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Старейший вуз России славится 
своими выпускниками 

30 000 13 000 

6 000 230 

Студентов 

Преподавателей 

Сотрудников 

Партнеров 
из 60 стран мира 



Старейший вуз России славится 
своими выпускниками 

7 2 6 

Нобелевских 
лауреатов 

Лауреата 
Премии Филдса 

Государственных 
лидеров России 

Выпускники 



Сегодня СПбГУ создает 
свою Ассоциацию выпускников 



АВ: эффективное общение 
и новые возможности для Alma mater 

Миссия: объединить выпускников в динамичное 

и заинтересованное сообщество 

Выпускникам 

Университету 

 …для повышения конкурентоспособности Университета, сохранения и 

приумножения ценностей и уникальности университетского образования, 

культуры и традиций 

 

…для развития профессиональных, творческих и научных связей внутри 

сообщества и с Университетом… 



Первые шаги 

2015 2015 



Первые шаги 

2015 



Фокус АВ — поддержка университета 
и связей между выпускниками 

2015–2016 

Выпускники 

■ Служить площадкой для взаимодействия 

выпускников и СПбГУ 

■ Оказывать поддержку выпускникам силами 

сообщества АВ СПбГУ 



Фокус АВ — поддержка университета 
и связей между выпускниками 

2015–2016 

Выпускники 

■ Поддерживать талантливых студентов 

и их проекты 

Студенты 



Трудоустройство 

■ Выстраивать эффективное взаимодействие 

между выпускниками, студентами, СПбГУ 

и работодателями 

Фокус АВ — поддержка университета 
и связей между выпускниками 

2015–2016 

Выпускники 

Студенты 



Трудоустройство 

Фокус АВ — поддержка университета 
и связей между выпускниками 

2015–2016 

Выпускники 

Студенты 

■ Экспертно отслеживать изменения 

образовательных стандартов и программ 

Образование 



Фокус АВ — поддержка университета 
и связей между выпускниками 

2017–2020 

■ Поддерживать СПбГУ в научной деятельности 

и коммерциализации полученных результатов  

Наука 



Фокус АВ — поддержка университета 
и связей между выпускниками 

2017–2020 

Наука 

■ Продвижение бренда на мировой арене 

Продвижение СПбГУ 



АВ в 2015–16 инвестирует 
в проекты 96–151 млн руб. 

Бизнес-план на апрель 2015-декабрь 2016 гг. 

Млн руб. 

АВ в 2015-16 гг. инвестирует 96-151 млн руб. в 
свои проекты и проекты по поддержке СПбГУ 

Доп. инвестиции 

зависят от успеха 

фандрейзинга АВ 

112 

51 

45 

55 55 

Доходы АВ 

112-166 51-106 

16 

Проекты 

для СПбГУ 

Проекты для 

выпускников 

Общие 

расходы 

Реалистичный вариант  

Оптимистичный вариант 

 Пожертвования 

 Билеты на крупные 

мероприятия 

 Сувенирная 

продукция   

 Стипендиальная 

программа 

 Курс лекций по 

трудоустройству 

 Формирование  

обр. программ и 

т.д. 

 Встречи 

выпускников 

 Портал 

выпускников 

 Новостные 

рассылки и т.д. 

