
Отчет 
сентябрь–декабрь

20
 19



Задачи Фонда

Первоначальными зада-
чами деятельности Фонда 
являются создание необ-
ходимых условий для раз-
вития духовного и творче-
ского потенциала, а также 
социальная и материальная 
поддержка, стимулирование 

творческого развития детей 
в области естественных, 
технических и прочих наук.

Фонд поддерживает:
 образовательные учрежде-

ния — школы, детские сады;
 олимпиады, конкурсы 

и соревнования;

 народных учителей, со-
трудников различных обра-
зовательных учреждений за 
вклад в развитие образова-
тельного процесса;
 некоммерческие образова-

тельные учреждения. 

Основные направления деятельности Фонда

1. Проекты, в рамках кото-
рых Фонд оказывает бла-
готворительную помощь 
различным учреждениям 
и организациям образования, 
науки, культуры, а именно:
 поддержка в проведении 

военно-музыкального фе-
стиваля; 
 поддержка деятельности 

научно-исследовательских 
проектов;

 поддержка проведения 
образовательных и про-
светительских конкурсов, 
олимпиад;
 поддержка частных обра-

зовательных организаций.
2. Образовательные проек-
ты, в том числе проекты, на-
правленные на повышение 
уровня духовного и творче-
ского развития личности, 
а именно:

 поддержка деятельности 
православных образователь-
ных организаций;
 поддержка деятельности 

государственных и иных об-
разовательных организаций.
3. Стипендиальная про-
грамма, в рамках которой 
Фонд оказывает благотвори-
тельную помощь в поддерж-
ке обучения малообеспечен-
ных семей.

Благотворительный фонд содействия 
образованию «ДАР» был учрежден по ини-
циативе Никиты Анатольевича Мишина 
17 мая 2005 года с целью создания частной 
общеобразовательной школы и дальнейшего 
финансирования данного проекта, а также 
для оказания финансовой помощи разным 
образовательным учреждениям и проектам.

Фонд «ДАР» занимается поддержкой 
российского школьного образования, проек-
тов и событий, направленных на обеспече-
ние высокого качества образования учащих-
ся. Благотворительные программы Фонда 
ориентированы на оказание помощи шко-
лам, приютам и другим образовательным 
учреждениям и проектам, которые сочета-
ют в своей работе традиции классического 
российского образования со стремлением 
к инновациям и к открытию у себя новых 
экспериментальных площадок.

Ключевой целью Фонда являлось созда-
ние школы, отвечающей мировым стандар-
там, готовящей людей знающих, грамотных, 

образованных, воспитанных, сильных духом, 
любящих Отчизну, деятельных, создание той 
самой школы, которой удастся решить зада-
чи, стоящие перед российским обществом, 
которая возьмет все то лучшее, что уже есть 
в системе образования, сочетая это с новей-
шими разработками современности. 

В 2016–2017 гг. полностью на средства 
Фонда было построено здание Новой шко-
лы по адресу: ул. Мосфильмовская, д. 88, 
к. 5 (https://n.school), а 1 сентября 2017 года 
стартовали дошкольная, начальная и средняя 
ступени общеобразовательной школы. На дан-
ный момент в Школе обучаются ученики с 1-го 
по 11-й класс. Общее количество детей — 482. 
Также в Школе есть много программ допол-
нительного образования для внешней аудито-
рии, включая дошкольное отделение.

На данный момент большая часть бюд-
жета Фонда уходит на финансирование его 
основного проекта — «Новая школа». Фонд 
«ДАР» дотирует почти 50% стоимости обра-
зовательного процесса Новой школы. 

О Фонде Фонд «ДАР» занимается поддержкой 
российского школьного образования, проектов  
и событий, направленных на обеспечение 
высокого качества образования учащихся. 

Cовет Фонда

Является высшим органом 
управления Фондом, который:
 определяет приоритетные 

направления деятельности 
Фонда, принципы формиро-
вания и использования его 
имущества; 
 утверждает годовой 

отчет и годовой бухгалтер-
ский баланс;
 утверждает финансовый 

план Фонда и вносит в него 
изменения;
 утверждает целевые програм-

мы и определяет источники 
финансирования.
В состав Совета Фонда входят: 
Мишин Никита Анатольевич, 
Маст Иван Владимирович,  
Левина Полина Давидовна.

