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Некоммерческое Партнерство
«Выпускники и друзья РЭШ»

NES Alumni and Friends Partnership
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Наука, прикладные 
исследования, 
образование

Бизнес

Некоммерческие
организации

Государственная
служба

Выпускники и друзья РЭШ сейчас…

…объединены фрагментарными связями и 
ограничены в возможностях помогать РЭШ
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Ключевые возможности, которые открывает официальная 
организация перед выпускниками и друзьями РЭШ…

§ Объединение людей с общими интересами –
профессиональными, общественными, познавательными, 
связанными с отдыхом и развлечением

§ Формирование информационного центра, помогающего
>Поддерживать существующие и налаживать новые связи 
внутри сообщества

>Активно принимать участие и эффективно координировать 
деятельность по оказанию помощи РЭШ

§ Возможность передавать РЭШ независимое мнение 
сообщества о том, реализация каких задач является 
актуальной для РЭШ

§ Существенная помощь РЭШ на пути формирования Фонда 
целевого капитала РЭШ (эндаумента) – как результат 
положительного сигнализирования донорам о том, что 
выпускники поддерживают РЭШ, интеллектуально и 
финансово
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Наша миссия – сплочение 
выпускников и друзей РЭШ 
и активное содействие 

развитию РЭШ

НП «Выпускники и друзья РЭШ»
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НП «Выпускники и друзья РЭШ»

Наши основные цели

•Содействие всестороннему развитию РЭШ как 
центра образования и науки, укрепление ее 
имиджа и повышение престижа

•Поддержание духа и традиций РЭШ

•Содействие профессиональному единству,
обмену опытом, реализации
профессионального, научного и
творческого потенциала Членов
Партнерства
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Направления
деятельности 
Партнерства 
отвечают 
поставленным 
целямСтуденты и 

сотрудники РЭШ Друзья РЭШ

•Информационно-организационная деятельность
•Оказание материальной помощи РЭШ

•Непрерывное образование Членов Партнерства
•Издательская деятельность

• Благотворительность

Выпускники
РЭШ

Абитуриенты
РЭШ

НП «Выпускники и друзья РЭШ»
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Организационная структура Партнерства 
– основа для эффективной реализации 
нашей миссии

• Общее собрание
ü Выпускники MAE
ü Выпускники MiF
ü Друзья РЭШ

• Правление
• Исполнительный 
Директор

• Контрольно-
ревизионная 
Комиссия

• Вице-президенты
üMAE
üMiF

• Президент

НП «Выпускники и друзья РЭШ»
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Принципы формирования управляющих органов 
Партнерства – лидерство и ответственность

Кандидатуры членов Правления
§ Члены сообщества, принимающие активное участие в жизни РЭШ
§ Представители классов обеих программ РЭШ
§ Представители географических регионов проживания выпускников РЭШ

Кандидаты в руководители Правления
• Президент Партнерства – Аркадий Дворкович
• Вице-президенты Партнерства
üMAE – Джангир Джангиров
üMiF – Артем Усков

Исполнительный Директор
§ Координатор по работе с выпускниками

Контрольно-ревизионная Комиссия
§ Аудиторы деятельности из числа Членов Партнерства

Общее собрание
§ Выпускники РЭШ
§ Люди, внесшие вклад в становление и развитие РЭШ

НП «Выпускники и друзья РЭШ»
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Основные роли и обязанности руководителей, Правления и Исполнительного директора

Управляющий
орган

Роль

Ответственность

Распределение ролей и ответственности между выборными управляющими 
органами Партнерства позволит осуществлять стратегическое планирование, 
оперативное исполнение и контроль за деятельностью Партнерства

Президент и Вице-
президенты

§ Президент – глава 
Правления
§ Вице-президенты –
представители программ 
РЭШ, исполняющие 
обязанности Президента по 
его поручению или в его 
отсутствие

§ Утверждение, принятие к 
исполнению и контроль над 
реализацией принятых в 
рамках Партнерства 
решений
§ Установление контактов с 
другими организациями и 
органами власти

Правление

§ Коллегиальный 
орган управления, 
осуществляющий 
руководство 
деятельностью 
Партнерства в 
периоды между 
Общими собраниями 
Членов Партнерства

§ Стратегическое 
планирование и 
координация 
деятельности 
Партнерства
§ Формирование 
состава и имущества 
Партнерства

Исполнительный Директор

§ Сотрудник Партнерства, 
осуществляющий 
оперативное управление 
деятельностью Партнерства

§ Выполнение 
организационно-
распорядительных функций
§ Представление 
Партнерства в органах 
власти и местного 
самоуправления, 
организациях и 
общественных 
объединениях

НП «Выпускники и друзья РЭШ»
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НП «Выпускники и друзья РЭШ»

Формы помощи Партнерству
§Ежегодные членские взносы
§Добровольные денежные и иные материальные взносы

> Общего назначения
> Целевые, используемые для
реализации конкретных проектов
Партнерства

§Личное участие в деятельности и
проектах Партнерства

Содействовать Партнерству 
можно тремя путями – внося 
денежный вклад, оказывая 
иную материальную помощь и 
лично участвуя в проектах 
Партнерства
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НП «Выпускники и друзья РЭШ»

§ Рекомендации по размеру 
членского взноса принимаются 
ежегодно Общим собранием на 
основе предложения Правления
§ Порядок оплаты членских взносов

>Первоначальный взнос – при 
вступлении (с отсрочкой на 6 
месяцев для выпускников 
текущего года)

>Второй и последующие взносы 
– в зависимости от желания 
продлить, прервать или 
восстановить свое членство в 
Партнерстве

Размер и форму оплаты ежегодного 
членского взноса каждый 
определяет самостоятельно

§ Форма оплаты 
взносов:

>Наличный расчет
>Безналичный 
расчет –
банковский 
перевод, 
электронный 
платеж на сайте 
Партнерства
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Примеры проектов Партнерства:
§Веб-портал

§Программа взаимодействия РЭШ с 
работодателями

§Программа образовательных мероприятий 
для студентов РЭШ и Членов Партнерства

>Содействие в прохождении сертификации
>Основы ведения бизнеса
>Психология общения

§Образовательная программа для 
школьников

>Основы экономики

§Поддержка спортивной программы РЭШ
>Аренда залов

НП «Выпускники и друзья РЭШ»
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Спасибо за внимание!

НП «Выпускники и друзья РЭШ»

Иллюстративный материал: www.gettyimages.com

Мы будем рады получить Ваши 
отзывы, предложения, 
рекомендации:
zkasa@nes.ru
dzhangir@gmail.com
artem.uskov@gmail.com
evgeniya.mogilevskaya@gmail.com

http://www.gettyimages.com
mailto:zkasa@nes.ru
mailto:dzhangir@gmail.com
mailto:artem.uskov@gmail.com
mailto:evgeniya.mogilevskaya@gmail.com

