
Отчёт 

О работе Фонда Эйлера в 2021 году 

О Фонде Эйлера 

Фонд Эйлера создан к празднованию 300-летия со дня рождения великого ученого Леонарда 
Эйлера. Фонд ведет многообразную работу в области поддержки математики и математического 
образования. 

Основная цель 

Сохранение уникального потенциала отечественной математической школы. 

Основные задачи 

Развитие интереса молодежи к точным наукам, в том числе школьников, проживающих в 
отдалённых районах, имеющих ограниченные материальные возможности либо ограничения по 
состоянию здоровья. 
Поддержка перспективных студентов и молодых ученых, в том числе с ограничениями по 
состоянию здоровья. 
Поддержка нуждающихся математиков и членов их семей. 

Контакты 

Почтовый адрес: 
194044, Санкт-Петербург, Тобольская ул., 3А, Фонд Эйлера 

Телефоны: 
+7 (812) 958-46-00 (Сергей Владимирович Востоков, президент Фонда) 
+7 (905) 281-90-89 (Игорь Борисович Жуков, вице-президент Фонда) 
+7 (921) 399-35-18 (Елена Владимировна Новикова, координатор) 

E-mail: EulerFund@imi.ras.ru 

Коллектив программы «Формула Единства»: 

https://www.formulo.org/ru/chto-takoe-fe/komanda/ 

igor@formulo.org (Игорь Жуков, основатель программы) 

liv@formulo.org (Любовь Корешкова, председатель оргкомитета математической олимпиады, 
+7 (921) 347-12-34) 

Банковские реквизиты  

Международный благотворительный фонд поддержки математики имени Леонарда Эйлера 
«ФОНД ЭЙЛЕРА» 

Юридический адрес: 
Россия, 194044, Санкт-Петербург, ул.Тобольская, д.3, лит.А, пом. 5Н 

ИНН 7838345944; КПП 780201001 

Р/счет 40703810800001000051 в АО Банк «Объединенный капитал» 

Реквизиты АО Банк «Объединенный капитал»: 
к/сч.30101810900000000826 в ГРКЦ ГУ Банка России по г.Санкт-Петербургу, 
БИК 044030826, 
ИНН 7831001013, КПП 783501001 

Сайт Фонда в процессе обновления:  https://www.euler-foundation.org/ 

Старый сайт:  https://www.old.euler-foundation.org/ 
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Сведения о финансово-хозяйственной деятельности в 2021 г. 

Доходы     

 Вид дохода Благотворитель Сумма Программа 

Пожертвования и 
гранты на 
программы 

Фонд президентских грантов 2 304 864,20р. "Формула Единства" 

Шабуров В. В. 585 386,36р. 
 ИК Евроинвест 2 000 000,00р. 
 Длин Ф.В. 500 000,00р. 
 Политехнический университет 300 000,00р. Олимпиада ФЕ/ТТ 

ООО "Максидом" 200 000,00р. 
 

Фонд президентских грантов 490 691,00р. 
"Передвижная 
мастерская" 

Ногин Д.Ю. 23 000,00р. 
Помощь математи-
кам и их семьям 

Пожертвования 
на уставную 
деятельность 

ООО "Максидом" 720 000,00р.   

ООО "Балта" 150 000,00р. 
 АЕ ГРУП 200 000,00р. 
 Частные лица 30 150,00р. 
 Гос. субсидия  89 544,00р.   

Доходы от финансовой деятельности 70 539,33р. 
 ВСЕГО   7 664 174,89р.   

 
  

 Расходы     

 Вид расхода Программа Сумма Примечание 

На 
благотворительные 
цели 

"Формула Единства" 8 820 215,48р. 

 

Олимпиада ФЕ/ТТ 284 660,00р. 

"Передвижная мастерская" 512 081,10р. 

Образовательное пространство 
Фонда Эйлера 

549 695,42р. 

Олимпиада Эйлера учителей 
математики 

166 571,00р. 

Итого 10 333 223,00р.   

На управление 
Фондом 

Заработная плата сотрудников 
Фонда 584 800,00р. 

 Налоги и сборы 290 304,00р. 
 Аудит и эл. отчётность 52 340,00р. 
 Банковское обслуживание 41 522,71р. 
 Хозяйственные расходы 27 330,40р. 
 Обучение 67 695,00р. 
 Хостинг сайта 3 009,00р. 
 Итого   1 067 001,11р.   

ВСЕГО   11 400 224,11р.   

 

  



Деятельность в 2021 

В 2021 году работа Фонда осуществлялась по следующим направлениям. 