Директор

Является исполнительным орга-
ном Фонда.
Назначается Советом Фонда 
по решению Учредителя Фонда.
Осуществляет руководство 
текущей деятельностью Фонда, 
обеспечение реализации реше-
ния Совета Фонда, распоряжа-
ется имуществом и средствами 
Фонда.
Директор Фонда с момента его 
основания — Вешникова Юлия 
Эдгаровна.

С 1 октября 2019 года дирек-
тором Фонда является Левина 
Полина Давидовна.

Команда Фонда

Мишина Елизавета Никитична, 
заместитель директора.

Елисеева Анжела Сергеевна, 
руководитель благотворитель-
ных программ, куратор проекта 
ОАНО «Новая школа».

Зверева Юлия Игоревна, руково-
дитель музейной программы.

Притыченко Елена Владимиров-
на, главный бухгалтер.
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Финансовые 
показатели
Период с 1 сентября  
по 31 декабря 2019 года

Новая школа

75 000 000
Стипендии

11 200 000
Православные организации

7 300 000
Образовательные проекты

8 400 000
Административные расходы

9 300 000

* Все цифры указаны в рублях
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В 2019 году Фондом было при-
нято решение перейти на го-
довую отчетность за период, 

совпадающий с календарным го-
дом, — с января по декабрь (прежде 
мы отчитывались за период с сен-
тября по август, то есть за учебный 
год). В связи с этим мы подготовили 
отчет за последние четыре месяца 
2019 года, чтобы с 2020 года повести 
новый отсчет. Это управленческое 
решение никак не отразилось на те-
кущей деятельности Фонда и под-
держке наших благополучателей.
За четыре отчетных месяца мы 
постарались сохранить традиции 
Фонда в работе с нашими постоян-
ными партнерами, а также начали 
поддержку новых проектов, которую 
планируем продолжать и в 2020 году.

Фонд «ДАР» по-прежнему 
уделяет особое внимание образо-
вательным учреждениям, которые 
сочетают в своей работе лучшие 
принципы классического образова-
ния со стремлением к инновациям. 
Приоритетным проектом для на-
шего Фонда в отчетный период, как 
и прежде, была Новая школа. На об-
разовательный процесс для уча-
щихся школы, внеакадемическую 
деятельность, а также образование 
для учеников других организаций 
тратятся основные средства Фонда. 

За последний квартал 2019 года 
сотрудники фонда «ДАР» провели 
большую аналитическую работу, 
результаты которой мы сможем 
использовать в развитии Новой 
школы. Мы побывали в школе 
«Айб» в Ереване, которая вопло-
щает в своей работе передовые 
тенденции в области образования, 
и посмотрели, как учатся наши 
стипендиаты в международном 
колледже в Дилижане (в 2020 году 
мы и дальше планируем поддер-
живать их). Заместитель директора 
фонда «ДАР» Елизавета Мишина 
вместе с коллегами из Новой школы 
посетила близкие нам по духу част-
ные школы — в Нидерландах и две 
в Берлине.

Мы изучили опыт благотво-
рителей в образовательной сфере 
зарубежных стран, а также обменя-
лись опытом с другими крупными 
благотворительными российскими 
фондами, приняв участие в тема-
тических конференциях и кру-
глых столах. Эти шаги направлены 
на развитие системной филантро-
пии в целом в нашей стране.

