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ПОЛОЖЕНИЕ  

об Ассоциации выпускников АГМИ-АГМА-СГМУ 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Ассоциация выпускников АГМИ-АГМА-СГМУ, именуемая в 

дальнейшем Ассоциация, является добровольным объединением 

выпускников, направленным на взаимную поддержку, укрепление 

творческих и деловых контактов выпускников различных поколений, а также 

на повышение эффективности использования интеллектуального потенциала 

выпускников в развитии университета и реализации образовательных и 

научных программ.  

1.2. Основные направления деятельности Ассоциации закрепляются в 

настоящем Положении. 

1.3. Ассоциация в своей деятельности руководствуется законодательством 

РФ, Уставом СГМУ, настоящим Положением и другими локальными актами 

СГМУ, регулирующими образовательную, производственную, научную и 

иную деятельность СГМУ.  

1.4. Местонахождение Ассоциации: Архангельск, пр. Троицкий, 51 

1.5. Ассоциация не является юридическим лицом. 

 

2. Цели и задачи Ассоциации 

2.1. Главными целями Ассоциации являются: сохранение традиций 

университета, укрепление корпоративного духа среди студентов и 

выпускников университета всех поколений, сплочение и социальное 

продвижение выпускников,  повышение эффективности использования 

интеллектуального потенциала выпускников вуза,   налаживание и 

поддержка деловых связей в профессиональном медицинском сообществе в 

Северо-Западном регионе, арктических и приарктических территориях 



России, упрочение профессиональной преемственности выпускников разных 

поколений, содействие в укреплении авторитета выпускников СГМУ на 

кадровом рынке, повышение престижа СГМУ в российском и 

международном сообществе. 

2.2.  Для достижения поставленных целей Ассоциация решает следующие 

задачи: 

2.2.1. Создает банк/базу данных о выпускниках СГМУ для обеспечения 

постоянной связи выпускников с университетом и между собой;  

2.2.2. Содействует обеспечению высокого качества образования, развитию 

эффективных форм повышения профессиональной компетенции 

выпускников СГМУ, а также повышению их профессиональных и 

личностных качеств;  

2.2.3.Поддерживает талантливых студентов, ординаторов, аспирантов, 

преподавателей университета, а также научные программы и проекты;  

2.2.4. Помогает СГМУ в развитии эффективных форм организации учебного 

процесса и научных исследований; 

 2.2.5. Способствует совершенствованию и развитию культурно-

воспитательной работы с обучающимися;  

2.2.6. Принимает участие в работе по профориентации молодежи, 

способствует привлечению в СГМУ одаренной молодежи;  

2.2.7. Содействует в трудоустройстве выпускников СГМУ, обеспечивает 

налаживание социального партнерства, согласование и реализацию взаимных 

интересов работодателей, государственных и местных органов власти, 

образовательных учреждений, общественных организаций с университетом;  

2.2.8. Оказывает помощь СГМУ в укреплении материально-технической 

базы;  

2.2.9. Взаимодействует с музейным комплексом СГМУ по распространению 

информации об СГМУ, его традициях, истории и современном положении, о 

достижениях в профессиональной деятельности членов Ассоциации; 

2.2.10. Содействует в организации встреч и общения выпускников 

университета;   

2.2.11. Организовывает взаимодействие с Советом старейшин (профессоров) 

СГМУ, музейным комплексом СГМУ, Советом ветеранов, отделом 

воспитательной работы, органами студенческого самоуправления. 

2.2.12. Осуществляет взаимное сотрудничество с аналогичными 

организациями вузов России и других стран; 

2.2.13. Оказывает помощь в налаживании образовательных, научных и 

деловых связей СГМУ в Северо-Западном регионе, арктических и 

приарктических территориях РФ и России в целом, с международными 

организациями. 

 

3. Организационное строение и управление Ассоциацией 

 



3.1. Высшим руководящим органом Ассоциации является Координационный 

Совет, который собирается не реже одного раза в три месяца. Свои заседания 

Координационный Совет проводит по утвержденному плану заседаний на 

календарный год. 

3.2. В Состав Координационного совета входят выпускники АГМИ-АГМА-

СГМУ сотрудники, работающие в университете.  

3.3. Председатель и сопредседатель Совета избираются из членов 

Координационного Совета Ассоциации большинством голосов открытым 

голосованием.  

3.4. Председатель Координационного Совета Ассоциации осуществляет 

общее руководство деятельностью Ассоциации, представляет интересы 

Ассоциации в органах государственной власти и местного самоуправления, 

общественных организациях и Ученом Совете университета.  

3.5. На время отсутствия председателя, его функции выполняет 

сопредседатель Координационный Совета. 

3.6. Координационный Совет реализует решения, принятые на заседаниях, 

координирует деятельность всех членов Ассоциации, контролирует 

выполнение плана, утвержденного на календарный год, готовит информацию 

для страницы Ассоциации на сайте СГМУ, в т.ч. ежегодный публичный 

отчет о деятельности Ассоциации.  

 

4. Члены Ассоциации, их права и обязанности 
 

4.1. Членами Ассоциации могут быть выпускники АГМИ-АГМА-СГМУ 

любого года выпуска, а также сотрудники СГМУ.  

4.2. Ассоциация имеет почетное членство. Почетными членами Ассоциации 

могут быть государственные деятели, крупнейшие российские и зарубежные 

ученые (специалисты), внесшие значительный вклад в решение 

теоретических и практических проблем, спортсмены, деятели науки и 

культуры, внесшие большой вклад в становление, развитие и укрепление 

авторитета СГМУ и принимающие активное участие в решении задач 

Ассоциации. 

4.3. Членство в Ассоциации строится на добровольной основе. Регистрация 

производится через сайт СГМУ. 

4.4. Вопрос о вступлении в Ассоциацию и выходе из Ассоциации решается 

путем подачи он-лайн заявления на сайте СГМУ.  

4.2. Члены Ассоциации имеют право: 

4.2.1. Участвовать в управлении Ассоциацией, разработке перспективных и 

текущих планов работы, избирать и быть избранными в выборные органы 

Ассоциации; 

4.2.2. Получать информационные и методические материалы Ассоциации, 

информацию о решениях Координационного Совета Ассоциации и 

планируемых мероприятиях в интересующей области деятельности; 

4.2.3. Пользоваться фондами и читальным залом СГМУ; 

4.2.4. Пользоваться компьютерными залами СГМУ; 



4.2.5. Использовать в своей работе подготовленные Ассоциацией научные, 

информационные и иные материалы; 

4.2.6. Принимать участие в мероприятиях, проводимых по решению 

Координационного Совета Ассоциации; 

4.2.7. Вносить добровольные пожертвования на уставную деятельность 

СГМУ; 

4.3. Члены Ассоциации обязаны: 

4.3.1. Способствовать решению задач, стоящих перед Ассоциацией; 

4.3.2. Своевременно извещать Координационный Совет об изменениях 

своего домашнего и рабочего адреса, номеров телефонов, места работы и 

должности; 

4.3.3. Поддерживать высокий имидж выпускника АГМИ-АГМА-СГМУ; 

4.3.4. По возможности оказывать материальную, консультативную и иную 

помощь СГМУ. 

 

5. Прекращение деятельности Ассоциации 

 

5.1. Ликвидация Ассоциации осуществляется при утрате ее членами 

заинтересованности в продолжении совместной деятельности. 

 


