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Миссия Фонда

Содействовать развитию системы военного 
образования и способствовать росту ее 
потенциала через повышение качества и 
привлекательности обучения в военных учебных 
заведениях, опираясь на накопленный опыт, 
лучшие традиции военного образования, а также 
современные образовательные и информационные 
технологии.

Фонд содействия развитию военного образования основан в 2018 г. 
выпускниками-суворовцами с целью содействия развитию системы 
военного образования.

ЦЕНТР ВОЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПЛЕЧОМ К ПЛЕЧУ

Популяризация военного образования, передовые методики, 
поддержка лучших педагогов.

ПРИОРИТЕТНЫЕ ПРОГРАММЫ ФОНДА

ДЕЛО ЖИЗНИ
Развитие системы профориентации и программ 
дополнительного образования по профессиям XXI века.

Разработка и реализация социально значимых проектов, 
командное взаимодействие и социальное проектирование.
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ПИЛОТНЫЕ ПЛОЩАДКИ ФОНДА 2020 

Нахимовское военно-морское училище

За время существования училища путевку в жизнь получили более 14 тысяч выпускников, более 60 из 

них стали адмиралами, 14 – генералами, более 9 тысяч удостоены правительственных наград, двое – 

Ленинградское Нахимовское военно-морское училище было создано в 1944 году. В первый учебный 

год за парты сели 408 воспитанников в возрасте от 10 до 14 лет. Многие из них пришли в училище прямо 

с фронта, имели боевые награды. Для работы с воспитанниками с фронтов были отозваны опытные 

педагоги и воспитатели, подобраны удобные помещения для жилья и учебы, создана материальная 

база.

В числе педагогов училища кандидаты педагогических, 

психологических, технических, философских и экономических 

наук, почетные работники общего образования, преимуществен-

но педагоги высшей и первой квалификационной категории.

звания Героя Советского Союза и шестеро – звания Героя 

Российской Федерации. Выпускник 1971 года, Герой Российской 

Федерации, генерал-майор морской авиации Военно-Морского 

Флота России Тимур Автандилович Апакидзе навечно зачислен в 

списки нахимовцев 2 роты училища. 

В настоящее время училище рассчитано на обучение 560 

воспитанников с 5 по 11 класс. Ежегодно выпускники училища 

поступают в высшие военно-морские и военные вузы страны.

МКК «Пансион воспитанниц Министерства обороны Российской Федерации»

Пансион воспитанниц Минобороны РФ был создан в 2008 году. Его воспитанницы — дочери 

военнослужащих отдаленных военных гарнизонов, погибших военнослужащих и участников боевых 

действий, награжденных государственными наградами за выполнение воинского долга. Здесь 

обучается около 800 воспитанниц в возрасте от 10 до 17 лет. Воспитанницы Пансиона лидируют в 

командном и личном первенстве региональных, всеармейских, всероссийских и международных 

олимпиад и конкурсов по целому ряду предметов. Показатели воспитанниц по результатам ЕГЭ выше 

средних по стране, что позволяет им поступать в лучшие вузы России. 

Учебные достижения воспитанниц обусловлены сотрудничест-

вом с ведущими вузами гуманитарной, технической, финансово-

экономической, медицинской направленности. Пансион является 

партнером МГУ имени М. В. Ломоносова и МГТУ имени Баумана, 

где  проходят занятия Инженерного класса имени С.П. Королева. 

Также функционирует Медицинский класс на базе Первого 

МГМУ имени Сеченова и Дипломатический класс при поддержке 

Московского государственного института международных 

отношений и Министерства иностранных дел РФ. В сотрудни-

честве с Финансовым университетом при правительстве РФ 

создается Экономический класс. 

Помимо общеобразовательной программы в Пансионе сущест-

вует широкий спектр дополнительного образования — более 50 

творческих студий, школ и секций по различным направлениям.

