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Коммерческое предложение по предоставлению статуса  

«Партнёр Юбилея ММФ 2016». 
Описание мероприятия. 
Механико-Математический факультет НГУ при поддержке ассоциации 

выпускников Новосибирского государственного университета “Союз НГУ” 

проводит цикл мероприятий в рамках празднования 55-летия факультета в период с 

15 по 18 сентября 2016 года. Оргкомитет Юбилея просит Вас оказать мероприятию 

финансовую или нефинансовую поддержку. 

Празднование Юбилейных дат основания факультета - многолетняя традиция, 

призванная объединить студенческую общественность и укрепить связь между 

будущими поколениями выпускников НГУ. В этом году в рамках мероприятия 

планируется провести: интеллектуальные соревнования, лекции, конференции, 

концерты, развлекательные мероприятия и спортивные соревнования. Подробнее о 

них в «Программе Мероприятия». 

Это всегда большое событие, играющее огромную роль в жизни студентов-

математиков и всего университета в целом. В нем участвует более 500 человек, 

среди которых как студенты, так и преподаватели НГУ. Большей частью гостей на 

мероприятии являются студенты ММФ НГУ – будущие квалифицированные 

специалисты в области математики и программирования; люди, обладающие 

фундаментальным образованием высокого уровня, готовые к практической работе 

как с современными информационными технологиями в различных сферах их 

применения, так и в любой другой наукоемкой области. На мероприятие в качестве 

гостей будет приглашены преподаватели и деканат ММФ НГУ, а также студенты 

других факультетов. 

Рекламная кампания. 

Мероприятию оказывается широкая информационная поддержка, которая также 

может быть использована в качестве рекламы Партнеров мероприятия. Оказывая 

посильную помощь в организации Юбилея, Вы и Ваша компания поможете создать 

атмосферу праздника и оставить незабываемые впечатления в памяти ваших 

будущих сотрудников и клиентов. 

Рекламная кампания Юбилея охватывает аудиторию более 6000 человек. Для 

освещения мероприятия используются следующие средства: 

 4 баннера 3x4 метра в холлах корпусов НГУ 

 Афиши A3 (полноцвет) 200 шт., по всей территории верхней зоны 

Академгородка 

 Рекламные щитки на территории верхней зоны Академгородка 

 Освещение мероприятия в сети Интернет  

(официальный сайт НГУ, соц. сети) 
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Детально предлагаемые варианты сотрудничества описаны в Приложении к 

данному письму, однако возможны более гибкие и удобные для Вас 

варианты. Мы готовы к обсуждению любых Ваших пожеланий. 

Варианты партнёрства. 

Мы можем предложить Вам следующие условия для сотрудничества 

(формат партнёрства подбирается индивидуально по согласию обеих 

сторон): 

1. Размещение логотипа партнера на печатной продукции 

(Баннеры [2 шт.], Афиши [200 шт.], Флаеры [800 шт.]) 

2. Размещение рекламной продукции партнера в клубной части 

мероприятия 

(Буклеты с информацией о партнере [200 шт.]) 

3. Распространение рекламных материалов в точке продаж и на 

мероприятии 

(Буклеты с информацией о партнере [150 шт.], сувенирная продукция 

с символикой партнера [150 шт.]) 

4. Возможность размещения нескольких баннеров/флагов с презентацией 

Вашей компании в любых местах проведения мероприятия 

(«Арт-Паб», клуб «Бункер», Спорткомплекс НГУ и др.) 

5. Предоставление пригласительных билеты на любую часть 

мероприятия 

6. Объявление партнера на каждой части мероприятия и в сети Интернет 

7. Слово от компании-партнера на любой части мероприятия 

(Формат и количество подбираются индивидуально) 

8. Конкурсы от имени партнера с его продукцией или символикой 

9. Видеотрансляция рекламных материалов о партнере во время 

мероприятия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контакты: 

takara1901@gmail.com Анастасия 

89095328566 Яна 

mailto:takara1901@gmail.com
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Программа мероприятий 

 
15 сентября (четверг)   

14:00-14:30 Открытие выставки стенгазет «Оракул» и "Уж" разных лет. 

Выставка работает с 15 по 18 сентября. 

нов. корп., ауд.(уточн.)   

