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1. ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО

«Долгое время, в том числе, в университетских стенах звучало утверждение: «Университет — это преподаватели». Потом стали
говорить, что вуз — это преподаватели и студенты. На самом же деле — это преподаватели, студенты и выпускники.
Если нам не удастся вовлечь выпускников
в жизнь и управление университета, то мы не
сможем быть на первых местах не столько
в рейтингах, а, в первую очередь, в ощущениях каждого из выпускников.
Ассоциация выпускников — это сила, которая всегда должна помогать Университету
двигаться вперед».
Николай Михайлович Кропачев,
Ректор СПбГУ

«Запрос общества на развитие научного
знания и предоставление высочайшего
уровня образования никогда не возникает
на ровном месте, именно поэтому такие понятия, как «школа», «традиции» и «история»,
настолько сильны и актуальны для всех
ведущих университетов мира. Не проведя
в стенах СПбГУ/ЛГУ пяти или более лет, практически невозможно понять тот уникальный
мир, который создан здесь поколениями
профессоров, преподавателей, аспирантов
и студентов. Именно поэтому я глубоко убежден в том, что никто лучше выпускников не
знает и не может знать, каким должен быть
наш университет в XXI веке, чтобы достойно
занимать лидирующие позиции в мировых
рейтингах, и от каждого из нас зависит, сможем ли мы сохранить уникальность его традиций и культуры».
Андрей Владимирович Якунин,
Президент Ассоциации выпускников
СПбГУ
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2. ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ
История Ассоциации началась с амбициозной инициативы нескольких выпускников:
создать единое сообщество универсантов старейшего университета России.

Июль 2014
Инициативная группа
выпускников подготовила
концепцию работы Ассоциации
выпускников Университета

Октябрь 2014
Зарегистрирована Асоциация
выпускников СПбГУ как
независимая некоммерческая
организация

Август 2014
Собрание учредителей
избрало Президента
Ассоциации выпускников
- Андрея Владимировича
Якунина (выпускник
«Экономика» ‘97)

Июль 2015
Запущена серия вебкастов
с известными выпускниками
Университета

Январь 2015
Вышел первый новостной
бюллетень Ассоциации Выпускников.
Сейчас рассылки Ассоциации получают
более 8,5 тысяч универсантов

Ноябрь 2014
Подписано соглашение
с СПбГУ о долгосрочном
сотрудничестве

Апрель 2015
Партнерами Ассоциации на условиях
«pro bono» стали компании Deloitte,
Duvernoix legal, E&Y (аудит), РБК, SPN

Апрель 2015
Совместно с компанией McKinsey
разработана стратегия Ассоциации
до 2020 года

Октябрь 2015
Зарегистрировано
1000 членов Ассоциации

Октябрь 2015
Начат цикл встреч
«Выпускники – выпускникам», первую
встречу провел писатель Михаил Веллер
(«Филологический факультет»‘72)

Январь 2015
Созданы группы Ассоциаций
во всех основных социальных
сетях (Facebook, LinkedIn, VK )

Январь 2015
Развернут виртуальный
проектный офис на платформе
Bitrix24 (CRM, регистрация
членов АВУ, постановка/
контроль задач)

Март 2015
Проведено первое общее
собрание Ассоциации выпускников

Сентябрь 2015
Привлечены первые денежные
средства в качестве пожертвования
от выпускников Университета

Октябрь 2015
Прошел первый круглый стол
на тему «Участие выпускников
в формировании образовательных
программ Университета»
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3. МИССИЯ АССОЦИАЦИИ
Объединение выпускников в заинтересованное
сообщество...

АССОЦИАЦИЯ — ВЫПУСКНИКАМ

АССОЦИАЦИЯ — УНИВЕРСИТЕТУ

... 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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4. ЦЕЛИ АССОЦИАЦИИ НА 2015-2016 ГОД
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5. НАПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
2015-2016 гг.

ВЫПУСКНИКИ

СТУДЕНТЫ

ТРУДОУСТРОЙСТВО

ОБРАЗОВАНИЕ

Стать площадкой
для взаимодействия
выпускников и СПбГУ

Поддерживать
талантливых студентов
и их проекты

Выстраивать эффективное
взаимодействие между
выпускниками,
студентами, СПбГУ
и работодателями

Экспертно поддерживать
изменения образовательных
стандартов и программ

Оказывать поддержку
выпускникам силами
сообщества АВ СПбГУ

2017-2020 гг.