1 июля 2015 года для сдачи вступительных экзаменов и прохождения медицинского отбора в Пермь 

прибыла первая группа абитуриентов, поступающих на 1, 2 и 3 курсы ПСВУ, а 3 ноября состоялся первый 

торжественный ритуал посвящения в суворовцы. В рамках официального открытия ПСВУ вручено 

знамя от имени министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу.

Пермское суворовское военное училище (далее ПСВУ), первое из открытых на постсоветском 

пространстве, создано в 2014 году. Училище находится в системе образования Ракетных войск 

стратегического назначения. 

Пермское суворовское военное училище

Уже 9 мая 2016 года суворовцы ПСВУ впервые приняли участие в 

параде войск Пермского гарнизона, посвященного 71-й 

годовщине Победы в ВОВ. В июне 2018 года в училище впервые 

получили аттестаты об основном общем образовании 77 

суворовцев 9-х классов, а 20 июня 2020 года состоялся первый 

выпуск суворовцев ПСВУ.

Сегодня в учебном заведении живут и учатся 560 суворовцев. Их 

обучением и воспитанием занимаются 136 педагогов, 80 из них — 

преподаватели. 6 специалистов училища являются кандидатами 

наук. Среди выпускников училища уже 8 золотых медалистов, 2 

стобалльника. Более 70% выпускников поступили в военные 

учебные заведения, более 50% — в вузы РВСН. 

Тверское (Калининское) суворовское военное училище

Тверское (Калининское) суворовское военное училище (далее ТвСВУ) является одним из старейших 

довузовских общеобразовательных учреждений Минобороны РФ. Формирование училища началось в 

сентябре 1943 года. Первый набор осуществлялся из детей погибших военнослужащих и трудящихся в 

возрасте от 8 до 13 лет. 1 декабря 1943 года в училище прозвенел первый звонок, а в 1945 году 

воспитанники приняли участие в Первомайском параде и в легендарном Параде Победы на Красной 

площади. Первый выпуск в ТвСВУ состоялся в августе 1948 года.

Офицерами-воспитателями училище комплектовалось за счет 

военно-пехотных училищ, а преподаватели подбирались из 

числа преподавателей гражданских учебных заведений. Сегодня 

в училище трудится порядка 85 педагогов. Более 80% из них 

имеют высшую и первую квалификационные категории, 11 

педагогов являются кандидатами наук.

В настоящий момент в ТвСВУ обучаются 560 суворовцев с 5 по 11 

класс. Всего за годы существования училище подготовило более 

15 000 выпускников. 354 суворовца окончили училище с золотой 

медалью, 424 – с серебряной медалью. Тысячи выпускников 

награждены государственными наградами, сотни стали 

генералами, докторами, кандидатами наук. 

Тульское суворовское военное училище

Тульское суворовское военное училище (далее ТлСВУ) создано в соответствии с распоряжением 

Правительства РФ от 20 июля 2016 г. № 1559-р. как преемник существовавшего с 1944 по 1960 год 

Тульского суворовского военного училища. В настоящий момент здесь проживают и учатся 560 

курсантов. Их обучением и воспитанием занимаются 197 педагогов. 12 из них имеют ученую степень, 26 

— высшую квалификационную категорию, 24 — первую, 13 имеют отраслевые награды. Среди 

преподавательского состава училища 7 почетных работников и 3 отличника народного образования. 

Училище регулярно принимает на своей территории значимые 

спортивные события. В 2018 году на территории училища 

проходило Первенство ВС РФ среди сборных команд ДОУ МО РФ 

по городошному спорту, в котором сборная команда училища 

заняла I место. В 2019 году на базе училища состоялся междуна-

родный фестиваль инновационных научных идей «Старт в науку», 

где команда училища заняла III место в командном зачете.

В 2018 и 2019 годах на территории училища проходило 

Первенство ВС РФ среди ДОУ МО РФ по хоккею с шайбой 

(младшая возрастная группа), в которых команда ТлСВУ занимала 

III и II места.

