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Вступительное слово

Наша команда

АНДРЕЙ ЯКУНИН

«

(Экономика’97)
Президент Ассоциации
выпускников СПбГУ

МАРИЯ ГОРИЗОНТОВА

ОЛЬГА РАЗУВАЕВА

ЕКАТЕРИНА ПОТАПОВА

ЮРИЙ СМИРНОВ

исполнительный директор

заместитель

директор по развитию

менеджер по статистике

исполнительного директора

Дорогие друзья!
Пришло время подводить итоги четвёртого года работы
Ассоциации с момента её основания. Я глубоко убеждён,
что к юбилейному пятому мы подходим уже зрелой
организацией.
Наши главные достижения за прошедший год —

увеличение базы контактов до 37 000 универсантов,
создание ещё 5 клубов выпускников за рубежом,
рост активной аудитории в социальных сетях почти
до 15 тысяч.
Главным проектом 2018 года стал ТургеневFESТ —
международный фестиваль университетских театров,
приуроченный к 200-летнему юбилею выпускника
Университета, великого русского писателя Ивана
Тургенева. ТургеневFESТ позволил студентам со всего
мира, изучающим русский язык, продемонстрировать
своё прочтение отечественной классики и выступить
на легендарной площадке Большого драматического
театра (БДТ). В свою очередь, петербуржцы и гости СанктПетербургского международного культурного форума
смогли посмотреть постановки по произведениям
Тургенева в исполнении 10 студенческих театров, в том
числе на таких неочевидных для Тургенева языках,
как турецкий и немецкий.

Важную роль нашего сообщества я также вижу в том,
что выпускники Университета, достигнув успеха
в выбранной сфере деятельности, возвращаются
в Alma Mater и становятся либо менторами для нового
поколения студентов, либо экспертами для обсуждения
образовательных программ, ну и, конечно,
потенциальными работодателями для нынешних
студентов.
Эти результаты достигнуты благодаря системной
и слаженной работе коллектива Ассоциации,
но всё это было бы невозможно без поддержки,
которую оказывают нам частные меценаты из числа
универсантов и корпоративные партнёры — известные
компании, крупнейшие работодатели. Присоединяйтесь
к Ассоциации выпускников, чтобы развивать наше
сообщество. Вместе мы сможем сохранить и укрепить
связи универсантов с Alma Mater, сделать больше
во имя процветания Университета, его сегодняшних
и завтрашних выпускников. Благодарим всех,
кто поддержал начинания Ассоциации, и надеемся
на продолжение нашего сотрудничества!

и мониторингу

МАКСИМ ФИШЕЛЕВ

АННА РУСИНОВА

АНТОНИНА БАЛАШОВА

ВЕРА КОНАШЕНОК

проектный менеджер

программный менеджер

программный менеджер

проектный менеджер

НАТАЛИЯ САЛАМОВА

ЮЛИЯ МИТРОФАНОВА

ЮЛИЯ СЕЛЕЗЕНЬ

менеджер по работе

руководитель карьерного

менеджер по работе

АННА СТОЯНОВА

с корпоративными партнёрами

центра

с грантовыми программами

менеджер
по коммуникациям
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Основные итоги 2017 2018

Кто мы?
Ассоциация выпускников
СПбГУ объединяет всех,
кто учился в первом
Университете России —
независимо от года
выпуска и специальности,
места проживания
и области деятельности.
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>3000

30

38 200

6246

127

24

>130

зарубежных клубов +3

команд соревновались
на Парусной регате
СПбГУ +12
Мы реализуем социально значимые проекты
для всего сообщества выпускников: проводим
встречи выпускников в Петербурге и по всему
миру, поддерживаем молодых учёных, развиваем
партнёрские связи с университетами из разных стран,
помогаем с трудоустройством и профориентацией.

Объединить выпускников в динамичное
и заинтересованное сообщество....
...для развития
профессиональных,
творческих и научных
связей внутри сообщества
и с Университетом...

