ПОЛОЖЕНИЕ
О проведении встреч выпускников
НП «Ассоциации выпускников МГИМО»

Описание мероприятия
Организация встреч выпускников - ключевое направление деятельности Ассоциации выпускников.
Партнерство ежегодно организует встречи юбилейных выпусков факультетов и курсов.
Цель мероприятия
Организовывая встречи выпускников, Партнерство реализует одну из главных уставных целей.
Содействует поддержанию товарищеских связей между выпускниками, их сплочению под эгидой alma
mater.
Время проведения
Примерный график проведения встреч представлен на сайте в соответствующем разделе. Регистрация на
встречу открывается за 3 месяца до ее проведения и является обязательной. Не позднее, чем за месяц до
мероприятия согласовывается окончательная дата, место и время мероприятия.
Место проведения
Традиционным местом проведения встреч выпускников является Конференц-зал Университета. По
согласованию возможно изменение места проведения встречи на другое помещение университета либо
ресторан-участник программы лояльности партнерства, но не позднее, чем за месяц до мероприятия.
Примерная программа мероприятия
18.00-19.00 – сбор гостей
19.00-20.00 – открытый микрофон, выступление Директора партнерства/куратора курса/проректора
20.00-23.00 – неформальное общение
Встреча выпускников проходит в формате коктейль-пати. Теплая и дружеская атмосфера с легким
музыкальным сопровождением располагает к душевным разговорам и воспоминаниям о студенческих годах.
Если встреча проходит в Университете, обычно планируется выступление куратора курса/проректора. Во
время мероприятия проводится беспроигрышная лотерея от Ассоциации выпускников с памятными призамисувенирами.
Оплата
За месяц (2 недели) до мероприятия в зависимости от количества зарегистрированных составляется
смета мероприятия.* Производится уведомление выпускников со ссылкой на оплату счета. Ассоциация
выпускников взимает комиссию 10% за услуги организационного характера1. Оплатить участие
необходимо не позднее, чем за неделю до мероприятия. Если оплата производится позже, то взимается
двойная комиссия. Если оплата производится за день, либо в день мероприятия, сумма подлежит оплате
в двойном размере.
Организация внеплановых встреч
Ассоциация также занимается организацией встреч по запросу выпускников, предоставляя возможность
использования контактной базы Ассоциации, помещений университета, программное сопровождение
вечера.
*Смета мероприятия включает:

1

•

аренда зала

•

кейтеринг/бар

•

торт с декор-датой

•

музыкальное сопровождение

•

комиссия 10% (работа организационной группы, контактная база Ассоциации)

У членов Ассоциации выпускников, своевременно оплачивающих членские взносы, комиссия не взимается