НАУКА

ПРОДВИЖЕНИЕ СПБГУ

Поддерживать СПбГУ
в научной деятельности
и коммерциализации
полученных результатов

Совместно продвигать бренд
СПбГУ на мировой арене
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6. СТРУКТУРА АССОЦИАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ

ПРАВЛЕНИЕ АВ
ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ЧЛЕНОВ
АССОЦИАЦИИ

КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ СОВЕТ АВ

Принимает решения
по вопросам развития АВ

Консультирует Общее собрание
и Правление

ПРЕЗИДЕНТ АВ

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР АВ

АППАРАТ АССОЦИАЦИИ
ВЫПУСКНИКОВ

Группа по работе
с выпускниками
Группа фандрайзинга
Реализация
сувенирной продукции

Поддерживающие функции
PR и информационная
поддержка

ИНИЦИАТИВНЫЕ ГРУППЫ
ВЫПУСКНИКОВ
По проведению лекций
и обучающих курсов
По образовательным
программам

Организация мероприятий
Администратор

Отвечают за непосредственную
реализацию инициатив
Отслеживают выполнение всех инициатив,
в т.ч. возглавляемых выпускниками

По научным проектам

Выдвигают инициативы
и лидеров, готовых их
реализовывать
Предоставляют экспертную
поддержку
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7. ДАННЫЕ О ЧЛЕНАХ АССОЦИАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ
За 2015 год вступили в Ассоциацию 1153 выпускника СПбГУ/ЛГУ разных годов выпуска
и направлений обучения, проживающие в 29 странах мира.

География присутствия членов ассоциации
Страны:

Австрия, Азербайджан, Алжир, Беларусь, Великобритания, Венгрия, Германия, Израиль,
Индия, Италия, Казахстан, Канада, Китай, Доминиканская Республика, Кыргызстан, Молдава,
Польша, Словакия, США, Таджикистан, Швеция, Швейцария, Узбекистан, Франция, Эстония,
Туркменистан, Куба, Узбекистан.

Города России:

Абакан, Белгород, Благовещенск, Владивосток, Выборг, Грозный, Зарубино, Иваново, Иркутск,
Калининград, Кемерово, Костомукша, Краснодар, Москва, Невинномысск, Новосибирск, Орск,
Псков, Санкт-Петербург, Саранск, Севастополь, Смоленск, Сыктывкар, Томск, Уфа, Ярославль.
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Сферы деятельности

12%

Научная деятельность
и преподавание

13%

Юридические
услуги

10%

Коммерческая
деятельность

18%

9%

Другое

Связи
с общественностью
и маркетинг

2%

9%

Литература
и творчество

Финансовая
деятельность

2%

3%

8%

СМИ

Кадровое
сопровождение

Государственные
и общественные
организации

6%

Информационные
технологии

5%

Управление

4%

Строительство
и производство

Учебное направление,
специализация
(количество выпускников)

65
37
44

Журналистика,
массовые
коммуникации

13

Политология

145

Юриспруденция

Восточный

Химия

31

87

Социология

Менеджмент

49

9

Физический

Медицина

49

Геология,
география

112

43

Экономика

Биология

28

12

Международные
отношения

Свободные
искусства
и науки

47

Философия

82

66

Мат-мех

История

78

Психология

61

95

Филология

ПМ-ПУ
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СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
между Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего
профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный университет»
и Ассоциацией выпускников Санкт-Петербургского государственного университета

3.2. СПбГУ обязуется:
3.2.1. Признавать и позиционировать АВ СПбГУ (в том числе при взаимодействии в публичной сфере,
перед общественностью, студентами, выпускниками, иностранными
вузами и пр. организациями, в органах власти, в СМИ и сети Интернет)
в качестве единственного официального объединения выпускников
и студентов СПбГУ, с которым сотрудничает СПбГУ и которое признается СПбГУ в таком качестве
(эксклюзивность), в том числе по
просьбе АВ СПбГУ предоставлять
в разумный срок письма на русском
(и при необходимости иных языках)
за подписью руководства и печатью
СПбГУ для представления таким
третьим лицам.
3.2.2. Информировать широкий
круг общественности относительно
фактов существования и деятельности АВ СПбГУ (включая вопросы
реализации форм сотрудничества,
участия АВ СПбГУ в развитии материальной базы СПбГУ, вклада
в учебный и научный процессы,
бонусных программ, реквизитов
для пожертвований и уплаты членских взносов), в том числе посредством размещения такой информации на регулярной основе
и в согласуемых с АВ СПбГУ объемах: (i) в корпоративных СМИ
СПбГУ («Вестник СПбГУ», Журнал
«Санкт-Петербургский универстет»),
(ii) в разделе «Новости» на официальном интернет-ресурсе СПбГУ
(в качестве которого на Дату подписания выступает портал www.
spbu.ru), (iii) на информационных
досках и стендах, размещенных
на территории СПбГУ, а также (iv)
в иных оговоренных Сторонами информационных источниках.
3.2.3. Предоставить АВ СПбГУ на
безвозмездной основе место на
официальном
интернет-ресурсе