339 воспитанников получили знаки ГТО. Из них: 150 – золотой 

знак, 135 – серебряный знак, 54 – бронзовый знак.
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Наш Фонд занимает уникаль-

ную нишу — мы выбираем 

лучшие практики в сфере 

гражданского образования, 

адаптируем их для военных 

учебных заведений и внедряем 

в виде тематических учебных 

программ. Для нас также очень 

важно повышение квалифика-

ции педагогов и поставки 

современного оборудования 

для занятий. Нам уже удалось 

сформировать на базе военных 

училищ систему кружков по 

управлению беспилотниками, 

участники которых показывают 

великолепные результаты.

Сергей
Боев

Фонда СРВО
Председатель Совета

Александр
Линкевичиус

Член Совета,
президент Фонда СРВО

Основным фокусом работы 
нашего благотворительного 
фонда мы видим содействие 
на постоянной основе раз-
витию системы военного 
образования путем разра-
ботки и внедрения проектов 
и программ, направленных на 
патриотическое воспитание 
молодежи и дополнительное 
профессиональное обра-
зование на основе цифровых  
технологий.

В своей работе Фонд опира-
ется на тесное взаимодейст-
вие с руководством и вузами 
Министерства обороны, 
постоянное изучение состоя-
ния и потребностей развития 
в о е н н о го  о б р а з о в а н и я ,  
использование мирового и 
отечественного опыта для 
разработки и внедрения, в 
первую очередь в довузов-
с к и х  в о е н н ы х  у ч е б н ы х 
заведениях,  перспективных 
обучающих технологий.
 

Фонда СРВО

Алексей

Член Совета

Агапов
Елена
Чернышкова

Член Совета, 
исполнительный 
директор Фонда 
СРВО

Евгений
Ковнир

Член Совета
Фонда СРВО

 ФОНДА СРВОРУКОВОДСТВО

Команда Фонда содействия развитию военного обра-
зования представляет собой группу профессиональных 
специалистов, имеющих значительный опыт работы в 
некоммерческом секторе. Наши сотрудники успешно 

разрабатывают и реализуют сложные многоуровневые 
проекты, ведут исследовательскую деятельность и 
организуют различные грантовые конкурсы. 

Татьяна

PR-менеджер

Хижнякова

Фонда СРВО

Никифорова

Программный директор 
Фонда СРВО

Светлана

Главный бухгалтер

Светлана
Ларина

Фонда СРВО

Ларина

Программный менеджер

Беатриса

Фонда СРВО
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КОМАНДА ФОНДА СРВО

ПАРТНЕРЫ И ПОПЕЧИТЕЛИ
ФОНДА СРВО
Фонд содействия развитию военного образования выражает 

благодарность партнерам, поддерживавшим наши идеи и нашу 

работу в течение 2020 года:

Рособоронэкспорт

Акционерное общество

Ростех

Государственная корпорация по содействию 
разработке, производству и экспорту 
высокотехнологичной промышленной продукции

Публичное акционерное общество

Российские сети

Российская самолетостроительная
корпорация «МиГ»

Акционерное общество

Акционерное общество

Национальная
иммунобиологическая компания

А также всем частным благотворителям, поддержавшим 

нашу деятельность: Сергею Боеву, Юрию Борисову, Сергею 

Куликову, Александру Линкевичиусу

 

С уважением и надеждой на дальнейшее сотрудничество, 

Коллектив Фонда СРВО
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НОВЫЕ 
МЕТОДИКИ

ПРОФЕССИИ
БУДУЩЕГО

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ
ПАРТНЕРСТВА
И РЕСУРСЫ

Отбор, адаптация и внедрение 
лучших решений в сфере 
профориентации, 
дополнительного и 
профессионального 
образования, повышения 
квалификации и поддержки 
педагогов.

