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Немного истории  

 

Ассоциация выпускников Новосибирского 
государственного университета «Союз НГУ» была 
зарегистрирована как юридическое лицо 20 декабря 
2013 года (свидетельство о государственной 
регистрации от 23 декабря 2013 года № 5414030324). 
 

 
 

О нашей миссии  
 

Мы, выпускники Новосибирского государственного университета, готовы и 
способны вернуть университету то, что он нам дал. Готовы и способны быть 
лидерами, совершенствовать окружающий мир, работать на благо общества и НГУ, а 
университет может быть уверен в нас.  

НГУ передает обществу через своих выпускников знания, вдохновение, лидерство. 
Университет культивирует каждый из этих элементов через образование, а 
выпускники несут свои знания и опыт за пределы альма-матер. 

 
О ключевых задачах  

 

«Союз НГУ» организует положительную обратную связь между сообществом 
выпускников НГУ и университетом. Содействует развитию и университета, и 
выпускников.  

Деятельность «Союза НГУ» направлена на добровольное лидерство в целях развития 
университета и сохранения его традиций. Ассоциация выпускников призвана стать 
партнером НГУ в укреплении его позиций как учебного заведения мирового уровня. 
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Что мы сделали в первый год 

 
Сформировали Правление, Наблюдательный совет и Ревизионную комиссию 

Ассоциации, создали основные рабочие комитеты. 

Разработали и приняли ключевые положения – о Правлении и членстве в «Союзе 

НГУ», а также Стратегический меморандум Ассоциации, в котором представили 

наши взгляды на Союз и его место в сообществе НГУ. Утвердили бюджет на 2014 год. 

С участием ректора НГУ Михаила Федорука, проректоров Сергея Нетесова и Сергея 

Кобцева, декана ФФ Александра Бондаря, членов Наблюдательного совета «Союза 

НГУ» и активных выпускников университета во время трехчасовой дискуссии-

чаепития обсудили стратегию развития НГУ – ТОП-100, отношения с СО РАН в 

условиях реформы, структуру управления НГУ, кадровый потенциал и учебный 

процесс, механизмы обратной связи с выпускниками, англификацию образования и 

«азиатский вектор», перспективы НГУ как нового центра развития территории.  

Впервые приняли членов Союза. Готовы к активному приему новых.  

Достигли решения создать рабочую группу проекта «Новый Эндаумент» как 

инструмента финансирования проектов Союза, направленных на развитие НГУ, 

 

По согласованию с ректором НГУ оформили офис 

Союза в каб. 214 главного корпуса НГУ. Добро 

пожаловать! 

 

 

 

 

Начали формирование единой базы данных выпускников НГУ. 

 

 

Проанализировав сайты 

Оксфорда, Гарварда, Стэнфорда, 

MIT, Йеля, запустили сайт «Союза 

НГУ» alumni-union.nsu.ru  

 

 

 

 

http://alumni-union.nsu.ru/
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Выпускники НГУ А. Аполонский и Н. 

Куперштох при поддержке «Союза НГУ» 

опубликовали в издательстве Springer 

статью «Physics in Novosibirsk and 

Akademgorodok», своего рода 

путеводитель по истории Академгородка 

и НГУ, рассказ о людях, сделавших и 

создающих успех нашим науке и 

образованию. Подхватив инициативу, 

выпускники НГУ В. Шильцев и М. Есеев 

опубликовали в издательстве Springer 

статью про Архангельск-физический.  

 

  

 

Совместно с главным редактором газеты 

«Университетская жизнь» Е.Соколовской при 

непосредственном участии вице-президента 

«Союза НГУ» А.Бальцевича обновили дизайн- и 

контент-концепцию «УЖа». Во многом в 

качестве образца выступил университетский 

журнал Oxford Today.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Готовы к проведению Общего собрания «Союза НГУ» в рамках II Конгресса 

выпускников НГУ. 

 

 

 

 



 

 

 
СОЮЗ НГУ. Первый год 
вместе 2013-2014 

 

 5 

 
Что мы планируем в ближайшем будущем 

 

Участвовать в реализации программы Наблюдательного совета НГУ по ключевым 

направлениям, принятым на первой стратегической сессии в июле 2014 года. 

 

Формировать команду выпускников, которые хотят и могут активно включиться в 

текущую деятельность «Союза НГУ», предусмотреть обязательную материальную 

мотивацию. 

 

Сотрудничать с компаниями 2GIS, Dauria Aerospace, «СибАкадемСофт», компаниями-

резидентами Биофармкластера, проектами «Тотальный диктант» и GetAClass, 

Академпарком и Межвузовской инженерной магистратурой. 

 

Активно продвигать «Союз НГУ» в России и за рубежом посредством социальных 

медиа.  

 

!  

Как стать членом «Союза НГУ» 

73 выпускника составляют «Союз НГУ» на 23 сентября 2014 года.  

Успей попасть в первую сотню!   

Чтобы стать членом Союза, зайди на наш сайт и прочитай подробности: 

http://alumni-union.nsu.ru/union/join/ 

 

Присоединяйтесь! 

 

ПРИХОДИТЕ СО СВОИМИ ИДЕЯМИ И ПРОЕКТАМИ 

 

 

 

 

http://alumni-union.nsu.ru/union/join/
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НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ 

Александр Аполонский ФФ’77 / Александр Балян ЭФ’92 / Наталья Бартош ГФ’92 / 

Андрей Бекарев ЭФ’93 / Игорь Болдырев ММФ’84 / Александр Дубынин ФЕН’92 / 

Владимир Дуда ММФ’84 / Галина Казарина ФЖ’06 / Александр Кычаков ЭФ’98 / 

Ольга Лаврик ФЕН’66 / Галина Морозова ММФ’78 / Семён Мушер ФФ’69 / Сергей 

Нагайцев ФФ’89 / Константин Наумочкин ФФ’82 / Евгений Печковский ФЕН’93 / 

Дмитрий Свириденко ММФ’73 / Ирина Травина ММФ’85 / Михаил Федорук ФФ’82 / 

Павел Французов ФФ’87 / Геннадий Фридман ММФ, 1969 / Владимир Шильцев 

ФФ’88 / Михаил Эпов ГГФ’73  

ПРАВЛЕНИЕ «Союза НГУ» 

 

Евгений 
Печковский 
ФЕН’93, 
Президент 

 

Антон 
Бальцевич 
ФФ’89 
Вице-президент, 
Исполнительный 
директор 

 

Владимир 
Дуда ММФ’84 
Вице-
президент 

 

Ирина Травина  
ММФ’85 
Член Правления 

 

Сергей 
Бухаров 
ФФ’87 
Член 
Правления 
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Наши благодарности выпускникам и членам «Союза НГУ» 

 

И.Травиной – за подготовку пакета учредительных документов и 

регистрацию Союза, 

С.Бухарову– за подготовку всех внутренних документов Союза, 

С.Нечаевой – за дизайн-проект и полный подбор комплектации офиса Союза, 

А. Толстихину, Р.Соколову – за разработку сайта Союза, 

А.Лысенко, Р.Соколову – за контент-наполнение сайта Союза, 

А.Баляну, А.Бекареву, Е.Печковскому, А.Бальцевичу, И.Травиной – за 

сделанные пожертвования.  

  
 