Полина Левина 
Директор благотворительного  
фонда «ДАР»

Обращение 
директора Отчет фонда «ДАР» за период с 1 сентября  

по 31 декабря 2019 года
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ax2 + bx + c = 0

ax2 + bx + c = 0

ax2 + bx = 0

x 1 = 
2 a

- b +    b 2 - 4 a c

 

Помощь Фонда

При поддержке Фонда модернизированы сайты школы vzms.ru, 
math-vzms.org. Создан личный кабинет учащегося с возможностью 
пользоваться онлайн-библиотекой на сайте. На сайте появился 
общешкольный форум, где ученики могут задавать вопросы любому 
преподавателю или другому участнику группы. Создана платформа 
с видеоуроками по математике (разбор уникальных задач) для 
учеников математического отделения (sdo.vzms.ru). Оцифрованы 
пособия для дистанционных курсов по истории за 7–10-й 
классы, по математике — за 5–6-й классы, созданы онлайн-тесты 
по биологии для 9–10-х классов.Фонд друзей  

«Вторая школа»

01

Всероссийская заочная многопред-
метная школа (ВЗМШ) — струк-
турное подразделение ГБОУ «Ли-
цей Вторая школа», работающее 
по программам дополнительного 
образования. ВЗМШ — старейший 
центр дополнительного образова-
ния в России. Школа работает более 
55 лет, за это время ее окончило 
свыше 200 тысяч человек, многие из 
выпускников поступили в ведущие 
вузы страны.

С 2003 года ВЗМШ обучает по сле-
дующим дисциплинам: математика, 
биология, филология, история, обще-
ствознание, экономика, физика.

Занятия проводятся через 
Интернет в форме онлайн-уроков 
и письменных работ. Преподавате-
ли общаются с учениками в инди-
видуальном порядке, все трудные 
вопросы разъясняются доско-
нально. Ежедневно на сайт школы 
заходят 350–400 человек, ежегодно 
в ВЗМШ обучается около 500 учени-
ков по разным предметам.

Преподавателями школы напи-
сана обширная библиотека уни-
кальных учебных пособий и созда-
ны методики, позволяющие вести 
дистантное (заочное) обучение 
на хорошем современном уровне.

О проекте

ФОНД • ДАР fr
ee

pi
k.

co
m

C
hr

is
 B

ur
ke

/fl
ic

kr
.c

om



11

О проекте Колледж UWC Dilijan стал четырнад-
цатым учебным заведением, при-
соединившимся к системе UWC — 
United World Colleges («Колледжи 
единого мира»). Образование во 
всех колледжах ведется по диплом-
ной программе Международного 
бакалавриата. 

Официальное открытие кол-
леджа UWC Dilijan состоялось 
в 2004 году. Начинание поддержа-
ли почти 300 благотворителей из 
многих стран. 

 UWC Dilijan является образова-
тельным хабом, способствующим 
распространению в Армении пе-
редовых подходов к образованию. 

Геополитическое расположение 
школы делает ее идеальной пло-
щадкой для тех, кто хочет попро-
бовать себя в деле разрешения 
конфликтов и защиты мира. UWC 
Dilijan стремится к созданию ат-
мосферы взаимопонимания между 
разными культурами.

В колледже UWC Dilijan при-
меняется глокальный (глобаль-
но-местный) подход. Это значит, 
что колледж старается играть 
важную роль в глобальных преобра-
зованиях путем изменения местной 
среды. 

«UWC помога-
ет мне вопло-
щать мечты. 

Обучение 
в колледже 

UWC изменило 
мою жизнь 

в лучшую сто-
рону и откры-
ло горизонты, 

которые 
казались мне 
недостижи-

мыми». 
 

Кристина 
Головина

Фонд осуществляет поддержку 
обучения в колледже UWC 
Dilijan Кристины Головиной. 
Выпускница Политехнической 
гимназии в Нижнем Тагиле, призер 
Российской государственной 
олимпиады по английскому языку 
18-летняя Кристина Головина 
прошла отбор в колледжи 
UWC, получив высокую оценку 
отборочного комитета. 

Кристина успешно провела 
первый семестр в колледже 
и продемонстрировала очень 
хорошие результаты, получив 
положительные и одобрительные 
отзывы ото всех своих учителей. 
Сейчас Кристина принимает 
участие в качестве волонтера в двух 
проектах: Aurora project и Femminile 
al plurale.

02
Школа  
мира

ФОНД • ДАР

Помощь Фонда
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О проектеО проекте В Доброй шко-
ле на Сольбе 

в конце 2019 года 
были проведены 

мастер-клас-
сы по росписи 
на футболках 

и изготовлению 
новогодних 
украшений.