Сферы деятельности: 

робототехника

управление БАС

большие данные

информационная безопасность оборудования и ПО

Привлечение внебюджетного 
финансирования для  реализации и 
масштабирования программ

Сотрудничество с Минобороны и 
Минпросвещения РФ

Соглашения с ведущими 
производителями 

МОДЕЛЬ ПОДДЕРЖКИ
ВОЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ

8

КОМПЛЕКСНЫЙ
ПОДХОД

 
Оборудование и софт

Образовательная программа ДПО/СПО

Обмен опытом

Обучение педагогов
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Развитие системы профориентации и программ среднего и дополнительного 
профессионального образования (СПО/ДПО) в военных учебных заведениях.

Основная цель: создание условий для получения квалифицированной ранней профориентации и 
современного предпрофессионального и профессионального образования у учащихся военных 
училищ с фокусом на ИТ и инженерные специальности.

Робототехника — основы конструкторской и проектно-исследовательской деятельности, 
электронная компонентная база, программирование, организация беспроводных систем 
управления роботизированными комплексами.

Кибербезопасность и большие данные – основы информационной безопасности.

Профессии XXI века, разработка и внедрение программ СПО/ДВО по соответствующим 
направлениям подготовки.

Обновление материально-технической базы довузовских учебных заведений.

Управление беспилотными авиационными системами – основы построения, состав, 
устройство, принципы управления, обслуживание.

Содержание программы

 ПРИОРИТЕТНЫЕ ПРОГРАММЫ
ФОНДА СРВО

 

 

 

 

 

 В 2020 г.

Оказана поддержка совместному проекту 
Минпромторга, Минпросвещения и Минобороны РФ 
«Кадры для цифровой промышленности» по 
направлению «Эксплуатация БАС» в рамках 
соглашения Фонда с ГУНИД МО РФ в партнерстве с ГК 
«Геоскан» (Тверское СВУ, Пермское СВУ, Нахимовское 
ВМУ)

Организация участия в очном этапе конкурса команд  
Тверского СВУ и Нахимовского ВМУ. 

Приобретено видеооборудование для проведения   
онлайн-занятий и тестирования учащихся в Тульском  
СВУ.

Оказана поддержка в организации кружков 
дополнительного образования (3D-моделирование, 
робототехника) в военных училищах

Команда Пермского СВУ победила в конкурсе «Кадры 
для цифровой промышленности» (ноябрь 2020 г.).

Поставка учебно-методического комплекса «Геоскан- 
Пионер» для Нахимовского ВМУ. 

На базе Тверского СВУ и Пермского СВУ совместно с 
ГК «Геоскан» разработан и преподается 
образовательный курс «Управление БАС 
(беспилотными авиационными системами)»

Проведен обучающий семинар для преподавателей  
Пермского СВУ, а также команды суворовцев Тверского  
СВУ.

Разработан и адаптирован учебно-методический курс  
(36/48 часов).

Оказана поддержка проекту по организации и  
оборудованию «Инженерного класса им. С.П. 
Королева» на базе МКК Пансион воспитанниц  «  
Минобороны РФ».

Поставлен учебно-методический комплекс для   
Тверского СВУ и Пермского СВУ, включающий  
обучающие коптеры, ПО, компьютерную технику. 

Разработана совместно с ДОСААФ и подготовлена к ( ) 
запуску на базе военных учебных заведений программа  
кружка по современной робототехнике. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа

ДЕЛО ЖИЗНИ
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Развитие навыков командного взаимодействия через совместную 
разработку и реализацию социально значимых проектов при 
методической и финансовой поддержке Фонда.

Основная цель: формирование у учащихся военных училищ гражданской 
ответственности и надпредметных навыков и компетенций через 
разработку и реализацию конкретных общественно полезных дел.

Содержание программы

Обучение педагогов технологиям социального проектирования.

