
В СПбПУ состоялось совещание Центра по работе с выпускниками

1 июля 2014 года в  Зале заседаний Ученого совета университета состоялось
совещание Центра по работе с выпускниками с представителями дирекций научно-
учебных институтов.В совещании приняли участие заместители директоров
институтов по работе с выпускниками, представители ректората, сотрудники Центра и
приглашенные  эксперты. Открыл встречу руководитель Центра по работе с
выпускниками Михаил Петрович Федоров.

Был заслушан отчет директора Василия Борисовича Марфина о деятельности  Центра
и представлен план работы на ближайшую перспективу и направления деятельности
на 2015г. 

Сергей Васильевич Романов рассказал участникам о существующем опыте и о
намерениях ректората оказывать всестороннюю поддержку движению выпускников в
институтах и в университете в целом. 

Заместитель директора Центра Александр Витальевич Ащеулов выступил с докладом
об организации работы с выпускниками в институтах. При всесторонней поддержке и
координации действий Центром основная роль в этом процессе отведена
заместителям директоров институтов по работе с выпускниками.Тема вызвала
оживленную дискуссию. Были также обсуждены вопросы поиска, установления
контактов с выпускниками и составления общей  базы данных выпускников с учетом
новой структуры университета. Выявлены особенности отношений иностранных
выпускников с альма-матер. 

Участникам представлен проект сайта  и возможности социальной сети



«Политехнический контакт»,  которая разрабатывается в рамках концепции
«коммуникационного информационного поля». Доступ к функционалу социальной сети
будет предоставлен всем пользователям-политехникам, зарегистрировавшимся на
сайте Ассоциации выпускников и друзей СПГПУ  в том числе  и тем, кто уже
регистрировался.  В настоящее время механизм «Политехнического контакта»
работает в тестовом режиме. О вводе в эксплуатацию социальной сети  будет
дополнительно объявлено в новостях на сайте Ассоциации.

С целью возродить старые и заложить новые традиции на встрече было решено
проводить  в каждом институте юбилейные встречи курсов, выпускные мероприятия,
«День Института», день основания кафедры, и другие.

В заключительном слове  Федоров отметил, что необходимо наращивать  круг
делового общения в среде политехнического сообщества, который был определен на
Форуме выпускников и друзей СПбПУ 5-6 июня 2014 года.

Материал подготовлен Центром по работе с выпускниками СПбПУ.


