
 
Положение о менторской программе Ассоциации выпускников 

СПбГУ и Академической гимназии им. Д.К. Фаддеева СПбГУ 
 
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Настоящее Положение о менторской программе Ассоциации выпускников 

СПбГУ и Академической гимназии им. Д.К. Фаддеева (далее – Положение) определяет 
цели, задачи, порядок организации и осуществления деятельности в рамках данной 
программы между Ассоциацией выпускников СПбГУ и Академической гимназией им. 
Д.К. Фаддеева СПбГУ (далее – менторство) 

 1.2. Менторство – это общение между человеком, обладающим опытом и знаниями 
в определенной сфере (ментором) и человеком, желающим перенять эти знания и 
опыт (подопечным ментора). 

Менторство в СПбГУ- это программа успеха старшего поколения выпускников, 
направленная на поддержку разных поколений универсантов в профессиональной сфере, 
развитии бизнеса и карьеры. 

Участие в Менторской программе помогает подопечным приобрести необходимые 
знания, развить практические навыки, необходимые профессиональные и личностные 
качества. Менторство дает подопечным возможность общения с опытными коллегами, 
обеспечивает регулярную обратную связь и поддержку со стороны успешных 
выпускников, помогает развить потребность в постоянном совершенствовании личных и 
профессиональных качеств, перенять культурно- ценностные ориентиры и традиции 
Университета.  

1.3. Направление менторской программы «Студент - гимназист» – это 
взаимодействие обучающихся Академической гимназии им. Д.К. Фаддеева СПбГУ и 
студентов СПбГУ, направленное на профориентирование обеспечивает поддержку 
будущих выпускников в выборе учебной специализации, популяризацию факультетов 
ВУЗа. 

 
II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МЕНТОРСТВА 
2.1. Целью программы является создание коммуникативной среды «студент-

гимназист», в рамках которой осуществляется подготовка подопечного к вхождению в 
культурно-образовательную среду Университета, минимизация периода его адаптации, 
помощь в выборе образовательной траектории. 

2.2. Задачами менторской программы являются: 
- создание комфортной среды для общения участников; 
- ускорение процесса профессионального самоопределения подопечного, развитие 

его способности самостоятельно и ответственно делать выбор в отношении своего 
дальнейшего образования; 

- содействие в формировании коммуникативных навыков одаренных 
старшеклассников, усвоение норм этического поведения в культурно-образовательной 
среде СПбГУ; 

- обучение лица, в отношении которого осуществляется менторство, эффективным 
формам и методам индивидуальной работы и работы в коллективе, развитие его 
способности самостоятельно и критически мыслить; 

- формирование у подопечного интереса к профессиональной деятельности, 
доброжелательного и уважительного отношения к другим людям; 

- развитие у подопечного интереса к профессиональной деятельности, достижению 
высоких показателей в учебе. 

 2.3. К совершенствованию механизмов реализации Программы могут привлекаться 
представители Академической гимназии СПбГУ и Ассоциации выпускников СПбГУ.  



2.4. Осуществление менторства относится к выполнению особо важного и почетного 
поручения в студенческой среде Университета. 

 
III. УЧАСТНИКИ ПРОГРАММЫ 
3.1. Подопечные, лица в отношении которых осуществляется менторство, – 

обучающиеся Академической гимназии им. Д. Фаддеева СПбГУ 9-11 классов; 
3.2. Менторы– студенты и выпускники программ магистратуры и аспирантуры 

СПбГУ; 
3.3. Формирование пар участников происходит на основе проявленного интереса в 

форме мотивационного письма (до 200 слов) и заполненной анкеты, направленных 
организаторам в установленные сроки. 

 
IV. СРОК РЕАЛИЗАЦИИ МЕНТОРСКОЙ ПРОГРАММЫ 
Срок участия в программе - 1 год. При этом для пар не предусмотрено четких 

установок, когда их практики общения могут закончиться, раньше или позже срока, 
обозначенного в данном Положении. 

 