Проведение практических тренингов, в результате которых участники 
разработают и защитят перед жюри свои собственные социальные проекты.

Оценка результатов проектов, поощрение лучших.

Поддержка и содействие в реализации социальных проектов учащихся в 
детско-взрослых командах.

 

 

 

 

 В 2020 г.

Старт реализации программы отложен до окончания карантина

Подготовлен к запуску грантовый конкурс.

Разработан учебный курс «Социальное 
проектирование» для обучающихся, педагогов и 
воспитателей.

Реализован комплекс исследований, посвященный 
интеграции социального проектирования в учебный 
процесс довузовских учебных заведений МО.

Подготовлена к запуску программа поддержки 
лучших социальных проектов учащихся военных 
учебных заведений*

 

*

 

 

 ПРИОРИТЕТНЫЕ ПРОГРАММЫ
ФОНДА СРВО

Программа

ПЛЕЧОМ К ПЛЕЧУ

13



 В 2020 г.

Издание памятного буклета, посвященного историям жизни первосуворовцев.

В Тверском СВУ к 75-летию Победы установлен мемориальный комплекс, посвященный 
участникам Великой Отечественной войны, которые проходили службу и работали в 
училище.

Материальная поддержка ветеранов-первосуворовцев.

Торжественная встреча и церемония вручения медалей ветеранам-первосуворовцам.

Вручены памятные премии педагогам-пенсионерам в рамках конкурса «Почетный 
педагог» в Тверском СВУ.

Фонд поддержал ветеранов-первосуворовцев –  участников первого Парада 
Победы в сотрудничестве с международной организацией «Кадетское братство»
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Основная цель: повышение престижа военного образования у широкой аудитории, отбор и 
использование проверенных методических решений ДПО и СПО, привлечение и поощрение 
лучших педагогов, внедрение современных методик профессиональной и методической 
подготовки педагогов и воспитателей военных учебных заведений.

Популяризация и развитие методической базы военного образования, а также повышение 
квалификации педагогов и поддержка лучших представителей профессии.

Содержание программы

Изучение передового опыта профессиональной подготовки и переподготовки педагогов и 
воспитателей и последующее внедрение решений на базе пилотных площадок.

Организация грантового конкурса для лучших педагогов.

Организация экспертных и научно-методических мероприятий и конференций для обмена 
опытом.

Подготовка исследований, рекомендаций и методических разработок по современным 
подходам к реализации программ ДПО и просветительских мероприятий по 
востребованным направлениям профессиональной подготовки и воспитательной работы 
для военных учебных заведений.

 

 

 

 

Программа

ЦЕНТР ВОЕННОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
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 ПРИОРИТЕТНЫЕ ПРОГРАММЫ
ФОНДА СРВО



ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ ФОНДА СРВО

ЯНВАРЬ

Поддержка МКК «Пансион 
воспитанниц МО РФ» по 
закупке оборудования для 
программ ДПО

Разработка проекта 
мемориального комплекса 
для Тверского СВУ к 
юбилею ВОВ

ФЕВРАЛЬ

Разработка стратегии 
совместной деятельности 
и старт сотрудничества с 
Тульским СВУ

МАРТ

Обучение преподавателей 
Тверского СВУ на курсах 
повышения квалификации 
по практическому 
применению БАС

Разработка (совместно с 
ДОСААФ) и подготовка к 
запуску программы 
кружков по современной 
робототехнике на базе 
довузовских
военных учебных 
заведений

Старт стратегического 
сотрудничества с 
компанией «Геоскан»

службу или работали в 
училище

ИЮНЬ

МА «Кадетское братство», 
реализуемого при 
поддержке Фонда СРВО

Награждение 
первосуворовцев — 
участников Парада Победы 
1945 года в рамках 
социального проекта с

Закупка обучающих 
коптеров и компьютерной 
техники для кружка 
«Управление  БАС» в 
Тверском СВУ