 

 Пятнадцатая Олимпиада Эйлера учителей математики Санкт-Петербурга и Северо-Запада 

 Программа «Формула Единства» 

 Клуб «Знак Равенства» 

 Проект «Образовательное пространство Фонда Эйлера» 

 Программа помощи нуждающимся математикам и членам их семей 

 Проект “Передвижная модульная мастерская” 
 

Проект «Пятнадцатая Олимпиада Эйлера учителей математикиСанкт-
Петербурга и Ленинградской области» (https://www.old.euler-
foundation.org/?page_id=948) 

Олимпиада организована Законодательным Собранием Санкт-Петербурга (было выделено 200 

000 руб. для награждения победителей), Законодательным Собранием  Ленинградской  области  

(было выделено 133 000 руб. для награждения победителей), Международным 

благотворительным фондом поддержки математики имени Леонарда Эйлера (Фондом Эйлера, 

выделено 166 571 руб. для награждения победителей по Северо-Западу и для оплаты работы 

методической комиссии и жюри), Комитетом по образованию правительства Санкт- Петербурга, 

Санкт-Петербургским отделением математического института РАН (ПОМИ), Санкт-

Петербургской Академией постдипломного педагогического образования (СПбАППО).  

Цель: Олимпиада позволяет выявить лучших преподавателей математики, поскольку задания 

включают как математическую, так и методическую часть.  

Задача: повышения деловой квалификации учителей.  

Олимпиада проводилась в два тура: заочный, который начался 31 декабря 2020 г. и 

продолжался до 10 апреля 2021 г., и очный тур, который был организован 28 ноября 2021 г. В 

олимпиаде приняло участие 38 учителей Санкт-Петербурга, Ленинградской области и Северо-

Запада. Победители торжественно награждены дипломами и денежными премиями на 

заседаниях ЗАКС СПб (22 декабря награждено 8 человек) и ЗАКС ЛО (7 декабря награждено 6 

человек), а также по почте. 

 

Программа «Формула Единства» (http://www.formulo.org/ru/) 

Программа «Формула Единства»— социально-педагогическая образовательная программа. 
Программа направлена на достижение цели по созданию и развитию достyпной и комфортной 
образовательной среды для одарённых детей, в том числе в том числе для детей, проживающих 
в отдалённых районах, имеющих ограниченные материальные возможности либо ограничения 
по состоянию здоровья, и ставит перед собой следующие задачи: 

• Разработка методики организации многопрофильного лагеря на основе передового в 
мировом масштабе опыта ленинградской (петербургской) системы работы с одарёнными 
детьми в кружках и летних лагерях и социотехнического потенциала методики коллективной 
творческой деятельности И.П. Иванова. 
• Практический обмен опытом с педагогами других стран, ведущими работу с одарёнными 
детьми. 
• Развитие способностей и дополнительное образование школьников из сельской местности 
и небольших городов, где работа с учащимися, проявляющими интерес к математике и другим 
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наукам, не ведётся достаточно эффективно, а также детей, имеющих ограниченные 
материальные возможности либо ограничения по состоянию здоровья. 
• Включение школьников в научно-исследовательскую работу, подготовка к участию в 
научных конференциях. 
• Приобретение учащимися коммуникативных навыков, опыта творческой работы в 
коллективе, опыта построения отношений на основе взаимопонимания и совместного 
творчества. 

Результаты: В 2021 году по программе были организованы 11 смен лагеря «Формула Единства», 
проведены олимпиады «Формула Единства» / «Третье тысячелетие» по математике, физике, 
химии и английскому языку, работали дистанционные кружки, кружок «УниверсУм» для 
младших школьников, Школа Педагогического Мастерства. Начала работать система открытых 
бесплатных онлайн-курсов.  

Программа финансировалась из гранта Президента РФ, предоставленного Фондом 

президентских грантов и из спонсорских средств —8 820 215,48 руб., а также из средств, 

предоставленных Политехническим университетом — 284 660 руб. 

Лагеря 

Зимняя смена в Геленджике (3–9 января) с учебными профилями: анимация, английский язык, 
олимпиадная математика, математика ЕГЭ. В смене приняли участие 60 участников из разных регионов 
России.  

Новогодняя смена в Гарболово (30 декабря–9 января) с учебными профилями: математика, физика, 
атомная энергетика, химия, биотехника, правоведение. В смене приняли участие 69 школьников 4–11 
классов. 

Весенняя смена в Гарболово (21–27 марта). Профили: игротехника, физика, киноведение, фотография, 
английский язык. В смене приняли участие 54 человека. 

Педагогический семинар «Дорогу весне — 16» (1–3 мая). В семинаре приняли участие 36 человека. 

Летняя смена в Геленджике (25 июня–5 июля) с учебными профилями: олимпиадная математика, 
английский язык, прикладная математика. В смене приняли участие 59 школьников 5–11 классов. 

Летняя смена в Гарболово (1–13 июля) с учебными профилями: актёрское мастерство, математика, 
физика, английский язык, дизайн. В смене приняли участие 80 школьников 5–10 классов. 

Летняя смена в Архангельске (15-27 июля) с учебными профилями: журналистика, математика, 
английский язык. 33 участника. 

Летняя смена в Саратове(1-10августа) с учебными профилями: английский язык, олимпиадная 
математика, искусство, русский язык ЕГЭ. 33 участника. 

Летняя смена в Гарболово (14–25 августа) с учебными профилями: английский язык, игротехника, 
философия, математика, робототехника. В смене приняли участие 70 школьников. 

