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Вступительное слово

Кто мы?
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Дорогие друзья!

АНДРЕЙ ЯКУНИН,
(Экономика’97)
Президент Ассоциации
выпускников СПбГУ

Пришло время подводить
итоги пятого, юбилейного года
работы Ассоциации. В 2019 году
мы преодолели важный рубеж
в 50 000 контактов выпускников,
собранных в нашей базе, провели
первый международный Реюнион
в Берлине и городской фестиваль
науки и культуры в честь 295–летия
Университета в Санкт–Петербурге,
организовали профессиональную
конференцию специалистов,
создающих сообщества выпускников
по всей стране, студенческую
парусную регату в акватории
Невы и обеспечили рекордный
конкурс в стипендиальной
программе Ассоциации… Всё это
было бы невозможно без участия
универсантов, без внимания
партнёров и меценатов. Я хочу
поблагодарить всех тех, кто был
с нами в 2019 году: новую высоту
в работе мы взяли вместе!
В формировании сообщества
первого Университета России
и развитию программной
деятельности в поддержку науки,
образования и культуры мы
опираемся на эффективность,

прозрачность и вовлечение
выпускников не только
в ресурсное обеспечение
организации, но и разработку
проектов. Я очень рад тому,
что в 2019 году мы стали
победителями нескольких важных
конкурсов. Фонд Президентских
грантов поддержал проведение
Кубка СПбГУ по парусному спорту,
Комитет по развитию туризма
Санкт–Петербурга содействовал
проведению большой встречи
выпускников, а наш годовой
отчёт 2018 года был удостоен
золотого стандарта Форума
доноров. Всё это — свидетельство
нашей приверженности открытой
коммуникации с сообществом.
Университетская семья позволяет
выпускникам строить новые
научные, деловые и творческие
связи, участвовать в проектах,
помогающих талантливым
студентам и учёным, привлекать
универсантов к профессиональному
сотрудничеству. Ценность нашего
сообщества — в его многообразии.
Ещё раз спасибо за ваше участие
в нашей работе.

Ассоциация выпускников СПбГУ —
некоммерческая организация,
формирующая динамичное
и заинтересованное сообщество
универсантов. Ассоциация
объединяет 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.
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Итоги 2019 года

7483

члена Ассоциации

7

17

международных клубов
в Северной Америке,
Европе, Азии и Австралии

50 000+ >10 000
выпускников получают
нашу рассылку

Август
2014
Подготовка
концепции
Ассоциации
инициативной
группой
выпускников

8 октября
2014
Начало
деятельности
Ассоциации
выпускников СПбГУ,
юридическая
регистрация

Февраль
2016
Первый
Реюнион

посетителей событий
Ассоциации

Апрель
2016
Запуск
Стипендиальной
программы

Май
Июнь
2016
2016
Создание
Первая
клубов
Парусная
за рубежом:
регата
в США
СПбГУ
и Великобритании

Июнь
2017
Первая
встреча
выпускников
в Москве

Октябрь
2018
Реализация
проекта
открытого
пространства
Ассоциации
в здании
Двенадцати
коллегий

Ноябрь
2018
Международный
фестиваль
университетских
театров
ТургеневFEST

Сентябрь
Октябрь
2019
2019
Верификация
Первый
организации
международный
фондом
Реюнион
фондов
в Берлине
«Нужна помощь»
и размещение
на платформе
«Пользуясь
случаем»

Ноябрь
2019
Первая
в России
конференция
ассоциаций
выпускников
вузов
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Обзор работы в 2019 году

Формирование
сообщества

9

Фестиваль
науки
и культуры
Реюнион
Санкт–Петербург
05

май

В 2019 году традиционная встреча выпускников
СПбГУ — «Реюнион» — превратилась в большой
фестиваль, открытый для всех горожан:
здание Двенадцати коллегий и прилегающий
университетский городок на один день стали
открыты всем петербуржцам. Так Ассоциация
выпускников отметила 295–летие Университета.
Параллельная дискуссиям программа Фестиваля
позволила посетителям увидеть циклотрон,
зоологическую коллекцию, музей–архив
Менделеева и университетский ботанический сад.