Миссия

...и для повышения
конкурентоспособности
Университета, сохранения
и приумножения
ценностей и уникальности
университетского образования,
культуры и традиций

членов Ассоциации
выпускников +1600

магистранта СПбГУ
стали стипендиатами
Ассоциации

человек посетили
Лекторий +1000

выпускников получают
новости Ассоциации
и Университета +7000

компаний поддержали
проекты Ассоциации +48

студентов со всего
мира приехали
на ТургеневFEST
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История

#alumnispbu

9

ноябрь
2018
октябрь
2018
декабрь
2017
октябрь
2016
июнь
2016
май
2016
апрель
2016

февраль
2016
март
2015
8 октября
2014
август
2014

Первое Общее
собрание АВ

Начало деятельности
АВ, юридическая
регистрация

Подготовка
концепции АВ
инициативной
группой выпускников

Первый
Реюнион

Создание
первых
междунаЗапуск
родных
Стипендиальной
клубов
программы

Первая
Парусная регата
СПбГУ

Первый
Фестиваль
знаний

Первый отбор
на Грантовую
программу

Реализация проекта
открытого
пространства
Ассоциации в здании
Двенадцати коллегий

ТургеневFEST —
международный
фестиваль
университетских театров

10

Сообщество Универсантов

#alumnispbu

Благодаря
Ассоциации
каждый выпускник
может чувствовать
связь с Alma
Mater, помогать
Университету
в его проектах
и реализовывать
свои.

+1600
членов
Ассоциации
за 2018 год

+7000
выпускников
в базе
Ассоциации

+2545

подписчиков
в группе Вконтакте

+3022

подписчика
в группе на Facebook

+1146
подписчиков
в Instagram

в 2017 — 0 подписчиков

11:07

300 000

alumnispbu

единомышленников,
друзей и деловых
контактов по всему
миру

92 года 35 лет
самый старший
член Ассоциации
(1926 г.р.)

6%

+350

подписчиков
на YouTube-канале

Ищите нас
во всех соцсетях!
20 лет

средний возраст
самый молодой
члена Ассоциации член Ассоциации
(1998 г.р.)
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Проекты 2018 года

Реюнион

для сообщества
Спикеры

17 февраля
на новой сцене
Мариинского
театра прошел
Реюнион-2018 —
глобальная
встреча
выпускников
СПбГУ и ЛГУ.

Третья, уже
традиционная
встреча
выпускников СПбГУ

>1500
участниковвыпускников

#reunionspbu

>30

экспертов
и спикеров

Людмила
Петрановская

Александр
Цыпкин

Специальный
показ балета
Мариинского
театра
«Кармен-сюита»

Татьяна
Черниговская

Семен
Александровский

Выпускники
от 1954 года
до 2017-го

Андрей
Лопатин

Герфрид
Стокер
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Парусная регата
Парусная
регата СПбГУ –
крупнейшее
студенческое
соревнование
по парусному
спорту в России.

50

участниковвыпускников
СПбГУ

Лекторий
Участники:
Berkeley University
(США)
University
of Amsterdam
(Нидерланды)
Imperial College
(Великобритания)
Vilnus University
(Литва)
другие высшие
учебные заведения
России и зарубежья

Спикеры

3–5

встреч в месяц

ДЕНИС
КОТЛЯРОВ,

#regattaspbu

>1000
посетителей
ежемесячно

50–100

капитан команды
победителей
Наша команда действительно состоялась.
И именно эта сплочённость помогает
оперативно принимать решения, ведь на Регате
нужно соревноваться не только с соперниками,
но и с непредсказуемой стихией — водой,
ветром. Хотелось бы, чтобы наша победа
привлекла внимание студентов к парусной
секции СПбГУ и позволила Университету стать
мировым лидером в этом спорте.

