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Ассоциация выпускников Санкт-Петербургского государственного университета 
представляет итоги 2016 года — второго года с момента ее основания. Я  
глубоко убежден, что второй шаг любого начинания гораздо более сложен и  
ответственен, чем первый: это переход от планов к результатам, оценка точности 
выбранной стратегии и инструментов достижения поставленных целей. 

На страницах отчета вы увидите, чего достигла Ассоциация выпускников в 
2016 году по ключевым направлениям: расширению нашего сообщества, 
поддержке Университета, сотрудничеству универсантов, созданию единой 
коммуникационной среды для совместных проектов и новых идей. Я рад 
отметить, что наши проекты становятся более масштабными, а авторитет 
Ассоциации выпускников как экспертного ресурса для развития Университета 
растет. 

Не менее важно, что именно выпускники создают в Университете новые традиции. 
Яркий пример   — «Реюнион», глобальная встреча универсантов, которая впервые 
состоялась в СПбГУ в 2016 году по инициативе Ассоциации выпускников. Важную 
роль нашего сообщества я также вижу в том, что выпускники Университета, 
достигнув успеха в выбранной сфере деятельности, возвращаются в Alma Mater: 
стать менторами для нового поколения студентов, экспертами для обсуждения 
развития образовательных программ, дать обратную связь от работодателей о 
том, какие кадры и знания нужны для новой экономики России. 

Эти результаты достигнуты благодаря системной работе, но придать ей 
необходимый масштаб позволила поддержка, которую оказывают Ассоциации 
выпускников СПбГУ частные меценаты из числа универсантов и корпоративные 
партнеры — известные компании, крупнейшие работодатели, лидеры 
инновационных отраслей. Благодарим всех, кто поддержал начинания 
Ассоциации выпускников, и надеемся на продолжение нашего сотрудничества!

Наша цель — чтобы каждый универсант, независимо от того, когда он окончил 
Университет, где сейчас живет и чем занимается, чувствовал связь с Alma Mater, 
свое влияние на развитие Университета и сообщества выпускников. Путь, 
который мы прошли к этой цели в 2016 году, представлен на страницах отчета. 
Присоединяйтесь к Ассоциации выпускников, чтобы вместе развивать наше 
сообщество по стратегическим направлениям 2017—2020 годов. Вместе мы 
сможем сохранить и укрепить связи выпускников с Alma Mater, сделать больше 
во имя процветания Университета, его сегодняшних и завтрашних выпускников.

Вступительное слово

Андрей Якунин, 
Президент Ассоциации выпускников 
Санкт-Петербургского 
государственного университета,
Выпускник СПбГУ (Экономика’ 97)
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Миссия Ассоциации

Объединить выпускников в динамичное 
и заинтересованное сообщество...

...для развития профессиональных, 
творческих и научных связей внутри 

сообщества и с Университетом...

...и для повышения конкурентоспособности  
Университета, сохранения и приумножения  

ценностей и уникальности университетского  
образования культуры и традиций
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Направления работы  
Ассоциации выпускников СПбГУ  
в 2016 году

Расширение численности  
и регионального охвата

Создание единой
коммуникационной
среды

Поддержка
Университета
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Расширение численности  
и регионального охвата