Поддержка конкурса 
«Кадры для цифровой 
промышленности», 
организованного 
Минпромторгом и 
Минобороны РФ

Разработка (совместно с ГК 
«Геоскан») и подготовка к 
запуску на базе Тверского 
СВУ образовательного 
курса «Управление  БАС»

МАЙ 

Поддержка проекта «МКК 
«Пансион воспитанниц» 
«Инженерный класс имени 
С.П. Королева»

Проектирование и 
установка в ТвСВУ к 75-
летию Победы 
мемориального комплекса, 
посвященного участникам 
Великой Отечественной 
войны, которые проходили 

Старт стратегического 
сотрудничества с ГУНИД

АПРЕЛЬ

Проектирование и 
установка трассы для 
кружка «Управление БАС» 
на базе Тверского СВУ

Поддержка проекта 
приобретения 
видеооборудования для 
проведения онлайн-  
занятий и тестирований в 
Тульском СВУ

VIVIVIIIIII
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ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ ФОНДА СРВО

Поддержка участия команд 
довузовских учебных 
заведений Минобороны РФ в 
«Летней академии» конкурса 
«Кадры для цифровой 
промышленности. Создание 
законченных проектно-
конструкторских решений в 
режиме соревнований» по 
направлению «Эксплуатация 
БАС»

Приобретение 
специализированного 
оборудования для 
Нахимовского ВМУ и Тверского 
СВУ

Открытие нового кампуса 
Тверского СВУ, в оборудовании 
которого принял участие Фонд 
СРВО, поддержав 
приобретение тренировочной 
трассы для обучения курсантов 
пилотированию БАС

СЕНТЯБРЬ

Участие в Форуме «Армия 
2020» с докладом на тему 
«Опыт реализации программ 
профориентации и поддержки 
талантливой молодежи. 
Перспективные направления 
взаимодействия Фонда СРВО и 
научно-образовательного 
кластера ВИТ«ЭРА»

Старт сотрудничества с 
Нахимовским ВМУ

Запуск учебного курса 
«Робототехника и управление 
беспилотными авиационными 
системами» для педагогов 
допобразования довузовских 
образовательных организаций 
Минобороны РФ

ИЮЛЬ
 

Старт сотрудничества с 
Пермским СВУ

АВГУСТ

БАС»

Приобретение оборудования 
для кружка «Управление БАС» 
на базе Пермского СВУ

Поддержка участия команд 
довузовских учебных 
заведений Минобороны РФ в 
онлайн-школе конкурса 
«Кадры для цифровой 
промышленности. Создание 
законченных проектно-
конструкторских решений в 
режиме соревнований – 2020» 
по направлению «Эксплуатация 

Приобретение 
комплектующих для 
компьютерной техники для 
Пермского СВУ

НОЯБРЬ

Победа команды 
Пермского СВУ во II 
Всероссийском научно-
техническом конкурсе 
«Кадры для цифровой 
промышленности. 
Создание законченных 
проектно-конструкторских 
решений в режиме 
соревнований» по 
направлению 
«Эксплуатация БАС» 

Приобретение 
тренировочной трассы для 
обучения курсантов 
пилотированию БАС для 
Пермского СВУ

Проведение конкурса для 
специалистов военного 
образования «Почетный 
педагог»

Приобретение 
компьютерной техники и 
мультимедийного 
оборудования для 
Тульского СВУ, Тверского 
СВУ и Пермского СВУ

ДЕКАБРЬ

Проведение 
социологического 
исследования, 
посвященного 
психологическому климату 
в ВУ и возможности 
внедрения 
образовательной 
программы по 
соцпроектированию

ОКТЯБРЬ

Разработанные при 
поддержке Фонда СРВО 
кружки ДПО по 
управлению БАС 
действуют в Тверском СВУ, 
Пермском СВУ, 
Нахимовском СВУ

