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Аннотация. Данная статья посвящена изучению структурных особенностей ассоциаций
выпускников в инженерных вузах. В качестве примеров отобраны вузы, вошедшие в рейтинг инженерных вузов «Интерфакс–2016». Выявлены структурные и функциональные
особенности Ассоциаций выпускников инженерных вузов. Проведённый анализ данных
организаций способствует уточнению понимания сущности данного феномена и его роли
в развитии современного вуза. В заключение делается вывод о преимуществах, которые
получает вуз, создавая некоммерческую организацию такого типа.
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В последние годы в приоритетные
задачи государственной политики
входит развитие «третьего сектора»
экономики, который составляют некоммерческие организации (НКО).
В соответствии с федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ (ред. от
19.12.2016) «О некоммерческих организациях» (с изм. и доп., вступ. в силу с
01.07.2017) НКО не ставят перед собой
задачи извлечения прибыли, а основной целью своего функционирования
видят решение социально значимых
задач.
Образовательный сектор является
одним из наиболее привлекательных
для создания и развития НКО, что
обусловлено дополнительной заинтересованностью государства в формировании единого гражданского общества. Если в общеобразовательной
школе за счёт унификации учебного
плана и ограничения обучающихся по
возрастным показателям государству
удается наиболее эффективно влиять
на социальные аспекты обучения, то в
высшей школе, где индивид получает
специальный набор компетенций, обладая уже большей частью гражданских прав, важной формой социального развития становится возможность
стать частью университетской среды.
Формирование и сохранение целостности такой среды является важной
стратегической задачей вуза и показателем его конкурентоспособности.
Таким образом, одним из важных
аспектов развития современного вуза
является создание на его базе некоммерческих организаций, с помощью
которых университет может более эффективно решать корпоративные задачи и расширять спектр социально
ориентированных практик.
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Наиболее широкий охват аудитории приходится на организации, призванные привлечь и объединить всех
возможных представителей университета (студентов, выпускников, органы
управления, сотрудников, абитуриентов) и организации, заинтересованные
во взаимодействии с вузом (выступающие в качестве партнёров). В настоящее время такую функцию берут
на себя «Ассоциации выпускников»,
деятельность которых не ограничивается одним вектором и постоянно расширяется. В данной статье мы хотим
рассмотреть, как устроены такие организации и каким образом они функционируют.
Объектом исследования стали 15 самых востребованных инженерных вузов по версии Интерфакс 2016 г.: Национальный исследовательский ядерный
университет «МИФИ», Университет
ИТМО, Самарский государственный
технический университет (СамГТУ),
МГТУ им. Баумана, Пермский национальный исследовательский политехнический университет (ПНИПУ),
Казанского технологического НИУ
(КНИТУ), Санкт-Петербургский государственный электротехнический
университет «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина) (СПбГУТУ «ЛЭТИ»),
Московский физико-технический институт (Физтех), Московский государственный технологический университет «Станкин» (МГТУ «СТАНКИН»),
Томский политехнический университет, НИТУ МИСиС, Петербургский
государственный университет путей
сообщения Императора Александра
I (ПГУПС), Московский технический
университет связи и информатики
(МТУСИ), Национальный исследовательский университет «МИЭТ», Наци99
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ональный исследовательский университет «МЭИ». Все эти вузы стабильно
занимают высокие позиции в других
университетских рейтингах.
Проанализировав предложенную
на официальных сайтах университетов информацию о сотрудничестве
вузов с выпускниками, нам удалось
выявить, что из 15 университетов некоммерческие организации «Ассоциации выпускников» присутствуют
только в 6 вузах. Вузы, в которых отсутствует Ассоциация выпускников
как некоммерческая организация:
СамГТУ, МГТУ им. Баумана, СПбГУТУ
«ЛЭТИ», МГТУ «СТАНКИН», Петербургский государственный университет путей сообщения императора
Александра I, МТУСИ, НИУ «МЭИ»,
НИУ МФТИ. По электронному каталогу Минюста, в двух из этих вузов (НИУ
МЭИ и НИУ ИТМО) ассоциации зарегистрированы, но на официальных
сайтах университетов информация о
них отсутствует.
Отдельно выделим НИУ ИТМО
[11], в котором на данный момент
существует
сообщество
«ITMO.
FAMILY», которое выполняет функции Ассоциации выпускников, но документально статус НКО пока не подтвержден. Сообщество видит своей
задачей объединение «неравнодушных
к Университету ИТМО людей, разделяющих общие с университетом ценности: неклассический взгляд на мир,
любовь к университету, динамичность
и открытость» [11]. На сайте любой
желающий может внести предложения
по существующим проектам развития
университета или заявить собственный. В разделе «О сообществе» предложена графическая схема с количеством уже включенных людей, среди
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которых обозначены 5600 абитуриентов, 13700 студентов, 4400 сотрудников, 52000 выпускников, 1000 партнёров. Информации об особенностях
взаимодействия включенных в сообщество людей на сайте не предоставлено, а также не предусмотрено общей
площадки для обсуждения проектов.
На странице «проекты» висят три
«баннера»: «Выбирай лучшие проекты
университета», «Предлагай свои идеи,
которые могут сделать», «Помогай самым важным инициативам» – все три
лозунга написаны в императиве единственного числа, что подчеркивает
индивидуальность вклада заинтересованного лица. Из вышесказанного мы
можем сделать вывод, что со стороны
«ITMO.FAMILY» нет запроса на объединение «неравнодушных к университету людей» посредством создания
коллективного продукта, но есть заинтересованность в привлечении всех
желающих к развитию университета.