Помощь Фонда

Фонд продолжает оказывать финансовую поддержку деятельности 
приюта. Средства, выделенные Фондом, были израсходованы 
на оплату связи (доступ в сеть Интернет), обслуживание пожарной 
сигнализации, заработную плату сотрудников и обязательные 
отчисления. Воспитанницы Доброй школы на Сольбе приняли 
участие в муниципальном этапе Спартакиады общеобразовательных 
учреждений городского округа Переславля-Залесского, 
расположенных в сельской местности. Работы воспитанниц были 
представлены на Международном конкурсе детского творчества 
«Красота Божьего мира», посвященном 75-летию Победы.Добрая  

школа  
на Сольбе

03
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Добрая школа на Сольбе была со-
здана на базе монастырского при-
юта для девочек, открытого в 2007 
году. Обучение детей из-за отда-
ленности монастыря от населенных 
пунктов проводилось в монастыре 
и началось вместе с открытием при-
юта сначала в форме экстерната, 
затем — семейного обучения.

В 2012 году школа получила 
лицензию на ведение образователь-
ной деятельности, в 2013 году — го-
сударственную аккредитацию.

Образовательный процесс 
Доброй школы не ограничивается 
общеобразовательными предмета-
ми. Большое внимание уделяется 

дополнительному образованию 
детей, развитию их способностей 
в различных направлениях. 

Дети занимаются живописью, 
рукоделием, театральным искус-
ством, домоводством, кулинарией, 
а музыка является приоритетным 
направлением. Воспитанницы 
углубленно изучают музыку, поют 
на клиросе, учатся классическому 
и хоровому пению, играют на музы-
кальных инструментах — фортепиа-
но, скрипке. 
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О проекте

О проекте

Лекцию на ан-
глийском языке 
прочитал один 

из известнейших 
исследователей 

в области нейро-
биологии магни-
торецепции До-
миник Хайерс из 
Ольденбургского 

университета 
(Германия).

Помощь Фонда

Фонд «ДАР» выделил средства на проведение 
на базе Звенигородской биологической станции 
МГУ Второй осенней школы по ориентации 
и навигации животных, которая состоялась  
5–6 октября 2019 года.

Цель Школы — познакомить 
студентов, аспирантов и молодых ученых 
с современным состоянием исследований, 
посвященных ориентации и навигации 
животных, включая самые обсуждаемые — 
ориентацию по магнитному полю Земли 
и нейрофизиологические механизмы 
пространственного поведения. 

В работе Школы приняли участие 130 человек 
со всей России — от Калининграда до Камчатки. 
Основными участниками стали студенты, 
представлявшие 15 вузов. Всего было прочитано 
16 лекций и проведено семь практикумов. 
Практикумы знакомили участников с основными 
методами, применяемыми для изучения 
пространственного поведения животных. 

Звенигородская 
биостанция

04
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Звенигородская биологическая 
станция — один из старейших на-
учно-исследовательских и учебных 
стационаров России — основана 
в 1910 году в окрестностях подмо-
сковного города Звенигорода гид-
робиологом Сергеем Николаевичем 
Скадовским. В 1934 году она пере-
дана Московскому государственно-
му университету.

За время работы из неболь-
шой гидробиологической станции 
сформировался уникальный учеб-
но-научный комплекс. Интеллекту-
альный, инфраструктурный и при-
родно-экологический потенциал 
позволяет рассматривать Биостан-
цию в качестве одного из ведущих 
российских образовательных и ис-

следовательских центров в системе 
подготовки специалистов высшей 
квалификации в области классиче-
ской биологии.

С 1996 года с осени до весны, 
после окончания студенческой 
практики, биостанция служит цен-
тром экологического образования 
школьников. По выходным  
и в каникулы ее посещают од-
новременно около 30 учащихся 
специализированных классов 
школ, гимназий и колледжей, веду-
щих учебные занятия по биологи-
ческим дисциплинам на природе 
и в лабораториях.

