
 

Отчёт  

О работе Фонда Эйлера в 2022 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 2022 г. 

Доходы     

 Вид дохода Благотворитель Сумма Программа 

Пожертвования и 
гранты на 
программы 

Фонд президентских грантов 4 210 096,00р 

"Формула 
Единства" 

ИК Евроинвест 2 000 000,00р. 

Длин Ф.В. 400 000,00р. 

Табелева А.Ю. 200 000,00р. 

Пожертвования на 
уставную 
деятельность 

ООО "Максидом" 860 000,00р.   

ООО "Балта" 50 000,00р. 

 АЕ ГРУП 300 000,00р. 

 БФ "Нужна помощь" 11 480,00р. 

 Частные лица 110 829,70р. 

 Доходы от финансовой деятельности 30 154,52р. 
 Остаток средств на 01.01.2022 1 615 005,05р 
 ВСЕГО 9 787 565,27р. 
 

Расходы 
    

 Вид расхода Программа Сумма Примечание 

На 
благотворительные 
цели 

"Формула Единства" 3 419 868,84р.  

 

Олимпиада ФЕ/ТТ 784 295,00р.  

Издание сборников материалов 114 390,00р.  

Образовательное пространство Фонда 
Эйлера 

579 720,47р.  

Математическая олимпиада 
начальной школы 

133 299,40р.  

Помощь математикам и членам их 
семей 

45 000,00р.  

 Участие школьников в Турнире 
Городов 

20 000,00р.  

 Олимпиада Эйлера учителей 
математики 

183 435,60р. 

 Итого 5 280 009,31р.   

На управление 
Фондом 

Заработная плата сотрудников Фонда 616 442,67р.  

 Налоги и сборы 287 431,54р.  

 Аудит и эл. отчётность 46 780,00р.  

 Банковское обслуживание 27 440,00р.  

 Хозяйственные расходы 21 840,00р.  

 Создание нового сайта 35 000,00р.  

 Хостинг сайта 2 760,00р.  

 Итого   1 037 694,21р.   

ВСЕГО   6 317 703,52р..   

Деятельность Фонда Эйлера в 2022 году 

В 2022 году работа Фонда осуществлялась по следующим программам (проектам). 

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

 Программа «Формула Единства» 

 Клуб “Знак Равенства” 

 Программа помощи нуждающимся математикам и членам их семей 

 Проект «Образовательное пространство Фонда Эйлера» 

https://www.euler-foundation.org/16-olimpiada-uchiteley/
https://www.euler-foundation.org/proekty/formula-edinstva/
https://www.euler-foundation.org/proekty/znak-ravenstva/
https://www.euler-foundation.org/proekty/podderzhka-matematikov-i-chlenov-ih-semey/
https://www.euler-foundation.org/obrazovatelnoe-prostranstvo/


Проект «Шестнадцатая Олимпиада Эйлера учителей математики Санкт-
Петербурга и Северо-Западного региона» (https://www.euler-foundation.org/16-
olimpiada-uchiteley/) 

Цель: Олимпиада позволяет выявить лучших преподавателей математики, поскольку задания 
включают как математическую, так и методическую часть.  

Задача: повышения деловой квалификации учителей.  

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 183 435 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 им. В.А.Стеклова РАН (ПОМИ), 

Санкт-Петербургской Академией постдипломного педагогического образования (СПбАППО). 

Олимпиада проводилась в два тура: заочный, который начался 31 декабря 2021 г. и 

продолжался до 10 апреля 2022 г., и очный тур, который был организован 27 ноября 2022 г. В 

олимпиаде приняло участие 40 учителей Санкт-Петербурга, Ленинградской области и Северо-

Запада. Победители торжественно награждены дипломами и денежными премиями на 

заседаниях ЗАКС СПб (21 декабря награждено 9 человек) и ЗАКС ЛО (5 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 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 
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 2022 году по программе были организованы 7 смен лагеря «Формула Единства», 
проводились олимпиады «Формула Единства» / «Третье тысячелетие» по математике, физике, 
химии и английскому языку, работали дистанционные кружки, кружок «УниверсУм» для 
младших школьников, Школа Педагогического Мастерства, система открытых бесплатных 
онлайн-курсов.  