Создание единой
коммуникационной
среды

Основные итоги 2016 года

начали работу в разных странах мира

6 Клубов выпускников

поддержали проекты и мероприятия  
Ассоциации выпускников

40 компаний 

внесены в базу контактов  
Ассоциации выпускников

26000 универсантов 

«Фестиваля знаний» — крупнейшего 
городского мероприятия по популяризации 

науки, технологий и университета как 
центра инноваций

6000 участников 

стали стипендиатами Ассоциации  
выпускников

27 студентов СПбГУ 

и студентов участвовали во встречах  
Лектория и лекциях по построению 

карьеры

9000 выпускников

фандрайзинговых и менторских  
программ

Наработан опыт

Новая традиция Университета —  
глобальная ежегодная встреча  

выпускников всех лет  
и специальностей

«Реюнион»
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Страны

Демография

Факультеты

Возраст

Россия

53 страны

за рубежом

69% Санкт-Петербург

Женщины Мужчины

Средний возраст: 35 лет

1926 г.р.:  
самый старший член

Юристы 8%

Филологи 7%

Математики 6%

Экономисты 6%

Журналисты 6%

Психологи 6%

1997 г.р.:  
самый молодой член

12% Москва

8% 92%

51% 49% 

Сообщество универсантов:  
кто мы и сколько нас
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Возвращение в Alma Mater: 
«Реюнион»
Традиция ежегодно встречаться в Alma Mater — одна из основ университетских сообществ всего 
мира. По инициативе Ассоциации выпускников СПбГУ с 2016 года такая встреча проводится  
и в Санкт-Петербургском университете. 

«Реюнион» объединяет выпускников разных лет и профессий. Для многих универсантов это — 
повод снова побывать в Alma Mater, встретиться с профессорами и преподавателями, возобновить 
дружеские связи студенческих лет. 

В первом «Реюнионе» приняли участие более 1000 человек, в том числе — знаменитые выпускники: 
ученые, экономисты, политики, писатели, журналисты, общественные деятели. 

Но «Реюнион» — не только дань прекрасным воспоминаниям о студенческой поре: это площадка 
для расширения контактов, дискуссий о развитии образования, науки, экономики и общества, об-
суждения новых идей и проектов. Есть все основания полагать, что встреча станет новой традицией 
Университета.

Расширение численности и регионального охвата
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Лекторий 

Лекторий Ассоциации выпускников в 2016 году провел 16 встреч со знаменитыми универсантами — уче-
ными, писателями, артистами, общественными деятелями. В Университете выступили известные уче-
ные — Т. В. Черниговская и В. П. Лукин, популярные артисты Б. Гребенщиков, С. Шнуров, М. Боярский,  
Е. Любич, режиссер В. Бархатов, известные бизнесмены Г. Архангельский, В. Шкипин, Э. Тиктинский и ряд 
других известных спикеров.

Лекторий проходит в знаменитых залах Университета — Актовом и Петровском, в особой атмосфере ста-
ринного здания Двенадцати коллегий. Общая аудитория Лектория в 2016 году — более 9000 слушателей.

Расширение численности и регионального охвата
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Также начал работу клуб  
выпускников в Москве.

Монголия

США

Региональные клубы
В 2016 году клубы выпускников СПбГУ открыты в 4 странах мира

Армения

Великобритания
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Веб-портал
В 2016 году Ассоциация выпускников СПбГУ разработала концепцию и начала внедрение нового 
веб-портала. Цель этого проекта — создать единую коммуникационную платформу для поиска, обще-
ния и сотрудничества универсантов по всему миру. Каждый выпускник СПбГУ сможет не просто найти 
сокурсников или бывших студентов своего факультета, но и наладить полезные профессиональные и 
карьерные связи. Аналогичные проекты уже реализованы многими ведущими университетами мира, 
но в России такой ресурс для сообщества выпускников создается впервые.

«У нас есть две главные цели. Первая — это помощь университету: финанси-
рование стипендиальных программ, привлечение крупных компаний, которые 
возглавляют наши выпускники, в том числе — для получения реальных зака-
зов и проектов. Во-вторых — взаимодействие выпускников, выстраивание 
отношений, когда ты понимаешь, что этот человек из твоей среды», —  
Мария Горизонтова, исполнительный директор Ассоциации выпускников СПбГУ. 

Сегодня в мире насчитывается более 250 000 выпускников  
СПбГУ/ЛГУ. Возможность восстановить и развивать контак-
ты с однокурсниками и связь с Alma Mater является одной 
из основных причин вступления в Ассоциацию выпускников. 
Веб-портал Ассоциации выпускников помогает в этом, объе-
динив сайт Ассоциации и социальную сеть универсантов. 