В остальных вузах, где нет НКО
или отдельного сообщества, целью которого является объединение вокруг
университета самых разных групп
заинтересованных лиц, частичные
функции «Ассоциаций выпускников»
выполняют отдельные структурные
подразделения вузов («отдел по работе с выпускниками», «отдел по трудоустройству» и др.), а распоряжением
финансовых вложений в развитие университета со стороны выпускников
и партнёров в ряде вузов занимается
Фонд целевого капитала.
Далее на примере «Ассоциации выпускников» в 6-ти отобранных университетах (НИЯУ МИФИ, ТПУ, ПНИПУ,
НИУ ВКНИТУ, МИСиС, НИУ МИЭТ)
мы кратко рассмотрим функционирование некоммерческих организаций
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такого типа. Организации этих вузов
можно разбить на две группы по широте их функционирования. К первой
группе можно отнести ассоциации
выпускников ПНИПУ [4] и «КНИТУ»
[2], которые являются региональными общественными организациями,
что предполагает ориентированность
на решение задач в пределах территории одного субъекта РФ. Отличительной особенностью таких организаций
является оказание помощи в трудоустройстве на предприятиях партнёров, в числе которых важные региональные объекты, а также, как указано на сайте ассоциации КНИТУ,
«разработка и реализация эффективного механизма лоббирования интересов членов Организации, установление связей между органами власти,
представителями бизнеса и университетом по подготовке квалифицированных специалистов, решению механизмов социальной интеграции и научной
деятельности» [2]. Среди остальных
задач: объединение выпускников и
студентов, организации встреч и других мероприятий для выпускников,
повышение престижа вуза, совместный вклад в развитие университета.
Ко второй группе можно отнести
ассоциации выпускников типа НКО,
значимость которых не имеет регионального значения: НИЯУ МИФИ,
НИУ МИСиС, НИУ МИЭТ и ТПУ.
Ассоциациями организуются встречи
выпускников и другие общественно
значимые мероприятия, направленные на укрепление традиций вуза. Во
всех четырёх вузах созданы отдельные
сайты для ассоциаций. В НИУ МИСиС, НИУ МИЭТ и ТПУ существуют
Фонды целевого капитала (Эндаументфонды) [10].
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У НИЯУ МИФИ существуют две
страницы: «Ассоциация выпускников
МИФИ» и «Ассоциация молодых выпускников НИЯУ МИФИ» [6]. Первая
не активна с 2014 г., а на второй реализуется в основном информационно-новостная функция: на главной
странице несколько новостных лент,
связанных с именем университета.
Помимо схожих с ассоциациями
других вузов задач, «Ассоциация выпускников Томского политехнического университета» [5] видит своей важной задачей содействие выпускникам
в переподготовке и повышении квалификации, а также содействие налаживанию научных и деловых связей между и предприятиями, организациями и
учреждениями
У вузов МИСиС и МИЭТ все страницы для ассоциаций выпускников, на
которых предоставлена подробная информация об организациях, их работе
и проектах, активны и постоянно обновляются.
В «Ассоциации выпускников МИСиС» [3] можно выделить несколько
отличительных особенностей: принятое решение об открытии представительств ассоциации за рубежом для
вовлечения выпускников, проживающих в других странах, в реализацию
программы партнёрства; наличие в
ассоциации трёх возможных пакетов
членства в организации: стандартного,
бизнес и вип, которые отличаются суммой ежемесячного вклада и набором
привилегий; успешно и активно реализуемые задачи эндаумент-фонда [9].
«Ассоциация выпускников и партнеров МИЭТ» [1] активно развивается и видит своей приоритетной задачей
развитие делового кластера, позволяющего выпускникам разных лет на-
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ходить партнёров для своего бизнеса,
решать кадровые и другие вопросы.
Так как особенностями МИЭТа являются наличие в структуре вуза учебного инновационного комплекса, расположенного в особой экономической
зоне, и сотрудничество с находящимися в ней предприятиями крупных
государственных компаний, «Ассоциация» также занимается вовлечением
студентов и молодых выпускников в
бизнес-среду. Кроме того, являясь градообразующим вузом, МИЭТ при поддержке «Ассоциации» сотрудничает и
с другими предприятиями города.
Кратко ознакомившись с репрезентацией ассоциаций выпускников отобранных вузов, можем сделать ряд выводов.
Во-первых, исходя из того, что «Ассоциации выпускников» на данный
момент существуют только в нескольких из лидирующих в рейтингах инженерных вузах, такие типы НКО только
начинают развиваться в России, в отличие от ведущих мировых университетов [8].
Несмотря на то, что не существует
унифицированной формы для таких организаций, можно выделить ряд общих
задач: вовлечение в университетское
сообщество выпускников разных лет,
создание преемственности поколений
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выпускников, налаживание профессиональных связей, создание финансовых
капиталов для развития университета,
повышение престижа вуза.
Таким образом, вузы, в которых существуют «Ассоциации выпускников»,
получают ряд преимуществ: возможность формировать сообщество заинтересованных в сотрудничестве с университетом; повышение репутации за
счёт корпоративной ответственности
перед профессиональным и научным
сообществом; демонстрация достижений выпускников и возможность
наблюдать за реализацией для повышения конкурентоспособности вуза и
его привлекательности для абитуриентов; усиление связи образовательного
процесса и промышленного комплекса за счёт прямого взаимодействия
потенциальных работодателей – выпускников, уже работающих в сходной
сфере – и потенциальных соискателей;
улучшения условий и качества образования при использовании финансовых
средств, накопленных по средствам
членских вложений.
Создание таких некоммерческих
организаций, как «Ассоциации выпускников», способствует росту репутации вузов в мировых рейтингах,
повышает
конкурентоспособность
университетов.
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