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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет и закрепляет статус «Амбассадор

Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого» (далее
– Амбассадор СПбПУ), устанавливает порядок его присвоения, а также
определяет порядок взаимодействия и поддержки, оказываемой
Санкт-Петербургским политехническим университетом Петра Великого (далее
– СПбПУ, Университет) лицам, которым был присвоен данный статус.

1.2. Целью введения статуса «Амбассадор СПбПУ» является содействие
укреплению репутации Университета, расширение научно-образовательного
сотрудничества с ведущими образовательными и научными организациями,
укрепление научно-технического сотрудничества с ведущими инновационными
компаниями, продвижение бренда Университета в России и за рубежом,
расширение сообщества выпускников СПбПУ, содействие фандрайзингу,
привлечение талантливой молодежи для обучения и научной работы в
Университет.

1.3. «Амбассадор СПбПУ» – это почетный общественный статус,
призванный подчеркнуть вклад его носителя в укрепление репутации СПбПУ,
развитие научно-образовательного и научно-технического сотрудничества
Университета.

1.4. Статус Амбассадора СПбПУ присваивается гражданам России и
иностранных государств из числа наиболее активных представителей
сообщества выпускников Университета, а также студентам, преподавателям,
сотрудникам, партнерам вуза, представителям общественности и СМИ,
разделяющим его миссию и ценности и заинтересованным в развитии бренда
Университета как ведущего технического вуза России.

2. Деятельность Амбассадоров СПбПУ
2.1. Амбассадор СПбПУ:
2.1.1. продвигает положительный имидж Университета в России и за

рубежом через участие в научно-образовательных и общественных
мероприятиях, укрепляет международную репутацию Университета;

2.1.2. развивает политехническое сообщество, деловые и дружественные
контакты между выпускниками и Университетом, укрепляет его внешние связи
в России и за ее пределами методами общественной дипломатии;

2.1.3. в сотрудничестве с профильными службами Университета
повышает уровень осведомленности общества и государства в России и за
рубежом об образовательном, научно-техническом и партнерском потенциале
вуза через участие в реализации информационной политики СПбПУ;

2.1.4. оказывает организационную и информационную поддержку
Университету в его научной, образовательной и экспертной деятельности;

2.1.5. участвует в Университетских программах наставничества;
2.1.6. оказывает консультационную поддержку и содействие в

трудоустройстве выпускников;
2.1.7. принимает участие в реализации социальных и благотворительных

проектов Университета;
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2.1.8. принимает участие в формировании целевого капитала развития
Университета, оказывая информационную поддержку Фонду целевого капитала
развития СПбПУ, привлекая благотворителей к его пополнению или
осуществляя пожертвования.

2.2. Амбассадор СПбПУ обязан:
2.2.1. разделять миссию и ценности Университета;
2.2.2. согласовывать с руководством Университета свои действия в рамках

направлений, изложенных в подпункте 2.1 настоящего Положения;
2.2.3. не совершать действия, которые могут причинить вред (в том числе,

репутационный) Университету и его сотрудникам.

3. Порядок рассмотрения кандидатов и принятия решения о
предоставлении статуса Амбассадора СПбПУ

3.1. Основанием для рассмотрения вопроса о предоставлении статуса
Амбассадора СПбПУ является заявка кандидата, которая подается через
регистрационную форму на сайте Polytech Community
https://community.spbstu.ru/ или представление структурного подразделения
Университета.

3.2. Решение по результатам рассмотрения заявок принимается
ректором или уполномоченным им должностным лицом на основании
представления кандидатур структурными подразделениями Университета.

3.3. Амбассадору Университета выдается подтверждающий его статус
диплом за подписью ректора Университета.

4. Порядок взаимодействия и поддержки, оказываемой
Университету Амбассадорами СПбПУ

4.1. В целях развития взаимодействия с Амбассадорами Университет:
4.1.1. оказывает информационную, экспертную, методическую, кадровую

поддержку Амбассадорам СПбПУ в рамках реализации основных направлений
их деятельности;

4.1.2. обеспечивает Амбассадорам СПбПУ доступ к своим
информационным, организационным и других ресурсам для реализации
проектов;

4.1.3. содействует обмену опытом, развитию деловых и дружественных
связей, установлению межличностного общения между выпускниками и
студентами;

4.1.4. организует деловые, культурно-массовые, спортивные и
благотворительные мероприятия;

4.1.5. создает программы наставничества;
4.1.6. организует презентации проектов и результатов деятельности

Амбассадоров СПбПУ;
4.1.7. обеспечивает постоянное взаимодействие Амбассадоров СПбПУ с

Центром фандрайзинга и работы с выпускниками (далее – Центр) по вопросам
реализации основных направлений деятельности.
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4.2. Поддержка оказывается Амбассадорам СПбПУ в соответствии с
законодательством Российской Федерации, в порядке, предусмотренном
локальными нормативными актами СПбПУ.

4.3. Основанием для рассмотрения вопроса о предоставлении
поддержки является заявка Амбассадора СПбПУ, направляемая в Центр.

5. Прекращение действия статуса амбассадора
5.1. Статус Амбассадора СПбПУможет быть прекращен в случаях:
5.1.1. приказом ректора Университета или уполномоченного им

должностного лица.;
5.1.2. отказа Амбассадора СПбПУ от указанного статуса;
5.1.3. нарушения Амбассадором СПбПУ принципов и обязательств,

обозначенных в подпункте 2.2 настоящего Положения;
5.1.4. ежегодной частичной ротации персонального состава

Амбассадоров СПбПУ.
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