На портале универсанты смогут получить доступ к широкому 
спектру сервисов — коммуникационных, информационных, 
для построения карьеры, участия в проектах и программе 
привилегий и многих других. 

Портал Ассоциации выпускников СПбГУ — «проект выпуск-
ников для выпускников»: в его создании принимают участие 
компании, многие сотрудники которых окончили Универси-
тет. 

alumni.spbu.ru

Создание единой коммуникационной среды



15

Социальные сети
Социальные сети являются сегодня основным каналом привлечения новых членов Ассоциации. 

Социальные сети и веб-портал позволяют организовать такую коммуникацию практически  
в режиме реального времени — скорость ответа Ассоциации на поступающие запросы 
составляет, в среднем, около 20 минут. 

В 2016 году Ассоциация выпускников уделила максимум  
внимания своим представительствам в соцсетях:  

• расширению аудитории
• качеству контента
• удобству представления информации  

универсантам, партнерам и СМИ.

• новости Ассоциации и Университета, 

• наиболее интересные материалы о науке, культуре, обществе, образовании,  

экономике, технологиях, 

• информация о достижениях выпускников Университета,  

студентов и ученых Alma Mater,

• анонсы и фотоматериалы мероприятий для выпускников, студентов и членов  

сообщества универсантов.

Ежедневно в социальных сетях публикуются: 

Социальные сети-2016

• Более 8000 подписчиков в Facebook и ВКонтакте 

• Порядка 45000 участников сообществ Университета и Ассоциации выпускников  

в LinkedIn (до блокировки данной социальной сети в России) 

По словам первого проректора СПбГУ Ильи Дементьева, «одна из задач  
Ассоциации — реальная помощь университету, которая будет заключаться  
в предоставлении обратной связи». 
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Новостной бюллетень
С 2016 года Ассоциация выпускников выпускает ежемесячный бюллетень. Его получают более 
26000 подписчиков-выпускников в разных странах мира. Поэтому в бюллетень включаются собы-
тия, важные для всех: 

• Анонсы крупнейших событий и встреч международных клубов
• Достижения выпускников и Университета
• Книги и исследования универсантов
• Информация о программах и проектах Ассоциации выпускников, которые могут поддержать 

корпоративные партнеры и частные меценаты – выпускники. 

Бюллетень-2016:

12 выпусков
Новая концепция:  
стиль, информативность,  
интерактив

Прирост базы  
подписчиков 138%

Создание единой коммуникационной среды
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Ориентиры: проект «Вебкасты» 
Одним из самых успешных и интересных проектов Ассоциации выпускников в 2016 году стали  
«Вебкасты» — серия из 15 видеоинтервью с известными универсантами разных поколений. Их лейтмо-
тив — особая роль Университета в личностном и профессиональном становлении гостя программы. 

Через мнения и воспоминания выдающихся выпускников СПбГУ «Вебкасты» показывают ценность Уни-
верситета как центра знаний, основы формирования профессиональных и социальных связей. 

«Вебкасты» публикуются на всех ресурсах Ассоциации выпускников: 

В 2017 году проект «Вебкасты» будет продолжен. 

на сайте 
alumni.spbu.ru

в социальных 
сетях

на Youtube в ежемесячной 
новостной рассылке
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Стипендиальная программа
В 2016 году Ассоциация выпускников провела первый отбор на Стипендиальную программу —  
проект, сразу доказавший свою востребованность и эффективность. 

Ассоциация выпускников СПбГУ и ее партнеры, крупнейшие работодатели, поддерживают талант-
ливых студентов Университета, ориентированных на развитие и успех в выбранной сфере, выплачи-
вая им специальную стипендию. Престижность стипендии обеспечивается тем, что ее инициаторы и 
спонсоры — выпускники СПбГУ.

Важной частью Стипендиальной программы является менторство: 
каждый финалист конкурса получает индивидуального настав-
ника из числа успешных выпускников СПбГУ, помогающего  
в достижении поставленных профессиональных целей.

