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Ассоциация выпускников ЮФУ на протяжении 2017-2019 гг. продолжила 

тесное взаимодействие с Южным федеральным университетом, направленное 

на укрепление его академической репутации и престижа посредством 

дальнейшего развития контактов между выпускниками, формирования 

партнёрства и расширения профессиональных сообществ выпускников.  

Большое внимание уделялось выстраиванию эффективной работы 

института кураторства (рабочая группа по взаимодействию структурных 

подразделений ЮФУ с Ассоциацией выпускников) и института 

уполномоченного члена Правления для продвижения Ассоциации как 

инструмента взаимодействия университета с отраслевыми профсообществами 

выпускников.  

2017 год: проведено 3 заседания Рабочей группы и 5 заседаний Правления 

Ассоциации выпускников ЮФУ; 

2018 год: проведено 5 заседаний Рабочей группы и 2 расширенных 

совместно с Правлением Ассоциации выпускников ЮФУ; 

2019 год: 5 заседаний Рабочей группы и 3 заседания Правления Ассоциации 

выпускников ЮФУ. 

Для укрепления связей с университетом ежегодно большое количество 

выпускников – известных экспертов, учёных, представителей бизнеса и СМИ, 

государственных, политических и общественных деятелей, спортсменов 

постоянно приглашалось для участия в конференциях и круглых столах, 

междисциплинарных панельных дискуссиях и для чтения открытых лекций. 

Было организовано более 50 мероприятий в 2018 г., а в 2019 г. – более 80. 

Активное участие выпускников в образовательных и экспертных проектах 

университета стало мощным стимулом дальнейшего продвижения бренда 

ЮФУ как научно-образовательного центра и центра социо-культурных 

коммуникаций 

Ассоциация постоянно работает над поиском новых форм взаимодействия 

с выпускниками, выявлением и развитием их профессиональных интересов. 

В целях развития взаимовыгодного сотрудничества выпускников и ЮФУ в 

области бизнес-образования в 2017 году состоялось 2 встречи (06 июня и 20 

июля) с известными предпринимателями, выпускниками и членами 

Ассоциации выпускников ЮФУ, на которых обсуждалось создание 

профессиональных стандартов и развитие системы бизнес-образования,  



лучшие практики повышения 

квалификации персонала, результаты 

получения разного вида бизнес-

образования и его эффективность. 

 Развивая партнёрство с 

представителями бизнеса Ростовской 

области, на круглом столе в ТПП РО 

«Цифровизация бизнеса и 

производительность труда: донской 

опыт и перспективы" (28 июня 2018 

года), участниками которого стали 

представители экспертного сообщества 

и руководители предприятий юга 

России, внедряющих новые технологии 

и бизнес-решения, Правление 

Ассоциации стало инициатором обсуждения аспектов эффективного развития 

системы бизнес-образования, лучших практик повышения квалификации 

персонала.  

В рамках VIII Фестиваля науки Юга России в сентябре 2017 года  были 

заключены новые соглашения: с «Ростовским региональным агентством 

поддержки предпринимательства», которое через развитие студенческого 

предпринимательства будет способствовать поддержке стартапов нового 

проекта ЮФУ SFEDU Business Station, а также трёхстороннее Соглашение о 

сотрудничестве между ЮФУ, Ассоциацией предпринимателей и управленцев 

«Ростовский Клуб 2015» и Ассоциацией выпускников ЮФУ, его реализация 

предполагает совместное участие в разработке и обсуждении проектов и 

программ, направленных на содействие профессиональному росту 

выпускников и формирование экспертных сообществ из числа выпускников 

ЮФУ.  

Ассоциация выпускников ЮФУ в рамках 

соглашения о сотрудничестве с Ростовским 

Клубом 2015 ежегодно продолжает реализацию 

проекта "Бизнес- школа 2015", направленного на 

трансляцию лучших практик ведущими 

экономистами, менеджерами и передовыми 

экспертами. Для содействия профессиональному росту выпускников при 

информационной поддержке Центра сопровождения деятельности 

Ассоциации выпускников ЮФУ в ноябре-декабре 2018 г. состоялась шестая 

сессия этого проекта цикл из 6-ти открытых лекций, а в октябре-ноябре 2019 



г. были проведены кобрендинговые мероприятия в партнёрстве с Ростовским 

Клубом 2015 (большинство его членов - выпускники университета). 