Приобретение 
компьютерного 
оборудования для 
Пермского СВУ

XIIXIXIXVIIIVII
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Структура расходов на реализацию программ

Программа
ДЕЛО ЖИЗНИ

Программа

технической базы учебных 

Робототехника

3 036 690

7 835 410

ЦЕНТР ВОЕННОГО

6 079 870

Обновление материально-

15 025 400

ПЛЕЧОМ К ПЛЕЧУ
(«Точки роста»)

Программа

Управление БАС

заведений

1 110 120

608 240

ОБРАЗОВАНИЯ

Ремонт спального
корпуса ТвСВУ

3 500 000

6 839 200

Административные
расходы

ФОТ

1 920 210 

Административные
расходы и ФОТ 8 759 410 руб.

БЮДЖЕТ ФОНДА

30 929 740 руб.

Программные расходы 22 170 330 руб.

3 500 000

Ремонт спального
корпуса ТвСВУ

Программа
ЦЕНТР ВОЕННОГО
ОБРАЗОВАНИЯ

Программа

3 036 690

608 240

Расходы на реализацию программ

Программа
ДЕЛО ЖИЗНИ

15 025 400

ПЛЕЧОМ К ПЛЕЧУ
(«Точки роста»)

16%

68%
13%

3%

22%

6%

49%

11%

10%

2%
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Предстоит:

Центральный, Северо-Западный, Приволжский

Охвачено:

Северо-Кавказский, Дальневосточный

Уральский, Сибирский, Южный,

Деятельность Фонда 2020 г. охватывает 3 
федеральных округа РФ из 8:

Москва, Санкт-Петербург, Тула, Тверь, Пермь

Перспективные территории

Места расположения довузовских учебных заведений МО РФ

Города присутствия:

Деятельность Фонда 2020 г. охватывает 5 
крупных городов из 32*:

38% 62% 80%

20%

●

●

ГЕОГРАФИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

●

●

*

 

 

 

 

 

 

 

Общее количество учебных заведений,
вовлеченных в программы Фонда:  5 училищ 
из 32, или 16% от общего количества* 

Существующих довузовских учреждений МО

Вовлеченные училища: Тверское СВУ , Тульское СВУ, 

Нахимовское ВМУ, Пермское СВУ, МКК Пансион 

воспитанниц

Перспективные училища

84%

16%

●

*

●

Санкт-Петербург

Кронштадт

Петрозаводск

Калининград

Мурманск

Краснодар

Севастополь

Ставрополь

Ростов-на-Дону

Москва

Воронеж

Тула

Тверь

Владикавказ

Оренбург

Пермь

Екатеринбург

Казань

Ульяновск

Омск

Тюмень

Кызыл

Кемерово

Владивосток

Уссурийск

оборудование для дистанционного 
обучения

В проектах Фонда участвуют
4 возрастные группы:

педагоги-пенсионеры

Общее количество благополучателей

учащиеся

Проведено 4 социологических 
исследования, посвященных 
деятельности СВУ.

включая обучающихся и педагогов

2450 человек

оборудования, в том числе:
оргтехника

и управления БАС

пожертвовано более 1 000 единиц 

в рамках реализации программ Фонда,

первосуворовцы

педагоги и воспитатели

В рамках программ Фонда училищам

оборудование для кружков 
роботехники

Финал конкурса «Большая перемена» в 
Артеке

Торжественное открытие нового 
кампуса ТвСВУ

Церемония чествования 
первосуворовцев в годовщину Парада 
Победы 1945 года на Красной площади

Конкурс «Кадры для цифровой 
промышленности»

VI форум академического фандрайзинга

Участие

мероприятиях
во внешних

Форум «Армия – 2020»

 

 

 

 

 

 

Благополучатели
фонда
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ГОДОВОЙ
ОТЧЕТ

105062, г. Москва

ул. Покровка, 42, строение 5
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e-mail: info@fsrvo.ru

www.fsrvo.ru