Регулярные встречи
с ведущими учёными
СПбГУ и приглашёнными
специалистами
проходят на нескольких
университетских
площадках.

Ирина Хакамада

Борис Аверин

«

Лекторий Ассоциации
выпускников СПбГУ —
это беседы о вызовах
и достижениях
сегодняшней науки
и о важных вопросах
мировой и отечественной
гуманитарной повестки.

Михаил Шемякин

тысяч просмотров
трансляций
во Вконтакте

Совместно
с интернет-изданием «Бумага»
и ПАО «Вымпелком» бренд
«Билайн» Ассоциация выпускников
организовала цикл встреч
«В Петербурге можно всё!».
В 2018 году гостями проекта были
Елизавета Боярская, Алексей Герман,
Григорий Кунис, Андрей Бреслав.

#alumni_лекторий
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Инициативные группы

Международные клубы
Выпуснкики
СПбГУ/ЛГУ —
профессионалы
мирового
уровня: найти
универсантов
можно почти
в каждой стране.

19

международных клубов
выпускников СПбГУ/
ЛГУ по всему миру

Встречи:
Токио
Париж
Мюнхен
Рим

Где живут выпускники СПбГУ
Санкт-Петербург 69%
Москва 12%

10%

90%

За рубежом
(64 страны)

Россия

Ассоциация
выпускников
поддерживает
инициативные
группы — объединения
выпускников,
студентов,
преподавателей
нашего Университета,
реализующие научные,
просветительские,
спортивные,
театральные и другие
проекты.

Клубы:
Подводный клуб
Альпклуб Барс
Международный турнир
естественных наук
Открытый кубок СПбГУ
по интеллектуальным играм
Арт-инкубатор
Секция яхтинга
Школа лидера
Школа брендинга
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Карьерный центр

Менторская программа

Карьерный центр
Ассоциации выпускников
СПбГУ помогает развитию
бизнеса и карьеры
универсантов. Мы работаем
как с выпускниками,
ищущими работу,
так и с компаниямиработодателями.

Программа помогает
студентам найти себе
ментора, чтобы расти
и развиваться, учиться
новому и приобретать
бесценный практический
опыт у лучших
профессионалов разных
сфер.

42

пары менторстудент

Карьерный центр —
соискателям:
тренинги и консультации
по карьерному
и профессиональному росту,
банк вакансий от проверенных
работодателей

Карьерный центр —
работодателям:
уникальная площадка
по подбору кадров
и разные форматы
продвижения вакансий

Проект приносит
пользу не только
начинающим
специалистам,
но и менторам:
для многих
встречи
программы —
отличная
возможность
обменяться
контактами.

1

год
взаимодействия

8

общих встреч
для общения
и обмена опытом
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Проекты 2018 года

ТургеневFEST

для Университета

Самым масштабным
событием года стал
международный фестиваль
университетских театров
ТургеневFEST — конкурс
студенческих сценических
проектов, приуроченный
к 200-летию со Дня
рождения писателя Ивана
Тургенева.

Участники из:
Индонезии
Латвии
Кореи
США
Армении
Италии
Германии
России
(Казань,
Владивосток,
Петербург)

10

театровфиналистов

В ТургеневFEST Ассоциация
выпускников реализовала
онлайн-программу: лекции
экспертов о творчестве классика,
авторская серия мультфильмов
«Азбука Тургенева». Фестиваль
стал номинантом премии
«Серебряный лучник» в области
digital-продвижения.

#turgenevfest

>1000
зрителей

670 000
онлайн-просмотров
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Стипендиальная программа

Стипендиальная программа
Стипендиальная
программа
поддерживает
талантливых
магистрантов
Университета.

АРИНА
ФЕДОРОВА

«

биологический
факультет,
стипендиат 2018–2019
Сейчас я исследую барьерные свойства
кишечника. Известно, что барьерные
свойства кишки определяют
межклеточные соединения,
состоящие из белков. Нарушения
функционирования этих белков
приводят к тяжелым последствиям
вплоть до смертельного исхода.
Как только причина будет найдена —
Нобель будет в моем кармане.