Состоялась седьмая сессия проекта "Бизнес- школа 2015" - цикл из открытых 

лекций экспертов и дискуссионных встреч со знаковыми фигурами 

ростовского и московского бизнес-сообщества для выпускников и студентов 

университета.  

  
 

В 2018 году было подписано 3 договора о сотрудничестве, в том числе, с 

Региональным бюро финансового консультирования, в рамках которого 

планируется запуск совместного проекта по повышению финансовой 

грамотности студентов и выпускников ЮФУ, реализация на базе ЮФУ новых 

образовательных программ, предполагающих формирование практико-

ориентированных компетенций в области финансового образования.  

 Соглашение о сотрудничестве со 

Всероссийским союзом страховщиков 

послужило основой для экспертно-

аналитического участие представителей 

союза в реализации образовательных 

программ ЮФУ, проведения 

совместных образовательных и 

практических семинаров. Ярким 

примером его реализации стало проведение на базе ЮФУ (27 ноября 2018 

года) обучающего семинара «Особенности и проблемы участия юристов 

страховых компаний в судах», в котором приняли участие более 120 человек - 

практикующих юристов, прежде всего выпускников ЮФУ, представляющих 

страховые компании, работающие в СКФО и ЮФО, включая Ростов, 

Краснодар, Ставрополь, Майкоп, Черкесск, Махачкалу, а также 

преподавателей и студентов юридического и экономического факультета, 

тематика научно-исследовательских работ которых связана с проблематикой 

страхового рынка. Договор, подписанный с Южном региональным агентством 

развития квалификаций, направлен на партнёрство в сфере развития системы 

оценки профессиональных квалификаций.  



По предложению Ассоциации ежегодно выпускники принимают участие в 

исследованиях: так в 2017 г., направленном на оценку деятельности 

университетов при составлении ежегодного рейтинга мировых университетов 

QS World University Rankings, а в 2018 г. направленном на интегральную 

оценку качества подготовки выпускников, в седьмом ежегодном рейтинге 

вузов России RAEX. 

При активном участии спортивных команд Ассоциации выпускников 

ЮФУ ежегодно проходят: турнир по мини-футболу на кубок Ассоциации 

выпускников ЮФУ (состоялось 5 турниров), посвящённый Дню защитника 

Отечества, традиционный гольф-турнир среди выпускников (состоялось 5 

турниров) и благотворительный забег IT RUN (состоялось 3 забега). 

 

 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Эти спортивные мероприятия традиционно стали массовыми и объединили 

выпускников, студентов и сотрудников университета, став информационной 

площадкой для общения, укрепления партнёрских связей и пропаганды 

здорового образа жизни. 

Самым масштабным проектом с участием выпускников всех направлений 

подготовки и всех годов выпусков является День выпускника, по традиции 

отмечающийся ежегодно в третью субботу мая. 

В 2017 году общеуниверситетский праздник «День выпускника» состоялся 

20 мая и объединил более 2,5 тысяч выпускников. К его организации были 

привлечены компании, в которых работают выпускники ЮФУ: «Город кофе», 

«БИС», РА «101,6», «Экстрим», «ДонТраст». На поддержку мероприятия 



выпускниками было перечислено более 500 000 руб. 

 
Выстраивая новые формы партнёрских отношений с выпускниками – 

владельцами и представителями бизнеса в регионе, Ассоциация 

приветствовала и нематериальную поддержку с их стороны. Так, вкладом 

ОАО «Мегафон и «AP Home» стало предоставление на безвозмездной основе 

оборудования, компании «Red Bull» и «Додо пицца» бесплатно угощали 

участников встречи своей продукцией, компания «Симфония» обеспечила 

печать баннеров и афиш.  Такое сотрудничество выпускников – показатель 

доверия к Ассоциации и желание выразить свою благодарность университету.  

В 2018 году общеуниверситетский праздник «День выпускника» состоялся 

19 мая на базе структурных подразделений ЮФУ, в нём приняли участие 1851 

человек, аналогичный показатель составил в 2016 году (на базе структурных 

подразделений) – 1320 чел., электронную регистрацию на сайте ЮФУ 

(новация Дня выпускника 2018) прошли 215 выпускников. Непосредственно 

во время праздника заявления на вступление в Ассоциацию выпускников 

ЮФУ заполнили 254 человека.  