14:30-15:30 Показ фильма "Братство Мехмата" (2011г.). нов. корп. НГУ, 3107 

14:30-16:00 Первый раунд интеллектуальной игры  

"Кубок Юбилея. Игра 55:1" 

нов. корп. НГУ,  

4-6 ауд.   

16:00-17:15 Конференция "Удивительные люди ММФ"  нов. корп. НГУ, 3107 

17:30-19:00 Научно-познавательная лекция  нов. корп. НГУ, 3107 

 

16 сентября (пятница)  

10:00-13:00 Торжественное открытие.  нов. корп. НГУ, 3107 

14:00-15:30 Первый раунд интеллектуальной игры  

"Кубок Юбилея. Что? Где? Когда?"  

нов. корп. НГУ,  

4-6 ауд. (уточн.)  

15:00-17:00 Пресс-конференция "Завали профессора" нов. корп. НГУ, 3107 

17:00-18:30 Научно-познавательная лекция  нов. корп. НГУ, 3107 

19:00-21:00 Праздничный Капустник  Дом Ученых 

14:00-18:00 Киномарафон: фильмы о ММФ (новый корпус НГУ, ауд. уточн.) 

 

17 сентября (суббота)    

11:00-12:30 Научно-познавательная лекция  нов. корп. НГУ, 3107 

12:30-13:30 Финал игры "Кубок Юбилея. Игра 55:1"  нов. корп. НГУ, 3107.  

13:30-14:30 Финал игры "Кубок Юбилея. Что? Где? Когда?" нов. корп. НГУ,3107.   

14:30-18:35 Круглый стол " " (для выпускников) нов. корп. НГУ, 4109 
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14:30-16:00 

 

Научно-познавательная лекция  

 

нов. корп. НГУ, 3107 

16:00-17:00 .... Квест "название". Награждение победителей и призеров 

игр "Кубка Юбилея"  

перед НГУ 

17:00-21:00 Концерт талантов ММФ и друзей факультета. Банкет.  будет объявлено 

позже 

  

18 сентября (воскресенье) Спортивные игры "Чистые — Прикладники" 

11:00-11:45 Парад-открытие стадион НГУ 

12:00-14:00 Футбол стадион НГУ  

12:00-14:00 Отборочные соревнования по дартсу  стадион НГУ  

14:00-14:30 Дартс - финал стадион НГУ 

14:30-15:30 Волейбол стадион НГУ 

15:30-16:30 Баскетбол стадион НГУ 

17:00-17:30 Закрытие. Награждение победителей. стадион НГУ 
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Для оказания финансовой помощи в подготовке и проведении юбилейных мероприятий 

Вы можете воспользоваться счетами: 

 

1. Союза НГУ (http://alumni-union.nsu.ru/контакты/(внешняя ссылка)) 

Ассоциация выпускников Новосибирского государственного университета “Союз НГУ”

. 

Сокращённое название организации: Союз НГУ 

Адрес: 630090, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Пирогова, д. 2. 

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ: 

СИБИРСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК 

г. Новосибирск 

БИК 045004641 

Расчетный счет 4070 3810 1440 5009 9420 

Корресп. счет 3010 1810 5000 0000 0641 

ИНН 7707083893 

КПП 540645005 

 

Назначение платежа: Добровольное пожертвование на уставные цели (Юбилей 

ММФ). Без НДС. 

 

2.Эндаумента НГУ: ( http://endowment.nsu.ru/index.php/bank_details/(внешняя ссылка)) 

Юридический адрес: 630132, Новосибирская область, город Новосибирск, улица 1905 

года, дом 23, офис 1 

Почтовый адрес: 630132, Новосибирская область, город Новосибирск, улица 1905 года, 

дом 23, офис 1 

р/с 40703810901050000005 в филиале ООО «Экспобанк», г. Новосибирск 

ОГРН 1075400007385 

ИНН 5408258573 

КПП 540701001 

ОКПО: 75863995 

БИК 045003731 

корр./счет 30101810250030000731 

В назначении платежа указать "Пожертвование на юбилей ММФ" 

Обратите внимание на правильное заполнение назначение платежа. 

 

http://alumni-union.nsu.ru/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%8B/
http://endowment.nsu.ru/index.php/bank_details/