1 Посредством штата работников Управления по работе с выпускниками 



В фокусе работы Ассоциации 
три вектора 

Проекты, направленные 

на развитие Университета 

Создание инфраструктуры 

Ассоциации 

Проекты, направленные на развитие 

отношений между выпускниками 



Проекты, направленные 
на развитие Университета 2015 

Стипендиальные 

программы 

13 стипендий по 200 000 в год 

 — привлечены средства 

Лекции по построению карьеры 

от успешных выпускников 

75 студентов приняли участие 



Проекты, направленные 
на развитие Университета 2015 

Поддержка в формировании 

образовательных стандартов 

12 выпускников участвуют 

Участие выпускников в ГАК 

46 выпускников привлечены 



Единая база данных 

16 700 подписчиков 

Лекторий для выпускников 

800 выпускников-участников 

Проекты, направленные на развитие 
отношений между выпускниками 



Реюнион 2016 
13 февраля. Более 900 выпускников 



Веб-портал выпускников 

Представительство 

в соцсетях 

8 000 подписчиков на 

База данных, регистрация, новости, анонсы  

Проекты, направленные на развитие 
отношений между выпускниками 



Вебкасты 

Сотрудничество 

с университетом 

Вход в здания университета для членов АВ  

Возможность пользоваться библиотекой 

Посещение открытых лекций СПбГУ 

7 вебкастов 

Проекты, направленные на развитие 
отношений между выпускниками 



Формирование 

консультативного совета 

3 члена консультативного совета 

Привлечение средств 

35,6 млн рублей привлечено 

Создание инфраструктуры 
Ассоциации 



Работа 

с корпоративными партнерами 

5 компаний-партнеров работают  

с Ассоциацией  «pro bono» 

Создание инфраструктуры 
Ассоциации 



Партнеры на условиях «pro bono» 
поднимают авторитет АВ 



ЦЕЛИ 
2016 

 

  

  



Приоритетные направления  
на 2016 

Развитие начатых проектов 

Продолжение работы по выбранной 

стратегии на 2015–2016  



Приоритетные направления  
на 2016 

Разработка детальной стратегии  

роста Ассоциации на 2017–2020  

(2023) 

Запуск запланированных  

на 2016 проектов 



Проекты Ассоциации 
выпускников 



Целевой результат деятельности 
АВ на 2015–2016  

4 000 70% 

Участвуют 
в мероприятиях 
для выпускников 

Одобряют 
деятельность АВ 

Подписчиков 
в социальных сетях 

Контактных 
данных выпускников 

20 000 20 000 

Выпускники 



Целевой результат деятельности 
АВ на 2015–2016  

Выпускники 

4,8 млн 24 

Общий фонд 
стипендий АВ 

Стипендиата 

Студенты 



Целевой результат деятельности 
АВ на 2015–2016  

Выпускники 

Студенты 

1 500 30 

Участников 
карьерных 

мероприятий 

Лекций 

Трудоустройство 



Целевой результат деятельности 
АВ на 2015–2016  

Выпускники 

Студенты 

Трудоустройство 

3 

Выпускника, участвующих 
в формировании 

образовательных программ 

Образование 



Ассоциации необходима помощь 
каждого выпускника 

Формирование и реализация повестки 

развития Ассоциации Привлечение новых членов в Ассоциацию 

Лидерство в реализации инициатив 
Финансирование работы и проектов 

Ассоциации 

► Участие в разработке 

стратегии 

► Обратная связь на 

предложения и 

инициативы Ассоциации 

► Деятельность в комитетах Ассоциации 

► Волонтерство и экспертная поддержка 

► Привлечение новых 

членов из среды своих 

университетских контактов 

► Продвижение Ассоциации в средствах оф-

лайн и он-лайн медиа и социальных сетях 

► Организация локальных и региональных 

реюнионов и/или встреч для социального 

общения выпускников 

► Финансирование 

инициатив и/или проектов 

Ассоциации 

► Финансирование 

операционной 

деятельности Ассоциации 

► Генерация новых идей 

► Создание и запуск новых 

инициатив и проектов 

► Привлечение своих компаний/организаций 

к сотрудничеству с Ассоциацией 

► Работа в исполнительных органах 

Ассоциации на время перерывов в 

основной профессиональной деятельности 



Партнеры Ассоциации выпускников 
СПбГУ и Реюнион-2016 

Партнеры Реюнион-2016 

Презентационный партнер Реюнион-2016 



Партнеры Ассоциации выпускников 
СПбГУ и Реюнион-2016 

Информационные партнеры Реюнион-2016 

Партнеры Ассоциации выпускников СПбГУ 