   

В рамках Дня выпускника подписано 6 Соглашений о сотрудничестве, 5 

деклараций о формировании профессиональных сообществ, открыта 

мемориальная аудитория академика РАО Евгении Васильевны Бондаревской 

(Академия психологии и педагогики), учреждена стипендия имени Б.Н. 

Проценко (Институт филологии, журналистики и межкультурной 

коммуникации). Реализованы новаторские форматы проведения Дня 

выпускника: авторские мастер-классы (Академия психологии и педагогики), 

кулинарный мастер-класс (Высшая школа бизнеса), подарок от выпускников 

– научное крио-шоу Ice Show (физический факультет), химический квест, 

посвящённый Дню химика (химический факультет). 



В 2019 году 18 мая на Поляне перед физическим факультетом состоялся 

общеуниверситетский праздник «День выпускника», объединивший около 10 

тысяч человек. 1402 выпускника зарегистрировались в журналах регистрации, 

заявления на вступление в Ассоциацию написали 167 человек, 767 

выпускников прошли электронную регистрацию на сайте ЮФУ (в 2018 г. 

электронную регистрацию прошли 215 выпускников).  

    

Программа праздника состояла из деловых, спортивных и культурных 

мероприятий и началась со встречи с выпускниками, проживающими за 

рубежом, представителями зарубежного вузовского сообщества и руководства 

ЮФУ. Инициатором встречи с обсуждением темы о повышении 

конкурентоспособности университетов в современных условиях выступила 

Ассоциация выпускников ЮФУ. Своим опытом поделились ректор 

университета Веракрус (Мексика) Сара Деифилиа Ладрон де Гевара Гонсалес, 

профессор факультета права и администрации Варшавского университета 

(Республика Польша) Ярослав Турлуковский, профессор университета Земли 

Саар (Германия), почетный доктор ЮФУ Хильдегард Шпрауль, мэр города 

Лоле (Португалия) Витор Алейшу. 

 

День выпускника – 2019 был организован в формате фестиваля «Образование 

объединяет: симфония поколений». Работали 5 площадок партнёров 

Ассоциации выпускников ЮФУ: танцевальный клуб «Galla Dance» проводил 

мастер-классы от профессиональных тренеров, автошкола «Союз Автошкол» 

проводила конкурсы и предлагала скидки на обучение, компания Money 

Friends устроила розыгрыш призов, компания «Uvenco» организовала фудкорт 

в стилизованном павильоне предлагая разнообразные десерты, на сцене 

«Свободная гитара» звучали песни от выпускников, банк «Центр-Инвест» 

организовал информационную площадку. 



В рамках Дня выпускника были подведены итоги 

кинофестиваля короткометражных фильмов 

«ЮФУ, я люблю тебя!», который в этом году 

проходил в партнёрстве с Ростовским филиалом 

Всероссийского государственного института 

кинематографии имени С.А. Герасимова. 

Ассоциация выпускников уже третий год (2016, 2017 и 2019 гг.) выступает 

организатором фестиваля, направленного на развитие творческого потенциала 

среди выпускников, студентов и сотрудников университета, повышение 

уровня их корпоративной идентичности, укрепление связей между 

выпускниками и создание среды для плодотворного общения выпускников и 

Университета. 

 

Завершился вечер подарком от Ассоциации выпускников ЮФУ -

выступлением симфонического оркестра Ростовского государственного 

Музыкального театра с программой «Симфо-рок». 

Ежегодно при поддержке Центра сопровождения деятельности 

Ассоциации выпускников ЮФУ организуются юбилейные встречи 

выпускников. Так, 2017 год был отмечен рядом знаковых встреч, 

послуживших укреплению корпоративной культуры ЮФУ, формированию 

системы ценностных ориентаций студентов и развитию лучших 

университетских традиций, среди них стоит особо отметить встречу-

конференцию, посвящённую 65-летию создания ТРТИ-ТРТУ (4-5 октября). В 

выступлениях и докладах отмечалось, что именно выпускники ТРТИ 

принимали непосредственное участие в запуске первого искусственного 

спутника Земли, в создании водородной бомбы и заложили основы первенства 

в сфере радиоэлектронной промышленности.  

