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КОНЦЕПЦИЯ ALUMNI NETWORK
Связь поколений – не только мероприятия с участием
выпускников, но и философия отношений между
выпускниками и университетом

Связь поколений – саморегулируемая система

Запуск совместного проекта ПО СК «Самоуправление вне
границ» и группы по работе с выпускниками и партнерами
«Связь поколений»
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Мероприятия с участием выпускников,
организованные ПО СК «Самоуправление вне границ»
и группой по работе с выпускниками и партнерами
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ПРЕИМУЩЕСТВА УЧАСТИЯ В ПРОЕКТЕ
Студенты

• Возможность перенимать опыт и знания
людей, достигших многого в разных сферах
• Широкая сеть контактов – конкурентное
преимущество как на рынке труда, так и
при запуске собственного бизнеса

Выпускники

Университет

• Сильная сеть выпускников –
конкурентное преимущество
в борьбе за абитуриентов
• Больший объем денежных
поступлений в Эндаументфонд
Финансового
университета
• Возможность представлять
интересы университета в
государственных и бизнескругах

• Возможность
отбирать
наиболее
перспективных
студентов в свои компании
• Контакты
с
другими
выпускниками Финансового
университета

ТЕКУЩИЕ ФОРМАТЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ВЫПУСКНИКАМИ И
ПРЕДЛОЖЕНИЯ В РАМКАХ ПРОЕКТА
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ПРОЕКТ «Связь поколений»
ЦЕЛЬ – ОРГАНИЗАЦИЯ РЕГУЛЯРНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ С УЧАСТИЕМ ВЫПУСКНИКОВ
Продукт
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Приглашение гостей
Привлечение
студентов
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организационных
вопросов
Взаимодействие с
группой по работе с
выпускниками и
партнерами

Мероприятия с участием
выпускников
(лекции, круглые столы,
networking-встречи и т.д.)

Члены клуба получат опыт управления
организацией мероприятий разных
форматов

Увеличение количества
мероприятий,
организованных группой

✓Получение опыта

проведения масштабных
мероприятий разных
форматов

Тактические шаги

✓Мероприятия

активность
✓Контакты
Члены клуба смогут завести
знакомства с
представителями российской
государственной и бизнесэлиты

Приглашение гостей
Решение
административных
вопросов

Связь поколений – конкурентное
преимущество университета

✓Повышение

конкурентоспособности
университета

✓Клубная
Увеличение количества
мероприятий,
организованных клубом
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✓Студенческая

активность
Студенты университета
принимают участие в
организации
мероприятий и
приобретают
бесценный опыт

ГРУППА ПО
ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С
ВЫПУСКНИКАМИ И
ПАРТНЕРАМИ

ПРОЕКТНАЯ КОМАНДА
Наставник
Барабанов Валерий Юрьевич
• Советник Ректора Финансового университета
по работе с выпускниками
• Кандидат экономических наук, доцент

Глава проекта
Садов Игорь Олегович
• Студент 3 курса Международного
финансового факультета
• Английский: advanced
• Опыт работы: Accenture LLC
+79165852087

igsa98@mail.ru

Первый помощник
Кривошеев Юрий Михайлович
• Студент 3 курса Международного
финансового факультета
• Английский: advanced
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