 

http://www.euler-foundation.org/?page_id=453
http://www.formulo.org/ru/


Лагеря 

Зимняя смена в Геленджике 3–9 января, 81 участник, 50 льготных (300 000 руб. на льготы) 

Новогодняя смена в Гарболово 30 декабря–9 января, 72 участника, 55 льготных (250 000 руб. на 
льготы) 

Летняя смена в Геленджике 25 июня–5 июля – 37 участников 

Летняя смена в Гарболово 1–13 июля – 69 участников 

Летняя смена в Архангельске 18-29 июля – 44 участника 

Летняя смена в Саратове 31июля-9 августа – 33 участника 

Социотехническая смена в Гарболово 16–26 августа – 69 участников 

Всего льготы были предоставлены 138 участникам на сумму 674 893 рубля. 

Олимпиады 

В апреле завершилось подведение итогов заключительных туров олимпиад 2021/2022 учебного 
года. 

В заключительных турах приняли участие: 

Олимпиада по математике - 856 человек 

Олимпиада по физике - 61 человек 

Олимпиада по химии – 72 человека 

Олимпиада по английскому языку – 618 человек 

Завершены отборочные туры олимпиад по математике, физике, английскому языку 2022/2023 
учебного года. В отборочных турах приняли участие: 

Олимпиада по математике - 4844 человека 

Олимпиада по физике - 890 человек 

Олимпиада по английскому языку – 2588 человек 

Кружки 

В январе-мае 2022 г. работали дистанционные кружки по профилям: английский язык, 
математика, философия, химия, программирование, биология, русский язык ЕГЭ. 

Летом работали летние дистанционные кружки по программированию, философии, русскому и 
испанскому языкам. 

В сентябре прошёл набор в дистанционные кружки нового учебного года по профилям: 
олимпиадная математика, программирование, химия, биология, литература, русский язык, МХК, 
литературно-писательский кружок, анализ текста, история театра и анализ драматического 
текста. 

В те же даты прошёл набор на дистанционные курсы по ЕГЭ/ОГЭ: ЕГЭ – математика, физика, 
химия, английский язык; ОГЭ – математика, русский язык, английский язык. 

В этом году благодаря поддержке Фонда Президентских грантов появилась возможность 
открыть бесплатные очные кружки — проводить занятия в формате живых встреч, изучать 
«нешкольные» темы, разбирать олимпиадные задания и погружаться в ту область знаний и 
деятельности, которая интересна ребёнку сейчас. Этой осенью очные кружки на 2022–23 
учебный год открываются в нескольких регионах: Санкт-Петербург (14 профилей), Республика 
Карелия (Петрозаводск: «За страницами учебника математики», 5 — 8 классы; 
«Математическое конструирование», 3 — 4 классы; «Игровой английский», 4 класс; 
«Театральный», 7 — 11 классы; Кондопога: «Генетика для начинающих», 8 — 9 классы»; «Мир 
Scratch», 6 — 7 классы), Архангельская область (Архангельск: «Соревновательная 



робототехника» для  4–7 классов; «Олимпиадная математика» для 7–9 классов; Северодвинск: 
«Олимпиадная физика» для 7–9 классов; «Дверца в математику» для  5–6 классов).  

Продолжает 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)  для школьников 3–6 классов. Во 
время осенних каникул (29.10-4.11) было организовано два лагеря УниверсУма на базе отдыха 
«Поместье озера Сиркоярви»: «Легенды Скандинавии» (3-6 класс) и «Математика-логика-ТРИЗ» 
(3-5 класс). 

Завершился очередной набор и начались занятия в Школе Педагогического Мастерства, которая 
призвана знакомить стажеров с основами организаторской работы в лагере (любом детском, не 
только в «Формуле Единства). 

Онлайн-курсы  

Работает 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). 

Прохождение каждого курса включает прослушивание около 20 видеоуроков и выполнение 
тестов. При успешном выполнении заданий участник получает сертификат о прохождении 
обучения, а также право на обучение в кружках и выездных школах «Формулы Единства» по 
льготной стоимости. 

Особенность нашей системы курсов состоит в том, что у каждого ученика есть куратор 
(преподаватель или студент), с которым можно обсуждать в чате любые вопросы по данному 
курсу или вообще по предмету. 

