
АССОЦИАЦИЯ 
ВЫПУСКНИКОВ СПбГУ



Ассоциация выпускников СПбГУ —

некоммерческая организация, формирующая 

динамичное и заинтересованное сообщество 

универсантов. Мы объединяем энергию, идеи 

и ресурсы выпускников для решения самых 

разных задач. В нашем портфеле программ —

стипендии талантливым студентам, научные 

гранты, фестивали, выставки, поддержка 

университетских команд на международных 

соревнованиях. Карьерный центр 

Ассоциации помогает выпускникам 

и ведущим организациям города находить 

друг друга на рынке труда.



Основан в 1724 году

9 Нобелевских лауреатов

2 Лауреата Премии Филдса

2 президента РФ

250000+ универсантов 
по всему миру

5000+
научно-педагогических 
работников

26 ресурсных 
центров
в Научном парке СПбГУ

400+ образовательных 
программ 

450+
вузов-партнёров по всему 
миру

Первый 
университет
России



Ассоциация 
выпускников: 
нам пять лет 

2014

Начало 
деятельности, 
договор о 
партнёрстве с 
СПбГУ до 2113 
года

2016

Первый 
Реюнион
в Петербурге

2016

Запуск 
Стипендиальной 
программы 

2016

Первая 
Парусная регата 
СПбГУ 

2018

Появление 
открытого 
пространства 
АВ в здании 
Двенадцати 
коллегий 

2019

Городской 
фестиваль
в честь 
295-летия 
Университета

2019

Первый 
международный 
Реюнион в 
Берлине

2019

Первая 
в России 
конференция 
ассоциаций 
выпускников 
вузов



Аудитория

Социальные сети:

25 000+
подписчиков

База выпускников:

50 000+ 
адресов, ежемесячные 
и специальные рассылки

Участники событий 
Ассоциации в 2019:

7485

Ядро аудитории:

Выпускники из России, 
Германии, США, 
Монголии, Франции, 
Великобритании

25-40 лет

62% женщины 
38% мужчины

91% в России
9% за рубежом

Действительные Члены 
Ассоциации:

7000+
Международные клубы:

16 представительств 
Ассоциации в Европе, 
Америке и Азии

https://vk.com/alumnispbu
https://vk.com/alumnispbu
https://www.facebook.com/alumnispbu/
https://www.facebook.com/alumnispbu/
https://www.instagram.com/spbu_alumni/
https://www.instagram.com/spbu_alumni/
https://www.youtube.com/channel/UCZ1e2e3z9Ip7dYA-PDkt6mw/featured
https://www.youtube.com/channel/UCZ1e2e3z9Ip7dYA-PDkt6mw/featured


Реюнион

• Регулярные ежегодные встречи 
в Петербурге с 2016 года

• Более 8000 участников
• Здание Двенадцати коллегий, 

Мариинский театр, 
Михайловская дача

• Международный Реюнион, в 2019 
году — Свободный Университет 
Берлина Карьерный центр

• Поиск талантов среди 
выпускников в интересах 
партнёров Ассоциации

• Менторская программа: 
выпускники – наставники 
нынешних студентов

Стипендиальная программа

• С 2016 года 25 стипендий 
ежегодно для талантливых 
магистрантов, прошедших 
конкурсный отбор

• В 2019 году — 15 претендентов на 
место

Лекторий

• Lifelong learning для 
выпускников

• Открытые лекции 
преподавателей Университета и 
выдающихся выпускников

Сувенирный магазин

• Уникальные вещи 
с символикой Университета

• Специальные коллекции в честь 
значимых дат и событий

• 4900 проданных товаров за два 
года

Направления 
работы

Поддержка образования, 
науки, культуры и спорта

• Гранты учёным и студентам, 
университетским командам, 
участвующим в международных 
соревнованиях

• Крупнейшая в мире 
студенческая парусная регата



Отчётность

Публикация ежегодной финансовой 
отчётности на сайте организации

Пройдена верификация НКО от 
фонда «Нужна помощь»

Годовой отчёт Ассоциации 
соответствует золотым стандартам 
публичной отчётности НКО (конкурс 
«Точка отсчёта» Форума доноров)