АЛЕКСАНДРА
ДОБРЕГО

«

факультет свободных
искусств и наук,
стипендиат 2017–2018
Благодаря стипендии я поучаствовала
в нескольких международных
конференциях (ECVP 2017, ECEM 2017),
а также в летней нейролингвистической
школе в Москве. Конечно, стипендия
помогла мне уделять больше времени
научной работе. В результате я
убедилась, что научная карьера —
это действительно мое призвание.

24

20 000

стипендии
рублей ежемесячно
для магистров
в течение
выпускного курса учебного года

Экспертный
совет
и меценаты
программы —
успешные
выпускники
СПбГУ
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Грантовая программа
Грантовая программа
помогает молодым
учёным реализовывать
их достижения.
Выпускники, выступающие
меценатами проекта,
сами определяют отрасли
для поддержки. Так,
в этом году Ассоциация
выделила гранты трём
группам биологов, двум —
химиков и один грант
для экономистов.

Выставка к 140–летию женского
образования в России

Реализована
совместно
с Издательством
«Яндекса»

Гранты:
«Поиск белков-стимуляторов
соматического эмбриогенеза
на модели Medicago truncatula»

«Создание экспрессного метода
определения креатинина в моче
на основе ДНК-аптамеров»

«Биоэтика»

«Эволюция бизнес-моделей
в цифровой экономике»

«Молекулярные основы
генетических
дефектов, лежащих в основе
наследственного
заболевания человека
ацерулоплазминемии:
квантово-химическое
моделирование»

«Разработка наноразмерных
ратиометрических температурных
датчиков на основе
термо-люминесцентных
комплексов Eu(III)»

Длилась
два месяца

Экспозиция
состояла из архива
Бестужевских
курсов, хранящегося
сейчас в СПбГУ

Экспозиция об истории
создания первого женского
университета в России —
Бестужевских курсов — и его
известных выпускницах
была инициативой
выпускников СПбГУ.
Ассоциация поддержала её,
и одной из трёх площадок
выставки стал зал в здании
Двенадцати коллегий.
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Ассоциация выпускников
в городских проектах
В секции
«Образование»
VII СанктПетербургского
международного
культурного
форума состоялась
панельная дискуссия,
организованная
Ассоциацией —
«Экспорт российской
культуры:
как и почему она
востребована?»

Новый офис Ассоциации
выпускников

Приглашённые гости:

РЭМ РАШ

художественный
руководитель театра
Стэнфордского
университета

СИЛЬВИЯ БУРИНИ

профессор истории
русского искусства
и современного искусства
в Венецианском
университете Ка-Фоскари
и директор Центра
изучения русского
искусства (CSAR)

Как развивается
сотрудничество
ведущих вузов
и успешных компаний,
представители
обеих сторон
обсудили на сессии
«Компетенции
будущего» на Форуме
труда. Организатором
выступила Ассоциация
выпускников.

ПАВЕЛ ШВЕДОВ

кинокритик и куратор
культурных проектов
киностудии
«Союзмультфильм»

Современный open space в самом
сердце СПбГУ появился благодаря
вкладу выпускников. Это новый офис
Ассоциации, в котором выпускники могут
не только получить информацию о наших
проектах, но и поработать за своим
ноутбуком, зарядить телефон или просто
выйти на балкон легендарного Здания
Двенадцати коллегий.

Участники —
представители
высшей школы
и бизнеса

5
>100

спикеров из сферы HR

участников дискуссии

Ждём в гости!
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Партнёры и меценаты
Корпоративные партнёры:

Партнёры и меценаты
Информационные партнёры:

Газета «Ведомости» сделала специальный выпуск
об объединениях выпускников, ярким примером
в котором выступила Ассоциация выпускников СПбГУ.