Поддерживая традицию встреч с выпускниками, заложенную в юбилейный 

для университета 2015 год, более 60 выпускников представителей науки, 

бизнеса, культуры и госвласти стали почётными гостями мероприятия, 

посвящённого Дню рождения ЮФУ 16 октября 2017 года, они поздравили 

родной университет и высказали слова благодарности. 



В 2018 году состоялась встреча выпускников-ветеранов комсомольского 

движения, посвящённая 100-летию ВЛКСМ. 

Продолжилась передача экспонатов от выпускников в Музей истории 

ЮФУ: на встрече выпускников биофака, посвящённой 30-летию окончания 

университета, в дар была передана энтомологическая коллекция, а 

выпускники химического факультета 1961 

года подарили университету альбом 

«Памяти наших учителей посвящается» с 

воспоминаниями о выдающихся 

преподавателях химического факультета 

конца 50-х-начала 60-х годов, альбом 

подготовлен и издан силами самих выпускников. На встрече «Связь 

поколений» выпускников, участников Всемирного Фестиваля молодёжи и 

студентов в Москве в 1985 году и делегации ЮФУ, отправляющейся на 

фестиваль в Сочи, подарком выпускников стал символ фестиваля.  

Для формирования системы ценностных 

ориентаций у студентов Ассоциация 

выпускников ЮФУ выступила 

учредителем конкурса среди 

первокурсников на лучшее эссе об 

Университете. В рамках IX Фестиваля 

науки Юга России (20-21 октября 2018 

года) были подведены итоги конкурса с 

вручением специального приза от Ассоциации выпускников ЮФУ.  

Анонсирование и освещение научных, спортивных и творческих 

мероприятий для выпускников размещается в разделе «Выпускнику» 

alumni.sfedu.ru официального сайта ЮФУ. Это единое социо-культурное 

пространство является источником информации о научных, спортивных и 

творческих мероприятиях для выпускников. Для поддержки обратной связи 

осуществляется ежедневное именное поздравление выпускников с днями 

рождения и назначениями. В группе и на странице Ассоциации в Facebook 

регулярно создаётся и обновляется оригинальный контент для более 3000 

активных членов сообщества Ассоциации в социальных сетях. База данных 

Ассоциации выпускников ЮФУ состоит из 8520 официально 

зарегистрированных членов.  

Ассоциация ежегодно выступает информационным и организационным 

партнёром более 40 крупных мероприятий, в том числе Дня карьеры ЮФУ, 

благотворительного забега IT RUN, Фестиваля науки Юга России, фестиваля 

«Весна», товарищеского матча по футболу, посвящённого 100-летию со дня 



рождения Ю.А. Жданова, турнира НСФЛ сезона 2019/2020 и др., оказывает 

финансовую поддержку проектам и мероприятиям, в том числе дизайн-проект 

сборника «Золотой выпуск ЮФУ 2018», фото-зона на День первокурсника и 

День магистра, трансферы участников фестиваля «СтудВесна» и команды 

КВН, конкурс «Студент года» и др. 

В год 100-летия со дня рождения Ю.А. Жданова при финансовой 

поддержке Ассоциации выпускников ЮФУ вышел в печать 6-томный сборник 

«Избранное», куда вошли ранее неопубликованные его статьи и письма. 

В 2019 году было реализовано 5 крупных проектов, в которых Ассоциация 

выпускников ЮФУ выступила в качестве партнёра для решения локальных 

задач структурных подразделений, проводника осуществления планов, 

инициируемых подразделениями и активными выпускниками. 

Так, по инициативе Ботанического сада ЮФУ была проведена 

реконструкция каменной лестницы на территории его центральной усадьбы. 

Благоустройство территории Ботсада, проведённое при содействии 

Ассоциации выпускников ЮФУ в партнёрстве с ПАО «Сбербанк» и ООО «РК-

Строй» повысило привлекательность рекреационной зоны и уровень 

комфорта для посетителей Ботсада, способствовало развитию его 

инфраструктуры. Бюджет проекта составил 280 тысяч рублей, средства были 

привлечены в качестве благотворительного взноса. 

   
Академия психологии и педагогики, преподаватели и выпускники ЮФУ, 

выступили инициаторами увековечения памяти доктора педагогических наук, 

профессора, академика РАО Евгении Васильевны Бондаревской. Целью 

проекта, реализованного при активной поддержке Ассоциации выпускников 

ЮФУ, стало создание традиции преемственности поколений, дань памяти 

выдающимся учёным и Учителям. Были выполнены работы по установке 

памятника Е.В. Бондаревской, бюджет проекта – 70 тысяч рублей (целевые 

пожертвования). 