СПбГУ (в качестве которого на Дату
подписания выступает портал www.
spbu.ru) для размещения и распространения собственной (силами
АВ СПбГУ и/или привлекаемых им
лиц) информации о деятельности АВ СПбГУ, брошюрах, книгах,
буклетах, издаваемых АВ СПбГУ
(или типографиями, издательствами, привлекаемыми АВ СПбГУ) по
профилю деятельности АВ СПбГУ,
а также информации о сувенирной
продукции с символикой СПбГУ.
3.2.4. Предоставить АВ СПбГУ
в порядке, установленном действующим законодательством РФ
и уставом СПбГУ, на безвозмездной основе право пользования
товарными знаками, правообладателем в отношении которых выступает непосредственно СПбГУ, на
условиях заключаемого Сторонами
лицензионного договора (неисключительная лицензия) для целей их
применения и размещения в распространяемых брошюрах, книгах,
буклетах по профилю АВ СПбГУ,
а также для разработки, изготовления и распространения сувенирной
продукции с символикой СПбГУ
(данный пункт применяется с учетом п.п. 3.1.2. и 3.1.3. Соглашения).
3.2.6. На безвозмездной основе
и при условии согласования
с уполномоченным органом государственной власти, осуществляющим функции и полномочия
учредителя СПбГУ (собственника
имущества СПбГУ), предоставлять
АВ СПбГУ помещение(-я) для размещения органов управления АВ
СПбГУ на основании договора безвозмездного пользования, а также для проведения презентаций,
общих собраний членов АВ СПбГУ
(в том числе принимаемых членов)
и иных публичных мероприятий
в ходе реализации согласованных
Сторонами форм сотрудничества

(данный пункт применяется с учетом п.п. 3.1.2. и 3.1.3. Соглашения).
3.2.7. Оказывать содействие АВ
СПбГУ в популяризации среди
выпускников СПбГУ идей вступления в члены АВ СПбГУ, а также иных форм участия энтузиастов в работе АВ СПбГУ, прежде
всего информационно, посредством
распространения
таких
сведений, а также информации
о бонусах и преимуществах, предоставляемых членам АВ СПбГУ, среди студентов и выпускников СПбГУ.
3.2.8. Предоставить право постоянного прохода на территорию СПбГУ
для членов АВ СПбГУ, в соответствии
с информацией и документами, предоставляемыми АВ СПбГУ.
3.2.9. Предоставить членам АВ СПбГУ право безвозмездного пользования библиотечными фондами
СПбГУ с учетом требований законодательства РФ и устава СПбГУ.
3.2.10. Обеспечить АВ СПбГУ
необходимыми
полномочиями
и подтверждающими письмами для
ведения переговоров по установлению и расширению контактов
и сотрудничества СПбГУ и АВ СПбГУ внутри России и за рубежом,
в том числе с ассоциациями выпускников других вузов, государственными органами, издательствами
внутри России и за рубежом, частными лицами для реализации настоящего Соглашения и отдельных договоров между СПбГУ и АВ СПбГУ.
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9. ПРОГРАММЫ АССОЦИАЦИИ В 2015 ГОДУ
Вебкасты
Медийный проект «Вебкасты» открывает выпускникам, а также всем, кто интересуется нашим Университетом, уникальную возможность встретиться с выдающимися универсантами. Лейтмотив всех интервью – роль Университета в достижениях
гостя программы, в формировании его жизненных принципов и взглядов. Именно воспоминания о годах студенчества помогают понять, сколь многое нас объединяет.
Вебкасты ежемесячно публикуются на сайте Ассоциации, способствуют посещаемости Интернет-ресурсов
организации и позволяют
зрителям окунуться в ностальгическую атмосферу
воспоминаний о студенческой юности. Сами вебкасты, как качественный медийный продукт, остаются
на долгое время источником вдохновения для молодых универсантов.
В период с сентября по
январь было выпущено
6 вебкастов. Самыми популярными по количеству
просмотров
оказались
вебкасты со знаменитым
историком и знатоком Петербурга Львом Лурье, филологом, интеллектуалом
и публицистом Андреем
Аствацатуровым,
писателем и рассказчиком Михаилом Веллером. Общее
количество
просмотров
вебкастов превысело 4500
и постоянно увеличивается.
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Лекторий
«Выпускники —
выпускникам»
Сообщество универсантов
невозможно без совместного интеллектуального досуга.
Ассоциация
предлагает
серию уникальных научно-просветительских встреч
с выдающимися выпускниками. Спикеры собирают
разную аудиторию, каждый
раз создают уникальную атмосферу, располагающую к
дискуссии и саморазвитию.