Образовательные интенсивы 

Предполагается проведение образовательных интенсивов выходного дня – двухдневных выездов 
за город, посвященных определённой тематике, но всё упирается в потерю Дома (Дом-В-Месте), 
куда осуществлялись выезды раньше. Нужен доступный загородный дом бесплатный или с низкой 
арендной платой.  

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

“Знак Равенства” - клуб, организованный Фондом Эйлера и Азбукой Добра. 
До летних каникул в клубе были проведены тематические встречи: «Маленький принц и 
путешествие по астероидам!», «Ещё об астрономии», работали кружки по математике, 
занимательной математике для дошкольников, физике, лингвистике, астрономии и информатике. 
2 октября состоялась общая встреча нового учебного года, посвященная кружкам. Кружки нашего 
клуба работают для детей практически любого возраста, а в этом учебном году добавляются 
кружки Формулы Единства для детей среднего и старшего возраста, а также «Кружок 
занимательной математики» для дошкольников (5-7 лет) и школьников 1-2 классов. 
Кружки Формулы Единства: Английский язык, Критическое мышление, Кооперация (командная 
работа), Математика (3-4), Математика (5-6), Математика (7-8), Практики самосознания, Русский 
язык, Театрально-танцевальная студия, Физика, Фотография, Химия, Эффективная коммуникация. 
Также были организованы встречи  «Мир лингвистики», «Математический аукцион», «Незнайка 
на Луне». 



Мероприятия клуба проводятся 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, подробности в группе: https://vk.com/znak__ravenstva. 

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: оказана материальная помощь в размере 45000 руб. (оплата пансионата) Андрею 
Андреевичу Маркову, правнуку и внуку великих российских математиков А. А. Маркова старшего 
и А. А. Маркова младшего. 

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. 
События и встречи: 
3 января, 17:00 Театр «СОВА». Моноспектакль по стихам А. Кудряшевой «Ветер пахнет чабрецом» 
23 января, Аксиома,  психологическая встреча - “Установки”. 
14 января, «Плейбек для взрослых" (https://vk.com/igra_playback)  - первая встреча, далее по 
пятницам с 19 до 21.  
19 февраля, с 18:00 до 22, «Свободный случайный джем». 
5 марта, 19.00,  Улли поет - деньрожденьский квартирник «На пороге весны». 
16 апреля с 11:00 до 20:30. Игротека «По тропе из звёздной пыли»  
 
14 апреля 2022 в 15.00, очередная встреча родителей с детьми в рамках Семейного клуба в Доме 
Эйлера. 
29 мая, 12, 19 июня, 18:00, «Мастерская дел»  (https://vk.com/club213310754).  
Обсуждение педагогики Иванова, методики коллективно-творческих дел. 
15 июня «Лаборатория игрофикации», первое собрание, на котором была прочитана вводная 
лекция по игротехнике. 
14 августа, ЛКМ Лаборатория Настольных Игр, игротека.   
Осенью заработала гитарная школа при клубе авторской песни "Четверг". 
Проводились концерты: 
8 октября, "Улли поет осень..." 
22 октября, квартирник Ильи Небослова "Тихие песни в Питере"  
19 ноября,  Музыка на ощупь» Семейный музыкальный джем в Доме Эйлера! 
27 ноября, Планета людей (https://vk.com/terredeshommes_ru) организовала поэтический вечер. 
4 декабря, концерт г"И снова на арене..." - Лиля Хасанова (гр. Парк Шагал) и Ульяна Ангелевская 
(Улли) 
25 декабря, Чайный квартирник. 
18 декабря для взрослых и старших школьников была проведена ролевая игра «Война мифов» 
Мастерская рукоделия меташколы «Ответ 42» по четверамг с 17:00 до 22:00, подробности в 
канале https://t.me/metaschool42 #мастерскаяспб #мастерская 

https://vk.com/znak__ravenstva
http://www.euler-foundation.org/?page_id=710
https://www.old.euler-foundation.org/?page_id=991
https://www.old.euler-foundation.org/?page_id=991
https://vk.com/teatr_sova
https://vk.com/mo_aksioma
https://vk.com/igra_playback
https://vk.com/club213310754
https://vk.com/boardrupor
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