5

площадок

70

спикеров

2000+
участников

Экскурсии,
мастер–классы
и научные опыты

10

Проекты 2019 года

Формирование
сообщества

Международный
Реюнион
10

11

Встреча
выпускников

Берлин

Москва

октябрь

ноябрь

Традиционная большая
встреча выпускников СПбГУ —
«Реюнион» — впервые
состоялась за пределами
России. В Берлине собрались
более ста универсантов
со всего мира. В программе
встречи состоялись
лекции писателя Андрея
Аствацатурова и палеонтолога
Павла Скучаса, презентация
проектов Ассоциации
выпускников и Университета,
а также сессия Alumni Talks.

АНДРЕЙ
АСТВАЦАТУРОВ,
(Филология’91), доцент СПбГУ,
спикер Реюниона в Берлине
«Реюнион — западная
хорошая практика,
которая теперь набирает
популярность и в России.
Эти встречи дают
возможность вспомнить
молодость, иногда
возобновить старую дружбу,
иногда завязать новые
знакомства и, наконец, узнать
что собой представляет
СПбГУ сегодня. Берлинский
Реюнион, мне кажется,
в полной мере дал всем его
участникам возможность
снова почувствовать
себя универсантами.
Мы замечательно провели
время, слушали интересные
лекции, вспоминали
студенческие годы,
дискутировали».

11

Ежегодные встречи универсантов
расширяют свою географию:
помимо зарубежных активностей
Ассоциация выпускников решила
сделать традицией и встречи
в столице России. В музее
современного искусства «Гараж»
встретились выпускники разных
лет и направлений: обсудили
последние экологические вызовы
и обменялись контактами.
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Проекты 2019 года

Программная деятельность в поддержку
образования, науки и культуры

13

Парусная
регата

Акватория Невы,
Севкабель Порт
Крупнейшая
в мире
студенческая
регата

Санкт–Петербург
08

август

Уже традиционная регата СПбГУ впервые
проходила в самом центре города —
у Петропавловской крепости с 15 по 18 августа.
IV Открытый кубок по парусному спорту собрал
более 1000 зрителей, команды из Беларуси,
Австрии, Великобритании, Германии, Литвы,
Нидерландов и Китая и 15 экипажей из России.
Береговая программа регаты расширилась:
состоялись выставка о морской славе Петербурга,
а также встреча с Ириной Грачёвой, Олегом
Жеребцовым, Игорем Зарецким — легендами
российского яхтинга.
7 сентября в Севкабель Порту состоялся
однодневный фестиваль АкадемПалуба,
посвящённый парусному спорту и морским
традициям Петербурга.

ДМИТРИЙ
ШТЕЙНМЕЦ,
Клаустальский
политехнический
университет, Германия
«Даже после многочисленных
международных
соревнований Регата СПбГУ
стала для нас событием
уникальным. Здесь
сочетаются и знаковое место
проведения, и спортивный
уровень команд, и программа
от организаторов. И ещё
очень круто, что продолжают
интересоваться парусным
спортом выпускники
университета: и сами
участвуют в гонках,
и помогают проекту.
Заниматься яхтингом
будучи студентом без чьей–
либо поддержки трудно,
а Ассоциация очень
правильно соединяет здесь
разные поколения».

Фонд
президентских
грантов
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Проекты 2019 года

Программная деятельность в поддержку
образования, науки и культуры

15

Стипендиальная
программа
Санкт–Петербург
10

октябрь

Мы поддерживаем талантливых
магистрантов Университета,
выплачивая им стипендию в размере
20 тысяч рублей ежемесячно.
Престижность стипендии
повышается тем, что её инициаторы
и меценаты — выпускники СПбГУ,
оказывающие не только финансовую
поддержку новому поколению
универсантов, но и участвующие
в профессиональном развитии
конкурсантов, предоставляя
студентам карьерные консультации.