В октябре 2015 торжественно стартовал лекторий Ассоциации. В качестве
первого спикера был выбран блестящий рассказчик Михаил Веллер, тепло
встреченный
аудиторией
выпускников. Настоящим
хитом стала лекция Татьяны Черниговской – биолога
и лингвиста, специализирующейся в вопросах нейронауки и психолингвистики,
а также теории сознания.
Лекторий Ассоциации видит свое уникальное место
на интеллектуальной карте города на стыке науки
и массовой культуры.
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Карьерный центр
Карьерный центр Ассоциации выпускников – место встречи надежных
работодателей и будущих профессионалов из
самых различных областей. Центр дает возможность организациям найти
молодых
специалистов,
в квалификации которых
не приходится сомневаться.

Мы предлагаем ресурс по
планированию
карьеры
для студентов университета
и прямой доступ к привлекательным вакансиям ведущих компаний для выпускников.
Осенью 2015 года проведение лекций по построению карьеры для студентов
и недавних выпускников
стало неотъемлемой частью работы Ассоциации.
За отчетный период было
проведено три лекции работодателей, представляющих самый широкий спектр
возможного трудоустройства для студентов университета: от Международного
Комитета Красного Креста
до E&Y.

Пресс-служба ПАО «Совкомфлот»
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КОЛИЧЕСТВО ПОСЕТИВШИХ МЕРОПРИЯТИЯ АССОЦИАЦИИ
ВЫПУСКНИКОВ СПБГУ В 2015 ГОДУ — 800 ЧЕЛОВЕК
«Меня особенно порадовало именно качество вебкастов. Приятные, интересные персонажи, хочется смотреть и слушать по многу раз».
Юрий, выпуск 2005 г.
«Огромное спасибо Ассоциации выпускников СПбГУ за лекцию Татьяны Черниговской
— за уникальную возможность послушать учёного столь высокого ранга. Татьяна Владимировна умеет объяснить сложные явления простым языком и заинтересовать людей,
далеких от науки. Эта встреча — ещё одно доказательство того, что будущее науки –
в междисциплинарном подходе и во взаимодействии гуманитарных и точных наук.
Ещё раз спасибо за увлекательный вечер!»
Юлия Порядина, магистр Филологического факультета.
Сегодня присутствовала на лекции Сергея Митрофанова. Мне очень понравился формат
мероприятий Вашего клуба и хотелось бы иметь доступ к дальнейшим ивентам. Вы даете
уникальную информацию и отличный шанс узнать свою будущую профессию «изнутри».
Дарья Горшкова, выпуск 2016 г.
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10. ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ
СРЕДСТВ АССОЦИАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ
СПбГУ ЗА 2015 ГОД
План 2015

Факт 2015

24321

35274

17502

18251

6819

17023

23793

22450

17502

17502

362

171

738

837

1287

470

3903

3469
12824

862
13686
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11. ВЫПУСКНИКИ – МЕЦЕНАТЫ 2015

Юрий Васильев

Андрей Денисенков

Журналистика’87

Экономика’97

Экономика’97

Виктория Соболевская

Юрий Новожилов

Ефим Коган
Журналистика’87

Филология’00

Михаил Заворовский

ЕМВА’10

Андрей Якунин
Экономика’97
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