Меценаты:

Все наши идеи становятся реальными
и успешными благодаря поддержке огромного
сообщества универсантов, благодаря помощи
компаний — партнёров и организаций.

Спасибо!

Георгий Абдушелишвили
Юрий Андрейчук
Ирина Балова
Константин Бобров
Вадим Бордюг
Алексей Бутин
Геннадий Васильев
Евгений Васильев
Юрий Васильев
Никита Вольчек
Владимир Геллер
Игорь Гинзбург
Владислав Гузь

Светлана Гузь
Андрей Дегтяренко
Андрей Денисенков
Мария Евневич
Анна Епифанцева
Михаил Заворовский
Алексей Казьмин
Алексей Калитин
Александр Кармаев
Ефим Коган
Дмитрий Корчагов
Маргарита Кравченко
Андрей Липатов

Роман Макаров
Кирилл Мошков
Виктор Наумов
Андрей Нестеров
Юрий Новожилов
Ольга Пекаревская
Николай Пунтиков
Петр Родионов
Сергей Руднов
Осип Румянцев
Александр Семенов
Дмитрий Симонов
Юрий Смагаринский

Виктория Соболевская
Зульфия Тагирова
Михаил Тевелев
Андрей Терехов
Алексей Феликсов
Роман Фокин
Игорь Ходачек
Дамир Шавалеев
Ольга Шагламджян
Валерий Шилков
Виктор Шабуров
Андрей Якунин
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Органы управления

Финансовая отчётность
Доходы
Денежными средствами привлечено

57,7 млн руб.

Неденежными средствами

10,7 млн руб.

Поддержкой pro–bono

13,9 млн руб.

Источники
финансирования

82 млн 300 тыс. руб.
общая сумма поддержки Ассоциации
выпускников в финансовом выражении
на конец декабря 2018

Расходы

Финансовая поддержка частных
жертвователей-выпускников

Инфраструктура,
административные расходы
и Фонд оплаты труда

18 139 495,17 руб.

27%

Стипендиальные программы

5 656 661,75 руб.

Пул грантов

1 235 000,00 руб.

Поддержка студенческих команд
на международных
соревнованиях

1 327 488,73 руб.

Научные конференции
и карьерные мероприятия 2018

1 830 871,00 руб.

Встречи выпускников
и Реюнион 2018

11 384 267,61 руб.

Парусная Регата 2018

1 946 035,71 руб.

18%

Спонсорство
(финансирование
от коммерческих
партнеров)

8%

Гранты
и субсидии

8%

Организация продажи
сувенирной продукции
и билетов на события

АНДРЕЙ
ЯКУНИН

МАРИЯ
ГОРИЗОНТОВА

Президент Ассоциации

Исполнительный

выпускников СПбГУ

директор Ассоциации

ГЕОРГИЙ
АБДУШЕЛИШВИЛИ

ИЛЬЯ
ДЕМЕНТЬЕВ

ЕГОР
ПОПОВ

ИГОРЬ
ХОДАЧЕК

АНДРЕЙ
ДЕНИСЕНКОВ

выпускников СПбГУ

39%

Поддержка меценатов
и партнеров
в неденежной форме,
профессиональные
услуги pro bono

Члены Правления Ассоциации

ТургеневFEST

5 837 000 руб.

Другие проекты

11 670 671 руб.

МАРИЯ
ЕВНЕВИЧ

АНДРЕЙ
НЕСТЕРОВ

Реквизиты
Некоммерческая организация «Ассоциация выпускников
Санкт-Петербургского государственного университета»
Адрес: 199034, Санкт-Петербург, Университетская наб., д.7/9
ИНН: 7801351998 КПП: 780101001 ОГРН: 1147800005946
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www.alumni.spbu.ru
199034, Санкт-Петербург,
Университетская наб. д. 7/9, офис 2025
info@alumnispbu.net

