
Выпускникам СПбГУ 



• Уникальный опыт, полученный  
в стенах alma mater, объединяет 
универсантов и позволяет  
им говорить на одном языке 

• Управление по работе с выпускниками 
способствует формированию прочного 
сообщества выпускников СПбГУ 

• Мы стремимся сделать взаимодействие 
между выпускниками и Университетом 
интересным и продуктивным 

Сообщество 
выпускников СПбГУ 



• Поддержка и развитие alma mater 

• Создание площадки 
для взаимодействия между 
Университетом  
и его выпускниками 

• Сохранение связей между 
выпускниками по всему миру 

Наши задачи 



Санкт-Петербургский государственный университет 

Что мы предлагаем 

Мероприятия 
 
Вовлечение выпускников 
в культурные, спортивные,  
научные и социально значимые 
мероприятия СПбГУ 

Проведение открытых 
лекций и мастер-классов 

Совместное создание 
новых проектов 

Образовательный  
процесс 
Совместное совершенствование  
качества образования  
в Университете 

Адресная работа со студентами,  
включая прохождение практик 

Содействие 
профессиональному 
развитию студентов 
Привлечение выпускников  
в качестве спикеров  
и лекторов по теме карьеры  
и трудоустройства 

Участие в карьерных 
мероприятиях 

Участие в менторской программе 
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Санкт-Петербургский университет ежегодно проводит более 200 крупных мероприятий по всем направлениям. 
Вы можете принять участие в каждом из них.  

Участие в мероприятиях 

• Проведите лекцию, мастер-класс или станьте инициатором 
мероприятия в стенах Университета. 

2700+ 
мероприятий,  
организованных Университетом 

200+ 
партнеров и организаций  
уже приняли участие в жизни СПбГУ 

Мы открыты для любой формы взаимодействия! 

• Примите участие в развитии Университета  
и поддержите проекты через Эндаумент-фонд СПбГУ. 
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Участие выпускников в образовательном процессе 

Станьте членом советов 
образовательных программ   
>>>>>>> 

Совет образовательной 
программы — особый 
коллегиальный орган, который 
создан для повышения качества 
образования.  

Вы можете поучаствовать  
в совершенствовании 
образовательных программ, 
используя свой 
профессиональный опыт. 

Делитесь опытом и практическими навыками 
со студентами 

Это позволит сделать обучение в СПбГУ  
более эффективным!  

Войдите в состав 
государственной 
экзаменационной  
комиссии 

Участие выпускников — 
неотъемлемая часть проверки 
квалификации и процесса  
итоговой аттестации студентов. 

Войдите в состав  
учебно-методической 
комиссии  >>>>>>> 

Участие в работе комиссии —  
шанс не только напрямую 
повлиять на качество 
образования, но и принять 
непосредственное участие  
в формировании 
образовательных программ. 

https://spbu.ru/universitet/podrazdeleniya-i-rukovodstvo/sovety-obrazovatelnyh-programm
https://spbu.ru/universitet/podrazdeleniya-i-rukovodstvo/uchebno-metodicheskie-komissii
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• Организация практической подготовки,  
проведение практики студентов СПбГУ 

• Разработка и реализация специальных 
учебных курсов, дисциплин, образовательных 
программ, ориентированных на целевую 
подготовку специалистов, востребованных 
на рынке труда 

• Предложение актуальных и практических тем 
выпускных квалификационных работ 

• Участие в процессе повышения качества 
образования в Университете, а также  
в опросах и анкетированиях выпускников 

• Рецензирование выпускных 
квалификационных работ 

Как еще выпускники  
могут участвовать  
в образовательном процессе 



Содействие 
профессиональному 
развитию студентов 

• Менторская программа позволяет 
выпускникам и партнерам помочь 
студентам в их профессиональном 
развитии  
 

• Вы сможете помочь подопечному 
советами в интересующей его 
профессиональной сфере,  
провести мастер-класс для 
наставников или студентов 
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ПРОВЕДЕНИЕ ЭКСПЕРТИЗЫ 

           

• СПбГУ — надежный партнер многих российских 
и зарубежных компаний.  

• Широкие возможности и ресурсы Университета 
позволяют решить производственные задачи  
и найти взаимовыгодное решение. 

Закажите экспертизу по интересующим вас вопросам.  
• В СПбГУ экспертную деятельность осуществляют в 100 научных областях. 
• Ее проводят более 4300 докторов и кандидатов наук.  

> Экспертный университет 

Дополнительные возможности для партнеров 

https://spbu.ru/ekspertnyy-universitet
https://spbu.ru/ekspertnyy-universitet
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ИССЛЕДОВАНИЯ 
НА БАЗЕ НАУЧНОГО ПАРКА СПбГУ 
Закажите исследование в Научном парке СПбГУ.  

• Сегодня здесь работают 23 ресурсных центра: от нанотехнологий и материаловедения 
до информационных технологий и проведения социальных опросов. 

Дополнительные возможности для партнеров 

> Научный парк 

ПОИСК ВОЛОНТЕРОВ 
Обратитесь к нам, и мы поможем привлечь волонтеров.  
В СПбГУ успешно функционирует Волонтерский центр, созданный по инициативе студентов  
и участвующий в проведении мероприятий не только Университета, но и всей страны,  
среди которых Петербургский международный экономический форум, Юридический форум, 
Культурный форум, Международный форум труда, Всемирный фестиваль молодежи и другие. 

https://spbu.ru/nauka/nauchnyy-park


Мы открыты для сотрудничества! 
Университетская набережная, 7–9, каб. 2025 
+7(812) 363-60-20 

 

grads@spbu.ru 

mailto:grads@spbu.ru
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