Важным направлением в работе Ассоциации выпускников ЮФУ стал 

проект по выпуску брендированной сувенирной продукции с логотипом 

ЮФУ. Ассоциацией были заключены лицензионное с ЮФУ и 

сублицензионное с ИП Багров Р.А. соглашения, зарегистрированы в 



Роспатенте. Результат проекта по продвижению бренда ЮФУ – налажен 

выпуск сувенирной брендированной продукции и её реализация через 

интернет магазин «УНИМАГ» с возможностью on-line оплаты (экваринга), 

сайт – https://um-sfedu.ru/. 

 
 

Ассоциация выпускников ЮФУ в декабре 2019 года поддержала проект, 

приуроченный к её 5-летию и направленный на развитие творческого 

потенциала студентов и аспирантов вузов России, внедрение элементов 

практико-ориентированного образования, организацию взаимодействия с 

работодателями. Так, по инициативе кафедры финансового права 

юридического факультета ЮФУ был организован Первый финансовый кубок 

FinCup ЮФУ. К участию в проекте были привлечены партнёры Ассоциации 

выпускников ЮФУ: ПАО КБ «Центр-Инвест», ООО «Компания БКС», ООО 

«Юридическая фирма «Эксперт»», Совет работодателей при Магистерской 

программе «Юрист-финансист», «МСБ-Лизинг», «Мoney Friends». В жюри 

конкурса активное участие принимали выпускники ЮФУ, оценивая работу 

студенческих команд из ЮФУ, Казанского федерального университета, 

Саратовской государственной юридической академии, РАНХИГС, 

Тамбовского государственного университета имени Державина. 

 

Победители конкурса – будущие выпускники получили приглашения от 

партнёров Ассоциации выпускников ЮФУ на стажировки и практики с 

последующим потенциальным трудоустройством. А источником выплат 

денежных призов победителям стали целевые пожертвования на 

формирование Призового фонда Первого финансового Кубка FinCup ЮФУ, 

поступившие от партнёров Ассоциации выпускников ЮФУ: ПАО КБ «Центр-

Инвест», ООО «Компания БКС», Общества с ограниченной ответственностью 

«Юридическая фирма «Эксперт»» (36 тыс. рублей). 

https://um-sfedu.ru/
https://um-sfedu.ru/


Подобные проекты могут быть реализованы в партнёрстве с Ассоциацией 

выпускников ЮФУ по инициативе любых структурных подразделений, в 

частности, утверждённое Правлением Ассоциации Положение о Совете 

работодателей при магистерской программе юрист-финансист может быть 

использовано как типовое для создания аналогичных советов при других 

образовательных программах и подразделениях в целях воплощения в жизнь 

различных проектов и для решения задач вовлечения работодателей в 

образовательный процесс.  

Для Ассоциации выпускников ЮФУ 2019 год стал юбилейным в связи с 5-

летием создания организации 

(Ассоциация была учреждена 18 

июля 2014 года, Протокол 

общего собрания учредителей 

№ 1 от 18.07.2014). 20 декабря 

2019 года при организационной 

поддержке Центра 

сопровождения Ассоциации 

выпускников ЮФУ состоялась 

конференция «Формы 

взаимодействия выпускников и Университета», посвящённая 5-летию 

Ассоциации. В её работе приняли участие более 150 выпускников, выступили 

более 24 спикеров, экспертов и партнёров, высказали своё мнение 

относительно дальнейшего развития партнёрских связей университета с 

отраслевыми профессиональными сообществами и наметили планы по 

дальнейшему развитию Ассоциации. 

