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О создании сообщества

На основании служебной записки от ответственного за сообщество
выпускников <<Mendeleev familp с резолюцией врио ректора
ПРИКАЗЫВАЮ:
.

1.

Создать при РХТУ им. Д.И. Менделеева сообщество выпускников
<Mendeleev family>.

2.

Утвердить положение о сообществе выпускников <<Mendeleev family>.

Положение

о

сообществе выпускников <<Mendeleev

familp

в

приложении.
n

J.

Начальнику общего отдела Нестеровой А.Г. довести настоящий приказ
до ответственных лиц.

4. Контроль за исполнением настоящего прик€ва

Врио ректора

0*/

оставляю за собой.

Д.А. Сахаров

туМИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Российский химико-технологический университет
имени Д.И. Менделеева»
(РХТУ им. Д.И. Менделеева)

УТВЕРЖДЕНО
приказом ректора
РХТУ им. Д.И. Менделеева
от «22» июля 2021 г. № 56 ОД

Положение
о сообществе выпускников
«Mendeleev family»
при
Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении
высшего образования
«Российский химико-технологический университет имени
Д.И. Менделеева»

Москва
2021 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение о сообществе выпускников «Mendeleev family»
(далее «Mendeleev family») при Федеральном государственном бюджетном
образовательном учреждении высшего образования «Российский химикотехнологический университет имени Д.И. Менделеева» (далее РХТУ им. Д.И.
Менделеева или Университет) определяет статус и роль «Mendeleev family».
1.2. «Mendeleev family» - сообщество выпускников, объединяющее
выпускников РХТУ (ранее МХТИ) им. Д.И. Менделеева, Новомосковского
института
(филиал)
федерального
государственного
бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Российский химикотехнологический университет имени Д.И. Менделеева» (далее НИ РХТУ им.
Д.И. Менделеева) всех лет.
1.3. «Mendeleev family» создается с целью осуществления деятельности,
определяемой общностью интересов студентов и выпускников, в том числе,
сохранение и укрепление традиций Университета, продвижение брэнда и
повышение узнаваемости Университета на Российском и международном
рынке и образовательном пространстве.
1.4. В состав «Mendeleev family» могут входить выпускники любой формы
обучения РХТУ (или МХТИ) им. Д.И. Менделеева, НИ РХТУ им. Д.И.
Менделеева всех лет, разделяющие цели Университета, определенные
Ученым Советом университета.
1.5. Общую координацию деятельностью «Mendeleev family» осуществляет
ректор Университета, оперативную работу координирует один из
выпускников университета, утвержденный Ученым Советом университета.
1.6. «Mendeleev family» в своей деятельности руководствуется
законодательством и нормативными правовыми актами Российской
Федерации, Уставом Университета и настоящим Положением.
2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Основными целями и задачами «Mendeleev family» являются:
2.1. Содействовать достижению миссии Университета с привлечением
членов «Mendeleev family», их опыта и квалификации, знаний, умений и
навыков.
2.2. Развитие деловых контактов и дружественных связей между
выпускниками разных годов выпуска.
2.3. Повышение качества образования и конкурентоспособности
выпускников Университета на региональном, российском и международном
рынках труда при участии членов «Mendeleev family» в оценке
профессиональных компетенций студентов, наставничеству и разработке
научных проектов.
2.4. Содействие в трудоустройстве выпускников, повышении квалификации.
2.5. Укрепление корпоративного духа среди студентов и выпускников всех
поколений, содействие при проведении встреч выпускников.

2.6. Повышение позиции Университета в международных и российских
рейтингах.
2.7. Укрепление с участием выпускников научного потенциала Университета
для решения научно-практических и иных задач развития организаций, где
работают члены «Mendeleev family».
2.8. Организация и проведение курсов повышения квалификации,
экспертизы, консультаций для членов «Mendeleev family» или организаций, в
которых они работают.
2.9. Организация и проведение конференций, семинаров, симпозиумов,
консультаций, стажировок с привлечением членов «Mendeleev family».
2.10. Совершенствование и развитие культурно-воспитательной работы со
студентами при участии выпускников, достигших успехов в искусстве,
спорте и других сферах деятельности.
3. ПРАВА «MENDELEEV FAMILY»
3.1. Поддерживать связь от имени Университета с другими организациями по
вопросам деятельности «Mendeleev family».
3.2. Принимать участие в совещаниях при обсуждении вопросов, касающихся
развития Университета.
3.3. Получать от подразделений Университета материалы для осуществления
работы «Mendeleev family».
3.4. Выносить на рассмотрение руководству Университета предложения по
совершенствованию «Mendeleev family» по организации работы и
взаимодействия с другими подразделениями, в том числе повышению
квалификации выпускников.
3.5. Готовить предложения для распоряжений и приказов, связанных с
деятельностью «Mendeleev family».
3.6. «Mendeleev family» может обладать необходимыми атрибутами и
символами. Вся символика утверждается ректором Университета.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ «MENDELEEV FAMILY»
4.1. Членами «Mendeleev family» могут быть выпускники РХТУ (ранее
МХТИ) им. Д.И. Менделеева, НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева всех лет и
форм
обучения,
прошедшие
регистрацию
на
сайте
https://www.muctr.ru/anketa-vypusknika/ (Сайт РХТУ им. Д.И. Менделеева –
Выпускникам – Анкета выпускника).
4.2. Зарегистрированные члены «Mendeleev family» имеют право получать
информационные, научные и иные материалы и использовать их в своей
работе.
4.3.
Пользоваться
консультативной
и
методической
помощью
предоставляемой «Mendeleev family», принимать участие во всех
мероприятиях, проводимых «Mendeleev family».
4.4. Вносить предложения и обсуждать любые вопросы, относящиеся к
деятельности «Mendeleev family».

4.5. Члены «Mendeleev family» имеют право:
4.5.1. принимать участие в мероприятиях, проводимых «Mendeleev family»;
4.5.2. способствовать в достижении целей и решении задач, стоящих перед
«Mendeleev family»;
4.5.3. соблюдать честь и достоинство выпускника Университета;
4.5.4. оказывать консультативную и иную помощь для осуществления работы
«Mendeleev family».
5. СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ
5.1. Всю полноту ответственности за качество и своевременность
выполнения возложенных настоящим Положением задач и функций несет
Председатель «Mendeleev family».
5.2. Руководство «Mendeleev family» осуществляет Председатель, который
утверждается и освобождается на Ученом Совете университета по
представлению ректора.
5.3. «Mendeleev family» находится в структуре проректора по экономике и
инновациям, председатель и сотрудники для организации оперативной
работы находятся в прямом подчинении проректора по экономике и
инновациям.
5.4. Председатель осуществляет общее руководство деятельностью
«Mendeleev family», представляет интересы «Mendeleev family» в
центральных и местных органах государственной власти, общественных и
образовательных организациях.
6. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
6.1. Взаимодействие «Mendeleev family» с Университетом осуществляется
через Председателя «Mendeleev family» по вопросам, входящим в
компетенцию «Mendeleev family».
6.2. Взаимодействие «Mendeleev family» со структурными подразделениями
Университета и ответственными должностными лицами по вопросам
деятельности «Mendeleev family» строятся как партнерские отношения по
взаимному обмену информацией. Работу координирует центр «Выпускники».
6.3. «Mendeleev family» осуществляет взаимодействие с организациями, в
которых работают выпускники Университета, по вопросам представляющим
взаимный интерес в области образования, науки, производства,
общественной деятельности, повышения квалификации и др. областях.