Крупнейшая стипендиальная 
выплата студентам 
Университета: 20 тыс рублей 
ежемесячно в течение 1 года

Широкий спектр образовательных  
направлений для поддержки 

Критерии – академическая 
успеваемость, научный потенциал, 
лидерские качества

Высокий конкурс:  
10 и более соискателей  
на каждую стипендию

Эксперты – успешные 
выпускники СПбГУ

Усиление связи между 
поколениями выпускников

«Стипендиальная программа Ассоциации выпускников была бы попросту невоз-
можна без активного личного участия выпускников, поддержки универсантов-ме-
ценатов, их желания видеть выпускников ближайших лет востребованными, 
профессионально реализовавшимися и успешными», — Андрей Якунин,  
президент Ассоциации выпускников СПбГУ.

Более 80 человек 
участвуют в Менторской 
программе

Поддержка университета
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Стипендиальная программа-2016:

270 14

2747

соискателей образовательных 
направлений 

стипендиатов пар «выпускник-
ментор»
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Как построить карьеру 
в компании

Как быть успешным 
соискателем

Спецкурсы  
и стажировки

Карьерный центр 
Ассоциация выпускников — основа эффективного взаимодействия выпускников, студентов, СПбГУ и 
работодателей. Понимая, какие вызовы стоят сегодня перед рынком труда, Ассоциация выпускников: 

В 2016 году Карьерный центр Ассоциации выпускников провел встречи компаний-партнеров 
Ассоциации со студентами Университета по трем направлениям: 

1 2 3

помогает компаниям находить наиболее талантливых и перспективных сотрудников  
из числа универсантов, 

развивать профессиональный и карьерный потенциал каждого универсанта благодаря  
укреплению связей в сообществе и доступу к вакансиям компаний, основанных или  
руководимых выпускниками.

формировать качественный кадровый резерв из наиболее талантливых студентов  
Университета, 

Более 50
размещенных вакансий 

компаний-партнеров

16 лекций
по построению карьеры  

для студентов

2600 участников 
встреч по карьерному и 

профессиональному росту

Карьерный центр-2016:

Поддержка университета
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помогает компаниям находить наиболее талантливых и перспективных сотрудников  
из числа универсантов, 

развивать профессиональный и карьерный потенциал каждого универсанта благодаря  
укреплению связей в сообществе и доступу к вакансиям компаний, основанных или  
руководимых выпускниками.

формировать качественный кадровый резерв из наиболее талантливых студентов  
Университета, 

Развитие образовательных  
стандартов
Выпускники поддержали Alma Mater в эксперименте, на который СПбГУ пошел одним из первых в 
России: сформировать государственные экзаменационные комиссии (ГЭК) с максимальным уча-
стием работодателей. 

Цель эксперимента — оценить качество знаний выпускников не только по академическим критери-
ям, но и по соответствию требованиям современного рынка труда. В 2016 году в работе ГЭК участво-
вали 1700 представителей компаний и организаций из разных сфер деятельности. Этот эксперимент 
вызвал большой резонанс и вовлек в университетскую жизнь сотни новых людей. Абсолютное боль-
шинство членов ГЭК-2016 были внесены в программу «Партнер» и приглашены в ГЭКи-2017.

52 члена Ассоциации выпускников 
приняли участие в работе ГЭК

членов Ассоциации выпускников включены  
в Экспертные советы программ

Николай Кропачев, ректор СПбГУ: «Раньше нам помогало только государство, 
теперь мы обращаемся к выпускникам: придите и помогите изменить образова-
тельные стандарты, объясните, чему надо учить», — из выступления для  
Ассоциации выпускников СПбГУ, 2015 год (по материалам проекта «Вебкасты»).
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Фестиваль знаний
 
В 2016 году по инициативе Ассоциации выпускников СПбГУ в Университете впервые состоялся «Фе-
стиваль знаний» – крупнейший городской праздник, посвященный достижениям ученых СПбГУ, пи-
сателей, художников. Фестиваль стал частью федерального проекта «Наука 0+».

