники 
девятых классов, которые планируют продолжить 
обучение в школе-интернате имени А.Н. Колмогорова в 
Москве. Программа фонда предусматривает оплату 
проезда и компенсацию других расходов, связанных с 
интернатным содержанием в СУНЦ МГУ. Получить помощь 
смогут ребята, успешно сдавшие вступительные экзамены 
в школу-интернат и прошедшие конкурсный отбор фонда 
"Путёвка в жизнь".

Учительская газета (12.02.2018)

В 2016 году я случайно узнала о фонде, который 
поддерживает одарённых старшеклассников — помогает им 
готовиться к вузу. Материальное положение у нас было не 
самое лучшее: мы с мамой жили в Ижевске, она 
воспитывала меня одна. А я мечтала поступить на Физтех. 
Узнав о программе «Поддержи таланты», я отправила 
заявку и через какое-то время мне предложили пройти 
тестирование по профильным предметам — математике и 
информатике. Результаты были хорошими, да и в школе у 
меня по ним пятёрки – я стала стипендиатом Программы 
фонда.  
Что мне дал фонд? Прежде всего, огромную моральную 
поддержку. Потому что 11-й класс — это очень сложный 
период в жизни, где всё зависит от одного дня. Ты сдаёшь 
ЕГЭ либо на высокие баллы, либо на провальные, и кажется, 
что на кону — вся твоя дальнейшая жизнь. Для меня это 
было диким стрессом, и ребята из фонда помогли мне с ним 
справиться. С учёбой они тоже серьёзно помогли. У меня 
был свой куратор по профильным предметам. Фонд оплатил 
мои занятия в онлайн-школе, и это помогло мне сдать ЕГЭ 
по информатике на 91 балл. А ещё я победила в крупной 
олимпиаде по математике — и поэтому автоматически 
получила 100 баллов по этому предмету. 
Сейчас я учусь на первом курсе Физтеха и получаю каждый 
месяц стипендию от фонда. Спасибо им огромное за такую 
клёвую идею, за такой высокий уровень работы! Этот проект 
по-настоящему помог мне, изменил мою жизнь. Я им очень 
благодарна и даже не знаю, как передать это словами. Когда 
я говорю о них, я почему-то не могу перестать улыбаться.

Анастасия Горбунова
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Программа «Поддержи таланты» в 2017 году

8 стипендиатов

102 часа  онлайн 
занятий с лучшими 
преподавателями 
СУНЦ МГУ

Предметы: алгебра, геометрия, 
физика, химия, русский язык, 
информатика

100 % 
стипендиатов, 
успешно поступили 
в топовые вузы на 
бюджетные места

Фонд поддержал участие стипендиатов 
в олимпиадах: физтех, ломоносов и 
Международной олимпиаде по 
Экспериментальной физике
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Финансовые результаты

Источник Сумма, руб.

Частные лица 931 685

Юридические лица 7 000 000

Итого 7 931 685

Источники привлечения средств, руб. Структура расходов, руб.

Источник Сумма, руб.

Программа «Поддержи таланты» 2 027 795

Расходы на развитие и 
поддержание инфраструктуры 
фонда

689 518

Расходы на административный
персонал

281 864

Прочее 31 059

Итого 3 030 236

12%

88%

Частные лица

Юридические лица 52%

20%

20%

8% Программа «Поддержи 
таланты»

Расходы на развитие и 
поддержание 
инфраструктуры фонда

Расходы на 
административный 
персонал

Прочее
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Адрес
г. Москва, 22-й км. Киевского шоссе, 
домовл.4, стр.2, корп.А, 
Бизнес-Парк Румянцево, 
8 офисный подъезд, 6 этаж, офис 31
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РЕКВИЗИТЫ
Наименование Фонда:  Благотворительный 
Фонд «Путевка в жизнь»
ИНН:  7751026911
КПП:  775101001
ОГРН:  1167700063618
Номер расчетного счета Фонда:  
40703810338000005485
Банк:  ПАО «Сбербанк России»
БИК:  044525225
Номер корр. счета банка:  
30101810400000000225

СПАСИБО
Нашим учредителям, партнерам и 
донорам за их бескорыстный вклад в 
реализацию наших программ!
Каждый дополнительный участник 
нашей программы – еще один шаг на 
пути создания общества, в котором 
хотели бы жить вы и ваши дети; еще 
один достойный гражданин, нашедший 
свое призвание.