Осенняя смена в Гарболово (24–30 октября) с учебными профилями: математика, психология, 
фотография, физика. В смене приняли участие 29 человек. 

Осенний «Фестиваль математических игр» в Геленджике (31 октября–5 ноября) с учебными 

профилями: подготовка к Перечневым олимпиадам по математике (9–11 классы), подготовка к 
ЕГЭ по математике повышенного уровня (10–11 классы), олимпиадная математика (5–8 классы). 
В смене приняли участие 39человек. 

Олимпиады«Формула Единства» / «Третье тысячелетие» 

Были проведены олимпиады«Формула Единства» / «Третье тысячелетие» по математике (4456 

участника), физике (481 участник), химии (316 участников) и английскому языку (873 участника). 

Олимпиады по математике и физике включены в Перечень олимпиад школьников Минобрнауки РФ. 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202010020035?index=118&rangeSize=1


Кружки 

В январе-мае 2021 работали кружки по профилям: анализ текста, химия, физика, математика, биология, 
английский язык, русский язык ЕГЭ. Обучалось 190 детей. 

В сентябре-декабре 2021 работали кружки по профилям: английский язык, математика, философия, 
химия, программирование, биология, русский язык ЕГЭ. Обучалось 60 детей. 

Продолжал работу дистанционный кружок УниверсУм — кружок, который развивает вкус к решению 
задач и головоломок, знакомит с методами решения задач из области логики, математики, ТРИЗ (Теории 
Решения Изобретательских Задач) школьников 3–6 классов. 

Работала Школа Педагогического Мастерства, которая призвана знакомить стажеров с основами 
организаторской работы в лагере (любом детском, не только в «Формуле Единства»). 

Онлайн-курсы  

Начала работать система открытых бесплатных онлайн-курсов для учеников 5-11 классов: 
Комбинаторика и теория вероятностей, Теория чисел, Астрономия, Основы общей химии, Литература как 
человековедение, История, Универсалии русской литературы, «Формула Единства» и методика 
коллективной творческой деятельности (для взрослых и детей любого возраста). 

 

Клуб “Знак Равенства” (https://vk.com/znak__ravenstva) 

“Знак Равенства” - клуб, организованный Фондом Эйлера и Азбукой Добра. 
В клубе проводятся тематические встречи (в 2021 году: Загадочное Средневековье, Космос, Учителя 
человечества, Предновогодняя встреча), работают кружки по математике, физике, лингвистике, 
астрономии и информатике, а также мастерские для детей с ограниченными возможностями здоровья, из 
многодетных и малообеспеченных семей и для всех желающих. Участие во всех клубных событиях 
бесплатное. 
Клубные встречи проходят в образовательном пространстве Фонда Эйлера по адресу: Уральская ул., 1Ю, 3-
й этаж. 

Проект «Образовательное пространство Фонда Эйлера» 
(https://vk.com/dom_eulera) 

«Образовательное пространство Фонда Эйлера» - это проект Фонда Эйлера, который сформировался в 

2021 году и размещается по адресу: Уральская ул., 1Ю, 3-й этаж. Здесь разместился клуб “Знак 
Равенства”. Кроме того здесь проходят разнообразные дела и события: образовательные проекты, 
творческие мастерские, изучение прогрессивной педагогики, наследия А.С.Макаренко и И.П.Иванова и 
многое другое. 

Финансируется из спонсорских средств -549 695,42 руб. 

Программа помощи нуждающимся математикам и членам их семей 

Цель программы: оказание материальной помощи нуждающимся математикам и членам их семей. 

Задача программы: сбор средств для оказания материальной помощи нуждающимся математикам и 
членам их семей. 

Результат: собрано 23000 руб.для материальной помощи Андрею Андреевичу Маркову, правнуку и внуку 
великих российских математиков А. А. Маркова старшего и А. А. Маркова младшего. 

Проект «Передвижная модульная мастерская» 

В современном школьном образовании возник дефицит доступности ремесленного труда, развивающего 
мелкую моторику, координацию, образное и наглядно-действенное мышление, изобретательность и 
смекалку. Возможности кружков и студий дополнительного образования не всегда доступны для 
аудитории детей с ОВЗ и из малообеспеченных семей. Проект направлен на восполнение спектра 
образовательной среды для детей с ОВЗ, а также для небольших групп детей 7–14 лет, лишенных доступа к 
подобным мастерским в связи с их удалённостью или финансовой недоступностью для семьи. 
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У каждой организации, участвующей в передвижной мастерской, хранится и на время занятий 
разворачивается одна из технологических сред для работы. Через 6 недель (один модуль) эта среда 
отправляется в другое место, а её сменяет другая, по кругу. 

Мастерская распределяется на несколько мест (организаций). С одной стороны, она не занимает много 
места в каждой организации, с другой стороны, используется одновременно несколькими группами детей. 

Проект был поддержан грантом Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, 
предоставленным ФПГ (номер21-1-005542). 

 