Бюджет Ассоциации в 2019

https://alumni.spbu.ru/association/dokumenty-i-rekvizity/
https://sluchaem.ru/event/3617


Андрей Якунин
Президент Ассоциации 

выпускников СПбГУ
Управляющий партнер и 

основатель VIY Management

Руководство

Александр Архипов
Исполнительный 

директор Ассоциации 
выпускников СПбГУ

Илья Дементьев
Ректор Корпоративного 
университета «Газпром 

нефти»

Мария Горизонтова
Руководитель центра 

образовательных трансформаций 
Корпоративного университета 

«Газпром нефти»

Егор Попов
Советник генерального 

директора НПФ 
«Благосостояние»

Андрей Денисенков
Руководитель направления 

прямых инвестиций и 
недвижимости НПФ 

«Благосостояние»

Мария Евневич
Член совета 

директоров ООО 
«Максидом»

Андрей Нестеров
Заместитель генерального 

директора НАО «Спутниковая 
национальная компания» 

(Триколор)

Игорь Ходачек
Директор центра 

исследований и прикладных 
разработок Петербургского 

кампуса  РАНХиГС

Георгий Абдушелишвили
Председатель совета 

директоров Ward Howell
International

Правление



Андрей Якунин 

Управляющий партнер и 
основатель VIY 
Management

Биотехнологическая 
компания BIOCAD ( ЗАО 
«Биокад») в лице 
генерального директора 
Дмитрия Морозова

ПАО «Банк «Санкт-
Петербург» в лице 
заместителя председателя 
Наблюдательного совета 
Владислава Гузя

Группа компаний RBI
(входят компании RBI и 
«Северный город») в лице 
президента Эдуарда 
Тиктинского

Дмитрий Симонов

Генеральный директор                   
АО «ЛОЭСК»

Виктория Соболевская

Исполнительный директор                        
VIY Management

Дамир Шавалеев

Управляющий партнер  
ООО «Евразия Коммерц»

Георгий Абдушелишвили

Председатель совета 
директоров Ward Howell
International

Юрий Андрейчук 

CEO Лабораторной 
службы Helix

Константин Бобров

Председатель Правления  
ПАО «Банк УРАЛСИБ»

Вадим Бордюг

Генеральный директор 

ООО «Линдфорс»

Юрий Васильев

Генеральный директор 

ИК «Евроинвест»

Клуб «1724» – это объединение 
успешных универсантов, 
оказывающих системную 
поддержку Ассоциации 
выпускников СПбГУ в развитии 
сообщества и реализации 
значимых проектов в области 
образования, науки и культуры. 
Это пространство для общения в 
кругу единомышленников и 
уникальный нетворкинг
в атмосфере университетского 
сообщества, позволяющий 
установить новые деловые, 
творческие и научные связи, 
восстановить знакомства и 
воспоминания студенческих лет. 

Ключевые меценаты
Дарья Васильева 

Генеральный директор  
ООО «Калужский 
цветочный холдинг»

Ефим Коган

Управляющий партнер 
Real Estate investments 
holding

http://viym.co.uk/
https://biocad.ru/
https://www.bspb.ru/
https://www.rbi.ru/
https://loesk.ru/
http://viym.co.uk/
https://eurasia-commerce.com/
https://wardhowell.com/
https://helix.ru/
https://www.uralsib.ru/
https://www.lindfors.ru/
http://euroinvest-spb.ru/


Как 
присоединиться?

Стать экспертом:

войти в состав аттестационной комиссии, 
помочь в создании образовательной 
программы или стать ментором

Стать партнёром:

100+ 
компаний поддержали нас

Сделать пожертвование:

на сайте Ассоциации

Предложить идею:

12
инициативных групп реализуют свои 
проекты при участии АВ 

Войти в Клуб: 

«1724» –
клуб универсантов, систематически
поддерживающих АВ

https://alumni.spbu.ru/donate/


Ассоциация выпускников СПбГУ

vk.com/alumnispbu

facebook.com/alumnispbu

instagram.com/spbu_alumni

Университетская набережная, 7-9, 
офис 2025

+7 (812) 363-60-20

https://vk.com/alumnispbu
https://www.facebook.com/alumnispbu/
https://www.instagram.com/spbu_alumni/