РУСЛАН СМИРНОВ,
(Реклама и связи
с общественностью’20)
обладатель стипендии
для менеджеров сообществ
«Это ощутимая поддержка —
не только материальная,
но и мотивационная: в тебя
верят, это главное».

>350
24
3

участников конкурса

победителя

новых направления

Биологический факультет
Восточный факультет
Институт «Высшая школа
журналистики и массовых
коммуникаций»
Институт «Высшая школа
менеджмента»
Институт истории
Институт наук о Земле
Институт философии
Институт химии
Математико–Механический
факультет
Факультет прикладной
математики–процессов
управления
Факультет психологии
Факультет социологии
Физический факультет
Филологический факультет
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Проекты 2019 года

Программная деятельность в поддержку
образования, науки и культуры

Менторская
программа

17

Карьерный
центр
Санкт–Петербург

Санкт–Петербург

в течение года

в течение года
Свою работу продолжила
Менторская программа Ассоциации:
успешные выпускники могут стать
наставниками для студентов,
а студенты — для учеников
академической гимназии СПбГУ.

>100
пар «ментор–
подопечный»

партнёр встреч

В течение года Карьерный
центр Ассоциации помогает
студентам и выпускникам
сориентироваться на рынке труда,
а также предлагает эффективную
площадку для взаимодействия
компаний и соискателей. К услугам
Карьерного центра Ассоциации
обращаются разные работодатели
с целью поиска кадров
с образованием СПбГУ, проведения
имиджевых событий для студентов
и выпускников, внедрения новых
технологий в образовательные
программы. Партнёром Карьерного
центра можете стать и вы: для этого
нужно связаться с нами в соцсетях.
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Проекты 2019 года

Лекторий

Программная деятельность в поддержку
образования, науки и культуры

Онлайн
24/7

в течение года

7000+
слушателей

19

SPbU Store

Спикеры

Санкт–Петербург
Регулярные встречи
с ведущими
учёными СПбГУ
и приглашёнными
специалистами
проходят на нескольких
университетских
площадках, возвращая
выпускников в Alma
Mater. В открытом —
доступном всем
горожанам — лектории
Ассоциации мы
говорили о стволовых
клетках и теории игр,
о лингвистике и балете.

Магазин

СВЕТЛАНА
ДРУГОВЕЙКО–
ДОЛЖАНСКАЯ

БОГДАН
КОРОЛЁК

ЛЕОН
ПЕТРОСЯН

ПАВЕЛ
СКУЧАС

ДМИТРИЙ
ТРАВИН

10

Единственный официальный магазин
с университетскими сувенирами
в 2019 году выпустил несколько
коллекций, посвящённых юбилеям
факультета ПМ–ПУ и Высшей
школы менеджмента, философам
Университета.

https://alumni.spbu.ru/store/
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Поддержка проектов Университета

в течение года
В рамках VII международного
съезда Вавиловского общества
генетиков и селекционеров прошла
конференция Biata, в организации
и медиасопровождении которой
Ассоциация приняла участие
уже в третий раз.

В 2019 с нашей
помощью
университетская
команда Медицинского
факультета смогла
представить
университет
на Всероссийской
олимпиаде
по хирургии
в стильной форме,
которая пригодится
ребятам и далее
на их профессиональном
пути.

Как присоединиться?

21

Чтобы стать частью сообщества
выпускников первого университета, можно

Стать членом Ассоциации
и получить доступ в здания
Университета, к ресурсам
научной библиотеки
им. Горького и программе
привилегий
Стать партнёром
любого нашего
события и включиться
в качественный нетворкинг

Конкурс журналистского мастерства
«Медиакарьера» получил поддержку
Ассоциации, и семеро студентов Высшей школы
журналистики и массовых коммуникаций смогли
пройти практику в московских медиа.

