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Уважаемый Андрей Владимирович! 

В Виртуальную приемную Санкт-Петербургского государственного университета 

поступило письмо, адресованное Вам как Президенту Ассоциации выпускников СПбГУ 

(Приложение). В письме предлагается организовать под эгидой Ассоциации выпускников 

СПбГУ специальный проект по поддержке развития Академической гимназии СПбГУ. 

Академическая гимназия им. Д.К. Фаддеева СПбГУ - структурное подразделение 

Университета для обучения по программам среднего (общего) образования (на полном 

пансионе или полу-пансионе) детей, проявивших незаурядные способности в области 

точных и естественных наук. Гимназия создана в 1724 г. Новейшая история 

Академической гимназии началась 51 год назад, когда при ЛГУ, МГУ, НГУ и Киевском 

ГУ были созданы физико-математические школы. В 2014 оду Академическая гимназия 

отметила свое 50-летие воссоздания, а в 2015 году Гимназии присвоено имя одного из 

создателей школы - Дмитрия Константиновича Фаддеева. За 51 года школу окончило 

более 5000 человек, многие из которых продолжили обучение в ЛГУ (СПбГУ). При этом 

все выпускники АГ - выпускники СПбГУ и потенциальные члены Ассоциации 

выпускников СПбГУ. 

В настоящее время развитие образовательных программ среднего (общего) 

образования для талантливых старшеклассников из разных регионов России на базе 

СПбГУ (АГ СПбГУ) тормозится как необходимостью решения инфраструктурных 

проблем (которые университет старается решать в меру возможностей), так и отсутствием 

покрытия требуемых расходов на обеспечение питания и пребывания школьников на 

условиях полу-пансиона или полного пансиона в объеме около 35 млн. рублей (с этого 
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года финансовое бремя ложится на родителей, которые далеко не всегда могут себе 

позволить подобные расходы). 

Предположу, что осуществление приведенного в пересылаемом Вам письме 

предложения - проект «Развитие АГ СПбГУ» через формирование целевого капитала 

развития АГ СПбГУ в эндаумент-фонде, учреждение пула «стипендий» Ассоциации для 

талантливых старшеклассников и иные инструменты, - может существенно улучшить 

ситуацию с Гимназией, стать одним из проектов, консолидирующих выпускников 

Университета, привлекающих в состав Ассоциации новых членов, продвигающих имидж 

Ассоциации и быть пилотным проектом «социального лифта» для талантливых 

старшеклассников на общероссийском уровне. 

Приложение: Обращение в Виртуальную приемную СПбГУ - на 1л., в 1 экз. 

Пресс-секретарь А.А. Заварзин 

Исп.: помощник пресс-секретаря В.П. Власова 
(812) 363-69-15 



Приложение 

Обращение в Виртуальную приемную Санкт-Петербургского 
государственного университета 

Вопрос в ВП №103311 от 2015-08-04 16:47:20 

ФИО: Ладухин Павел Александрович 

Тема: Письмо А.В.Якунину 

Вопрос: Уважаемая Мария Александровна! 
Прошу передать мое письмо президенту Ассоциации выпускников А.В. Якунину. 
Спасибо! 

Уважаемый Андрей Владимирович! 
По стечению обстоятельств не имел возможности окончить СПбГУ, но моя дочь хочет 
поступить в Академическую гимназию Университета. Эта гимназия пользуется хорошей 
репутацией среди родителей и школьников. По отзывам в ней работают прекрасные 
преподаватели университета. Однако общее техническое состояние гимназии явно 
оставляет желать лучшего. Кроме того, мы только что узнали, что правительство больше 
не финансирует эти затраты и на плечи родителей ляжет обязанность оплачивать расходы 
по досугу, питанию и проживанию учеников гимназии СПбГУ, а ведь основная цель 
гимназии - предоставить возможность талантливым детям из разных уголков России 
получать качественное, практически университетское образование. Если Ассоциация 
выпускников СПбГУ создана для того, чтобы помогать университету, то почему бы 
Ассоциации и не организовать отдельный проект по поддержке Академической гимназии 
и возможности для талантливых детей обучаться в ней? 
Павел Ладухин 