Более 80 событий — лекций,  
мастер-классов, экскурсий и  
выставок. Творческие и  
спортивные проекты 

Все области знаний — от  
фундаментальной науки до  
повседневных практик 

Преподаватели, аспиранты и самые успешные 
выпускники СПбГУ помогли взрослым и детям 
открыть для себя мир науки и Университета 

Специальная программа для самых 
маленьких от музеев СПбГУ и партнеров 
Ассоциации выпускников

Наука — в действии: мастер-классы  
и эксперименты на реальной научной 
аппаратуре, с технологиями  
виртуальной и дополненной  
реальности 

Уникальная атмосфера: легендарное здание 
Двенадцати коллегий и другие исторические 
помещения Университета

участвовали  
в Фестивале 

знаний

 6000 человек

Поддержка университета
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Поддержка университета

Объединить студентов  
и универсантов разных 
поколений

Привлечь внимание к  
студенческому спорту

Показать спортивные и  
командные традиции  
старейшего университета 
страны

Парусная регата СПбГУ
Парусная регата СПбГУ – командное соревнование университетских студенческих команд, зрелищ-
ное и динамичное событие в акватории Санкт-Петербурга. При поддержке Ассоциации выпускни-
ков Регата позволила 

В программу также вошла «Гонка выпускников» — соревнование опытных яхтсменов-универсантов.

Парусная регата СПбГУ стала статусным мероприятием, важным для престижа Университета. 
Провести под эгидой СПбГУ парусную регату, которая станет символом динамичности жизни Alma 
Mater и сплоченности универсантов — проект, достойный сообщества универсантов,  
и в 2017 году он будет продолжен.

Регата-2016: как это было

• 9 студенческих экипажей, среди которых  
ведущие университеты: СПбГУ, МИФИ, 
МГУ им. М.В. Ломоносова, МГТУ им. Н.Э. Баумана, 
РГПУ им. А.И, Герцена, НИТУ «МИСиС»

• 7 команд универсантов участвовали в «Гонке 
выпускников»

• Более 100 участников

• Праздничное вечернее мероприятие, посвящен-
ное вручению кубков победителям

• 15 публикаций в федеральных и профильных СМИ

• Почетные гости: Президент Ассоциации выпускни-
ков СПбГУ А. Якунин, вице-губернатор Ленобласти 
Д. Ялов, Президент Санкт-Петербургского парусного 
союза С. Алексеев, и.о. главного тренера сборной 
России по парусному спорту Н. Федорова и другие 
выпускники и друзья Университета 

• Торжественное открытие регаты в Петровском зале 
СПбГУ

• Береговая программа для команд
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Финансовая отчетность

1 квартал 2016 2 квартал 2016 3 квартал 2016 4 квартал 2016 ИТОГО 2016

Поступления  17 629 877       5 374 467       3 554 135       4 886 382       31 020 886      

Целевое финансирование проектов  4 150 000       4 120 000       2 146 000       4 330 000       14 746 000      

Финансирование на уставные цели  12 200 717       1 200 000       1 340 549       493 000       15 234 266      

Выручка от продажи билетов 
(Реюнион 2016)  1 040 620       -         -         -         1 040 620      

Выручка от реализации сувенирной 
продукции

 238 540       54 467       67 586       63 382       423 975      

Спонсорская помощь pro bono  
(не финансовая помощь)

 5 250 000       5 250 000       5 250 000       5 250 000       21 000 000      

Итого за 2016  22 879 877       10 624 467       8 804 135       10 136 382       52 444 861      

1 квартал 2016 2 квартал 2016 3 квартал 2016 4 квартал 2016 ИТОГО 2016

Расходы  12 714 142       4 719 979       6 068 063       5 252 396       28 754 580      

Проекты, реализуемые в интересах 
СПбГУ  1 074 243       2 607 906       3 012 430       2 623 091       9 317 670      

Проекты по выстраиванию сообщества 
выпускников СПбГУ  9 071 668       528 447       870 514       841 506       11 312 135      

Организация производства 
сувенирной продукции  861 600       54 870       587 104       54 470       1 558 044      

Инфраструктура, Административные 
расходы и Фонд оплаты труда

 1 706 631       1 528 756       1 598 015       1 733 329       6 566 731      

Отчет о поступлениях за 2016 год, руб.