С 2001 года Биостанция носит 
имя своего основателя Сергея Нико-
лаевича Скадовского.



17ФОНД • ДАР

О проектеО проекте

Высокую сте-
пень готовности 

учебно-произ-
водственного 

участка Инсти-
тута регенера-
тивной медици-

ны Медицинского 
научно-образова-
тельного центра 

МГУ к началу 
лицензионных 

процедур и стар-
ту производства 
отметила в рам-
ках своего визита 

министр здра-
воохранения РФ 
В. И. Скворцова.

Помощь Фонда

В 2019 году благодаря финансовой поддержке фонда «ДАР» были 
закуплены реактивы и материалы для выполнения фундаментальных 
и прикладных научных исследований на Факультете 
фундаментальной медицины МГУ имени М.В. Ломоносова.

Отремонтирован интерактивный микроскоп IncuCyte Zoom, что 
позволило продолжить выполнение научно-исследовательских работ 
коллективом Института регенеративной медицины.

Издан «Справочник международных терминов, применяемых 
в биомедицине», который стал частью портфеля участника 
IV национального конгресса по регенеративной медицине, 
проведенного 20–23 ноября 2019 года в МГУ имени 
М.В. Ломоносова.

Средства Фонда были израсходованы на подготовку к валидации 
и лицензированию фармацевтической деятельности учебно-
производственного участка Института регенеративной медицины 
Медицинского научно-образовательного центра МГУ.

МГУ
05
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Фонд «ДАР» с 2013 года сотруднича-
ет с Факультетом фундаментальной 
медицины МГУ им. М.В. Ломоносо-
ва, который является государствен-
ным самостоятельным учебно-на-
учным учреждением, структурным 
подразделением Московского госу-
дарственного университета имени 
М.В. Ломоносова.

На Факультете ведутся фунда-
ментальные и прикладные науч-
ные исследования по основным 
направлениям медицины и осу-
ществляется подготовка кадров 
всех квалификационных уровней 
по медицинским специальностям 
в соответствии с международными 

стандартами на основе собственной 
научной базы, а также научных баз 
других исследовательских центров.

Кафедра биохимии и молеку-
лярной медицины основана одно-
временно с образованием Факуль-
тета фундаментальной медицины. 
С деятельностью кафедры нераз-
рывно связана работа научно-ис-
следовательской лаборатории 
генных и клеточных технологий, 
в рамках которой были проведены 
научные исследования по лече-
нию ишемических заболеваний 
у человека.
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О проектеО проекте На средства 
Фонда отремон-
тировали в том 

числе актовый 
зал Сормовской 

православной 
гимназии.

Помощь Фонда

В 2019 году Фонд профинансировал капитальные ремонтные 
работы в зданиях Гимназии: отделку классов и других помещений, 
коридоров, лестницы, ремонт крыши, отделку и утепление фасада, 
замену перекрытий с деревянных на железобетонные, устройство 
внутренней инженерии: электрики, вентиляции, водоснабжения, 
канализации.

Нижегородская 
епархия РПЦ
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НОУ РО «Сормовская православная 
гимназия» открылось в августе 2005 
года по благословению митрополи-
та Нижегородского и Арзамасско-
го Георгия и по многочисленным 
просьбам жителей других районов 
города. По благословению митро-
полита Нижегородского и Арзамас-
ского Георгия гимназия получила 
имя святого апостола и евангелиста 
Иоанна Богослова.

В 2009 году Администрацией 
Нижнего Новгорода Сормовской 
православной гимназии было пере-
дано здание малокомплектной шко-
лы № 155 общей площадью 1341 м2. 
В нем расположены 11 учебных 
кабинетов и спортивный зал. 
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О проекте
О проекте

Первое полугодие 
в школе стало 

весьма насыщен-
ным: учебный 

процесс дополни-
ли книжные  

и дискуссионные 
клубы, музейные 

выезды,  спор-
тивные  

соревнования.