Зарегистрироваться
на портале Ассоциации
и узнавать первыми
об актуальных
для вас проектах
и карьерных
мероприятиях

Стать меценатом
и поддерживать перспективных
студентов и проекты
по развитию науки и культуры

22

Как мы это делаем?
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Ассоциация выпускников — это команда выпускников
СПбГУ / ЛГУ, которые ежедневно занимаются развитием
сообщества, реализацией наших программ и проектов.
В современном офисе в здании Двенадцати коллегий
непрерывно придумываются темы Лектория и организуются
встречи универсантов, здесь же каждый выпускник может
получить карту члена Ассоциации и заказать «ту самую»
толстовку с логотипом университета.
Рады познакомиться: команда, Правление,
наш открытый офис.

Команда

Члены Правления Ассоциации

АЛЕКСАНДР
АРХИПОВ

ОЛЬГА
РАЗУВАЕВА

ЮРИЙ
СМИРНОВ

ОЛЬГА
ЧИЧИЛАНОВА

АННА
СТОЯНОВА

исполнительный директор

заместитель
исполнительного директора

руководитель сувенирного
магазина

АНДРЕЙ
ЯКУНИН

АЛЕКСАНДР
АРХИПОВ

МАРИЯ
ИЛЬЯ
ГОРИЗОНТОВА ДЕМЕНТЬЕВ

ГЕОРГИЙ
АБДУШЕЛИШВИЛИ

МАКСИМ
ФИШЕЛЕВ

АННА
РУСИНОВА

АНТОНИНА
БАЛАШОВА

АНДРЕЙ
ДЕНИСЕНКОВ

МАРИЯ
ЕВНЕВИЧ

АНДРЕЙ
НЕСТЕРОВ

ИГОРЬ
ХОДАЧЕК

СВЕТЛАНА
СВЕРЧКОВА

ЮЛИЯ
МИТРОФАНОВА

ЮЛИЯ
СЕЛЕЗЕНЬ

президент Ассоциации
выпускников СПбГУ

исполнительный
директор Ассоциации
выпускников СПбГУ

ЕГОР
ПОПОВ

проектный менеджер

менеджер по работе
с членами Ассоциации

программный менеджер

руководитель
карьерного центра

программный менеджер

менеджер по работе
с грантовыми программами

руководитель партнёрских
программ

менеджер
по коммуникациям
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Клуб «1724»

Клуб 1724 — это объединение
выпускников–меценатов, системно
поддерживающих деятельность
Ассоциации пожертвованиями
на уставные цели. Системное участие
меценатов позволяет нам работать
непрерывно и эффективно весь год.

Меценаты
Члены клуба «1724»
Георгий
Абдушелишвили

старший партнер, 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»

ГЕОРГИЙ
АБДУШЕЛИШВИЛИ

(MBA‘10)

(Экономика’85)

«Для меня клуб «1724» —
это сочетание интересной
программы и полезных
контактов в контексте
созидательной работы
по развитию большой
университетской семьи.
Привлечение средств
в НКО — дело непростое,
ещё сложнее убедить
донора поддержать
уставную деятельность.
Скажу нескромно:
к этому готовы только
осознанные прогрессивные
благотворители, и мне
нравится, что с каждым
годом наш круг становится
шире».

«Клуб позволяет общаться
с универсантами
интересной судьбы
и вдохновляющих
достижений. Мне приятно,
что мы помогаем
Ассоциации и Университету
в реализации
значимых проектов.
Для нашей организации
инфраструктурная
поддержка — это ключ
к развитию экспертизы,
расширению базы контактов
и повышению узнаваемости
среди универсантов.
Надеюсь, примеру членов
клуба последуют и другие
выпускники».