Отчет о расходовании средств в 2016 году, руб.
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Отчет о поступлениях за 2016 год, руб.

Принципы работы

Прозрачность

Коллегиальность

Измеримость
результатов

Волонтерство

Гармонизация 
программ

Открытость

Этичность
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Организационная структура 

Принимает решение по  
вопросам развития АВ

Консультирует Общее 
собрание и Правление

Общее собрание

Исполнительный  
директор

Исполнительный аппарат
Инициативные группы по  

направлениям деятельности

Легитимность и финансовая  
прозрачность

• по стратегии, 

• по фандрайзингу, 

• по коммуникациям, 

• по методологии создания образовательных 
программ

• Deloitte — Ведение бухгалтерского  
и финансового учета

• Duvernoix Legal — Юридическая поддержка

• EY — Аудит

• Специалисты по работе с выпускниками

• Специалисты по работе с партнерами

• Менеджер базы данных

• Специалист по PR и информационной  
поддержке

• Специалист по организации мероприятий

• Администратор

Президент

Консультативный 
советПравление
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История создания —  
ключевые вехи

Инициативная группа 
подготовила концепцию 
Ассоциации выпускников 
СПбГУ

Первые партнеры 
Pro bono: Deloitte, 
Duvernoix Legal, EY, 
РБК, SPN

3800 членов

26000 подписчиков 
ежемесячных новостей

Первое Общее собрание 
Ассоциации выпускников

2015
апрель

2015
март

2014
июль

Первый «Реюнион» — 
крупнейшая встреча 
выпускников Университета 
всех лет и направлений

Первый «Фестиваль 
знаний» — городской 
праздник образования и 
науки

2016
февраль

2016
сентябрь

2016
декабрь
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Абдушелишвили Георгий

Заворовский Михаил 

Симонов Дмитрий

Андрейчук Юрий 

Казьмин Алексей 

Смагаринский Юрий

Калитин Алексей 

Соболевская Виктория

Коган Ефим 

Васильев Юрий 

Липатов Андрей 

Тевелев Михаил

Геллер Владимир 

Макаров Роман 

Феликсов Алексей

Гинзбург Игорь 

Новожилов Юрий 

Фокин Роман

Дегтяренко Андрей 

Пекаревская Ольга 

Ходачек Игорь

Денисенков Андрей 

Родионов Петр 

Шилков Валерий

Епифанцева Анна 

Руднов Сергей 

Евневич Мария 

Семенов Александр 

Якунин Андрей

Вольчек Никита

Партнеры

Выпускники, поддержавшие Ассоциацию в 2016 году
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Ходачек Игорь

Денисенков Андрей 

Родионов Петр 

Шилков Валерий

Епифанцева Анна 

Руднов Сергей 

Евневич Мария 

Семенов Александр 

Якунин Андрей

Вольчек Никита

Цели и направления развития 
2017—2020 

Выпускники

• Системный поиск выпускников и наращивание базы
• Активное вовлечение выпускников в инициативные рабочие группы
• Коммуникация
 n Продвижение бренда АВ на международной арене
• Региональные клубы
• Объединение Ассоциаций других вузов
• Инфраструктура
 n Запуск веб-портала
 n Фирменный стиль
 n Финансовое вовлечение выпускников в деятельность АВ

Студенты

• Программа стипендий для лучших студентов 
• Развитие системы менторства

Наука

• Коммерциализация научных проектов
• Привлечение заказов на экспертную деятельность и НИОКР

Образование

• Экспертная поддержки образовательных программ
• Грантовая поддержка преподавателей
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