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1. Общие положения.
1.1

Настоящее

положение

федерального

государственного

образования

«Тамбовский

разработано

на

бюджетного

основании

учреждения

государственный

университет

Устава
высшего
имени

Г.Р. Державина», утвержденного приказом Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации от 25.12.2019 г. №1267.
1.2 Положение вводит и определяет статус общественного объединения
«Клуб

выпускников»

в

основных

научно-учебных

подразделениях

ТГУ имени Г.Р. Державина, устанавливает порядок и функционал его
деятельности.
1.3 Клубы выпускников институтов и факультетов являются составной
частью реализации общеуниверситетской политики работы с выпускниками.
1.4 Цель деятельности Клубов выпускников институтов и факультетов
Университета является общение, укрепление и развитие дружественных и
деловых отношений

между его членами, установление связей между

выпускниками и студентами Университета а также формирование активно
действующей сети выпускников, способствующей развитию и продвижению
бренда вуза.
1.5. Задачи:
•

содействие

в

реализации

Стратегии

развития

ТГУ

имени

Г.Р. Державина;
•

осуществление и содействие в формировании результативной

политики университета в направлении выстраивания конструктивных
отношений между университетом и выпускниками;
•

содействие в реализации приоритетных направлений развития

институтов

и

факультетов

университета

в

образовательной

социокультурной средах.
2. Органы управления Клубом и его компетенции

и

2.1 Для управления Клубом формируется Правление, состав которого
формируется из числа профессорско-преподавательского состава института,
факультета Университета и инициативной группы выпускников.
2.2 Состав Правления избирается на два года на годовом собрании
Клуба.
2.3 Председателем Правления является директор института, декан
факультета.
2.4 Правление формирует и утверждает концепцию и программу
развития Клуба выпускников.
2.5 Правление собирается для заседаний не реже одного раза в год.
2.6 Оперативное управление Клубом осуществляет руководитель из
числа преподавательского состава института, факультета назначаемый
приказом директором института, деканом факультета.
3. Членство в Клубе выпускников
3.1 Выпускник института, факультета - бывший студент института,
факультета прошедший обучение на любой из программ общего или
профессионального образования.
3.2 Выпускник вправе стать членом Клуба после направления
руководителю Клуба заявления о вступлении, поданного в электронной или
бумажной форме. После проверки факта обучения на факультете, институте
выпускнику направляется подтверждение о его вступлении в Клуб.
4. Направления деятельности
4.1

Основные

направления

работы

Клубов

соответствуют

направлениям деятельности университета в работе с выпускниками:
•

создание и развитие базы данных выпускников институтов и

факультетов;
•

разработка,

наполнение

и

модерирование

раздела

Клуба

выпускников на сайте институтов, факультетов и «зеркал» в социальных
сетях;

участие в церемонии вручения дипломов, встречи выпускников,
мастер-классы с участием выпускников;
•

менторские программы и программы по привлечению выпускников

к рецензированию дипломных, курсовых и научных работ студентов;
•

программы стажировок и преддипломных практик для студентов с

участием выпускников в качестве работодателей;
•

осуществление

информационной

рассылки

по

базе

данных

выпускников;
5. Оценка эффективности работы с выпускниками
5.1

Эффективность

работы

Клубов

измеряется

ключевыми

показателями результативности (таблица 1).
5.2 По итогам учебного года на основании учебно-методического
отчета кафедр руководителем Клуба готовится отчет о взаимодействии с
выпускниками, отражающий реализацию поставленных целей и задач, и
достижение указанных показателей в соответствии с разработанной системой
показателей PKI.
Таблица 1.
KPI по взаимодействию с выпускниками
Стратегическая

Наука

Преподавание

Перспектива
Участие выпускников в
научных исследованиях
университета
Участие выпускников в
конференциях
Участие в проведении
занятий
Консультирование
Спонсорство

Финансы

Волонтерство

Цели
Количество выпускников, участвующих в
исследованиях
Количество патентов и лицензий,
полученных с участием выпускников
Количество докладов на конференциях с
участием выпускников
Количество проведенных занятий с
участием выпускников
Количество консультаций, оказанных
выпускниками
Заключенные спонсорские договора с
участием выпускников, шт. и ден.ед.
Количество реализованных волонтерских
проектов с участием выпускников или
сотрудников их компаний

Стажировки, и практика

Количество студентов, принятых на
стажировку, практику

Компании - партнёры
ТГУ, возглавляемые
выпускниками

Количество компаний, возглавляемых
выпускниками

Полезные для имиджа
ТГУ публикации в СМИ
выпускников или о
выпускниках
Награды и премии,
полученные за
деятельность, в которой
участвовали
выпускники

Количество позитивных публикаций и
передач в СМИ выпускников или о
выпускниках

Трудоустройство

Бизнес
партнерство

Имидж

Количество наград и премий, полученных
выпускниками