заместитель генерального
директора НАО «Спутниковая
национальная компания» (Триколор)

Ольга Пекаревская

менеджер–партнёр ООО Ginza Prime

Осип Румянцев

управляющий партнер
адвокатского бюро
«Румянцев Лигал»

Дмитрий Симонов

генеральный директор АО «ЛОЭСК»

Юрий Васильев

Виктория Соболевская

Дарья Васильева

Виктор Шабуров

генеральный директор
ИК «Евроинвест»

ДМИТРИЙ
СИМОНОВ

Андрей Нестеров

генеральный директор
ООО «Калужский цветочный
холдинг»

Александр Кармаев

вице–президент Mail.ru Group
по коммуникациям

Ефим Коган

управляющий партнёр
RealEstate investments holding

Василий Марков
партнёр Dentons

исполнительный директор
VIY Management LLP

российский предприниматель,
инвестор, один из основателей
компаний AI Factory Inc, Looksery
Inc., Handster Inc. и SPB Software

Дамир Шавалеев

управляющий партнер
ООО «Евразия Коммерц»

Андрей Якунин

управляющий партнер и основатель
VIY Management, Президент
Ассоциации выпускников СПбГУ

Корпоративные члены
Биотехнологическая
компания BIOCAD
(ЗАО «Биокад»)

Группа компаний RBI

Банк «Санкт–Петербург»
(ПАО)

Лабораторная служба
Helix

в лице генерального директора
Дмитрия Морозова

в лице заместителя председателя
Наблюдательного совета
Владислава Гузя

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

в лице генерального директора
Юрия Андрейчука
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Нас поддержали в 2019 году
Георгий
Абдушелишвили
Валерия Аверина
Юрий Андрейчук
Татьяна Архипова
Александр Архипов
Антонина Балашова
Ирина Балова
Антон Белов
Константин Бобров
Вадим Бордюг
Максим Боровитов
Юрий Васильев
Дарья Васильева
Дарья Винник
Сергей Воскресенский
Мария Горизонтова
Андрей Денисенков
Мария Егорова
Алина Емельянова
Анна Журба
Сергей Зенин

Джордже Михаил
Ионеску
Александр Кармаев
Елена Климова
Павел Коваленко
Вера Крысанова
Александр Кутейников
Алла Лиджиева
Арсений Лобов
Василий Марков
Илья Махов
Юлия Митрофанова
Екатерина Мишина
Андрей Нестеров
Евгения Нормарк
Юлия Пархоменко
Ольга Пекаревская
Владимир Погорецкий
Ярослав Павлов
Екатерина Потапова
Ирина Поташова
Алия Прокофьева

Сергей Руднов
Осип Румянцев
Юлия Селезень
Иван Сидоренков
Дмитрий Симонов
Виктория Соболевская
Анна Стоянова
Владимир Суровцев
Филипп Татаренко
Инга Торрес
Максим Фишелев
Игорь Ходачек
Светлана Цогоева
Владимир Черников
Юлия Чиндяскина
Ольга Чичиланова
Виктор Шабуров
Дамир Шавалеев
Елена Югова
Андрей Якунин
Анна Ялова
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Партнёры

Поддержали нас в 2019 году

Финансовая отчётность
Поступления

Расходы

61 778 895 руб.

58 192 600 руб.
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46 028 895 руб. + 15 750 000 руб.
В денежном
выражении

Оказали нам поддержку pro bono

Pro bono & In kind

56,49%

41,40%

Пожертвования
частных лиц

Программная
деятельность

28,60%

30,63%

Спонсорская помощь

Программы
по развитию
сообщества

25 999 995 руб.

13 165 536 руб.

10,99%

5 060 364 руб.
Гранты и субсидии

3,92%

1 803 000 руб.
Реализация
сувенирной
продукции

24 093 800 руб.

17 823 481 руб.

27,97%

16 275 319 руб.
Инфраструктурные
и административные
расходы

www.alumni.spbu.ru
199034, Санкт-Петербург,
Университетская наб. д. 7/9, офис 2025
info@alumnispbu.net