 

Итоги деятельности Ассоциации выпускников ЮФУ 

за период с 2017 по 2019 гг: 

 проведено 13 заседаний Рабочей группы по взаимодействию с 

Ассоциацией выпускников ЮФУ и 10 заседаний Правления Ассоциации 

выпускников ЮФУ, что послужило налаживанию эффективной работы 

кураторства и института уполномоченного члена Правления 

 ежегодно организовывались спортивные мероприятия для выпускников, 

проведено: 3 турнира по мини-футболу на приз Ассоциации 

выпускников ЮФУ, 3 гольф-турнира,  команда выпускников приняла 

участие в 3-х благотворительных забегах IT-RUN 

 организовано 2 кинофестиваля короткометражных фильмов «ЮФУ, я 

люблю тебя!» с участием студентов, сотрудников и выпускников ЮФУ, 



в 2019 году фестиваль расширил границы – был проведён в партнёрстве 

с Ростовским филиалом Всероссийского государственного института 

кинематографии имени С.А. Герасимова 

 в качестве экспертов выпускники - учёные, представители бизнеса и 

СМИ, государственные, политические и общественные деятели, 

спортсмены приняли участие в более 180 круглых столах, 

конференциях, открытых лекциях и панельных междисциплинарных 

дискуссиях  

 организовано 3 общеуниверситетских праздника «День выпускника», их 

участниками стали более 14 тысяч человек, 590 тыс. рублей 

благотворительных пожертвований привлечено на организацию этих 

мероприятий, в рамках Дня выпускника - 2018 открыта мемориальная 

аудитория академика РАО Евгении Васильевны Бондаревской 

(Академия психологии и педагогики), учреждена стипендия имени Б.Н. 

Проценко (Институт филологии, журналистики и межкультурной 

коммуникации), подписано 6 Соглашений о сотрудничестве, 5 

деклараций о формировании профессиональных сообществ. В 2019 году 

в программу Дня выпускника была включена спортивная и значительная 

деловая часть с участием выпускников,  проживающих за рубежом, 

представителей зарубежного вузовского сообщества и руководства 

ЮФУ. Инициатором встречи с обсуждением темы о повышении 

конкурентоспособности университетов в современных условиях 

выступила Ассоциация выпускников ЮФУ. 

 Ассоциацией заключено 8 договоров о сотрудничестве: 

 в рамах договора с Ростовским Клубом – 2015 и реализации совместного 

проекта «Бизнес-школа – 2015» организовано 16 открытых лекций 

экспертов и дискуссионных встреч со знаковыми фигурами ростовского 

и московского бизнес-сообщества для выпускников и студентов 

университета 

 в рамках договора о сотрудничестве с ВСС на базе ЮФУ проведен 

обучающий семинар для более 120 участников (СКФО и ЮФО) 

 в рамках договора с ИП Багров налажен выпуск брендированной 

сувенирной продукции с логотипом ЮФУ  

 Ассоциация выпускников ЮФУ выступила информационным 

партнёром более 140 университетских мероприятий, в том числе: 

Фестиваль науки Юга России, фестиваль «Весна», День карьеры ЮФУ-

2018, благотворительного забега, товарищеского матча по футболу, 

посвящённого 100-летию рождения Ю.А. Жданова и др. 



 на финансовую поддержку мероприятий и реализацию проектов, 

нацеленных на развитие ЮФУ (поддержка команды КВН ЮФУ, 

трансферы участников студенческого фестиваля «Весна», организация 

фотозон на День магистра и 1 сентября, тиражирование книг к юбилею 

Ю.А. Жданова, организация Дней выпускника ЮФУ и др.) направлено 

1 595 168 рублей, в том числе привлечены в качестве целевого 

благотворительного пожертвования средства и проведена 

реконструкция лестницы в Ботаническом саду ЮФУ (бюджет проекта - 

280 тыс. рублей) 

 в соответствии с Уставом ежегодно осуществлялось перечисление 10% 

от доходной части Ассоциации выпускников ЮФУ в Фонд целевого 

капитала ЮФУ, за этот период перечислено 171 296 рублей  

Ассоциация активно работает, многое уже сделано, но, несмотря на 

достигнутые результаты, ещё многое предстоит сделать. 

Необходимо продолжить работу по расширению круга активных членов 

Ассоциации выпускников ЮФУ, участию выпускников в проектах и 

программах, направленных на совершенствование образовательной 

деятельности и повышение академической репутации университета. 

 Основное внимание следует уделить: 

 укреплению сотрудничества и партнёрских связей с отраслевыми 

профессиональными сообществами, работодателями и бизнесом в 

области создания экспертных сообществ из числа выпускников 

 развитию системы наставничества и традиций меценатства среди 

выпускников и сотрудничеству с Фондом целевого капитала ЮФУ в 

целях его пополнения 

 расширению международной деятельности, вовлечению иностранных 

выпускников и выпускников, проживающих за рубежом в деятельность 

Ассоциации 

 