Помощь Фонда

В третьем учебном году в Новой школе начали учиться 66 новых 
учеников, 48 из них поступили в первый класс. Дважды в каникулы 
дети выезжали в образовательные поездки, посетив 10 зарубежных 
стран и несколько регионов России. В конце второго триместра прошел 
большой общешкольный праздник — Рыцарский турнир. Участники 
турнира познакомились с эпохой Средневековья, развивая при этом 
различные навыки: работу в команде, коммуникацию, креативность.

252 ученика 4–11-х классов приняли участие в школьном этапе 
Всероссийской олимпиады школьников. В октябре–декабре 2019 
года 42 ученика 7–11-х классов стали призерами муниципального 
этапа Олимпиады. 19 учеников 9–11-х классов были приглашены для 
участия в региональном этапе Олимпиады.

В период с 1 сентября по 31 декабря 2019 года, помимо 
поддержки основной деятельности Школы, составившей почти 
50% от общего бюджета, Фонд поддержал обучение детей 
из 55 малоимущих семей, а также профинансировал поездки 
учащихся. 30 учеников приняли участие в образовательных 
и исследовательских поездках, организованных педагогами Новой 
школы. Ребята побывали в шести городах и трех странах.

Новая 
школа
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1 сентября 2017 года в Москве, 
на Мосфильмовской улице, на сред-
ства фонда «ДАР» открылась Новая 
школа. Школа использует лучшие 
практики в области образования 
и привлекла преподавателей силь-
нейших школ Москвы и России для 
создания пространства, в котором 
дети станут сознательными, мысля-
щими людьми, научатся самостоя-
тельно принимать решения и нести 
за них ответственность.

Фонд «ДАР» дотирует почти 50% 
стоимости образовательного про-
цесса Новой школы.  

Миссия Новой школы заключа-
ется в том, чтобы дать возможность 
детям из разных социальных слоев 

в процессе непрерывного роста, 
обучения и воспитания проявить 
и развить свои познавательные, 
творческие и человеческие спо-
собности и в дальнейшем найти 
наилучшие пути для достижения 
счастья и полной самореализации 
в современном обществе и тем 
самым внести свой вклад в его 
развитие.

Новая школа работает не только 
для поступивших в нее детей, но 
это еще и образовательный и куль-
турный центр для всех желающих. 
Курсы, интенсивы, мастер-классы, 
лекции, концерты и многое другое 
доступно любым школьникам, до-
школьникам и взрослым.
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О проекте
О проекте

Экскурсионная 
программа вклю-
чает четыре ос-
новных вектора: 

история, искус-
ство, техника, 

естествознание.
Посещение музеев 

школьниками 
логичным обра-
зом дополняет 

и разнообразит 
учебный процесс.

Помощь Фонда

В сентябре — декабре 2019 учебного года Музейная программа 
разворачивалась на базе начальной школы — ей было охвачено 
192 ребенка. Задействовано 18 музеев, организовано 32 
экскурсии.

Музейная 
 программа
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В рамках Музейной программы уче-
ники Новой школы посещают  
с экскурсиями музеи. Экскурсион-
ная программа включает четыре 
основных вектора: история, искус-
ство, техника, естествознание.

Посещение музеев школьника-
ми логичным образом дополняет 
и разнообразит учебный процесс. 
Так, в сентябре 2019 года учащиеся 
познакомились с усадьбами и двор-
цово-парковыми ансамблями — та-
кими, как «Царицыно», «Коломен-
ское», «Люблино», «Кусково», 
«Остафьево», «Мелихово». 

Школьники углубили свои 
знания в области истории, посетив 
Музей Москвы, основную экспо-

зицию Еврейского музея, Центр 
славянской письменности «Слово».

Всероссийский музей декора-
тивно-прикладного и народного 
искусства, Музей музыки, Музей 
русского импрессионизма, вы-
ставка «Союз молодежи. Русский 
авангард 1909–1914» в Еврейском 
музее помогли расширить кругозор 
в области искусства.

Экскурсии в центр «Космонав-
тика и авиация» на ВДНХ, Аптекар-
ский огород, Дарвиновский музей 
стали частью образовательного 
процесса в сфере техники и есте-
ствознания.




