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В отчетный период Ассоциацией выпускников проведена работа по 

расширению международного сотрудничества, вовлечению выпускников в 

реализацию проектов университета, привлечению иностранных абитуриентов, 

развитию информационного обеспечения выпускников. 

 

Направление 1. Организация приема выпускников в Ассоциацию 

В составе Ассоциации 3365 выпускников, проживающих в России, США, 

Казахстане, Монголии, Китае, Бельгии, Германии, Киргизии, Белоруссии, 

Украине, Таджикистане, Израиле, Турции, Вьетнаме, Афганистане, Армении. 

За период 2018−2020 г. в Ассоциацию выпускников вступило 694 студента, 

окончивших университет.  

Для установления связей с выпускниками, проживающими за рубежом, 

используются социальные сети: «ВКонтакте», «Facebook». Для привлечения 

выпускников в Ассоциацию в институтах организуют информирование 

студентов, окончивших университет. 

 

Направление 2. Информационная политика и продвижение 

Ассоциации 

 Для реализации информационной политики работает страница 

«Выпускнику» www.alumni.urfu.ru. 

 Продолжает работать группа Ассоциации выпускников в социальной сети 

«ВКонтакте», размещаются объявления, а также электронная версия 

университетской газеты. Наиболее активными участниками сообщества 

являются выпускники 24−27 лет (около 20 %), в возрасте 21−24 года и 27−30 

лет – по 10 % примерно. В основном, просмотр страницы осуществляется с 

мобильных устройств (около 85 %).  

В качестве источника информации о событиях университета, в которых 

могут принять участие выпускники, дирекция Ассоциации готовила выпуски 

информационного вестника, который направлялся на электронные адреса. 

 Номера университетской газеты рассылаются в зарубежные 

представительства, а также членам Правления Ассоциации выпускников.  

Ежегодно проводится опрос среди выпускников по вопросам 

дальнейшего сотрудничества с вузом. По итогам исследований 2018−2020 г. 

(4334 выпускника): 

− ежегодно около 60 % выпускников интересна возможность повышения 

квалификации в УрФУ после окончания; 

− около 50 % выпускников 2018−2020 г. считают, что университетом могла 

быть оказана большая поддержка в поиске работы после окончания 

учебы; 

http://www.alumni.urfu.ru/


− около 65 % выпускников ежегодно оставляют свои положительные 

отзывы; 

− около 50 % выпускников высказали ряд замечаний в адрес университета; 

− около 85 % выпускников оставили согласие на обработку персональных 

данных. 

Около 75 % выпускников 2018-2020 годов намерены работать по 

специальности, причем количество так ответивших студентов колеблется от 60 

до 93 % в разных институтах. 

Выпускникам интересна возможность пользоваться услугами зональной 

научной библиотеки, а также продвижение товаров и услуг среди 

университетского сообщества.  

Большинство замечаний выпускников относятся к организации учебного 

процесса (около 16 %), работы преподавателей (около 10 %) и недостаточности 

практики (около 10 %). 

Выпускникам интересно как будет развиваться университет в 

дальнейшем, порядка 30 % выпускников хотели бы продолжить обучение в 

УрФУ, примерно столько же готовы рекомендовать УрФУ знакомым и 

родственникам.  

В 2018−2019 гг. вопросы об итогах исследования среди выпускников 

были заслушаны на ректорских совещаниях с директорами институтов. 

В 2018−2020 гг. продолжил реализовываться проект «Встречи», в рамках 

которого студенты познакомились с известными политическими и 

общественными деятелями: М. М. Абильмажиновым − генеральным 

директором АО «Завод им. С. М. Кирова» (Казахстан), Ц. Магсаром − 

руководителем Монгольской Ассоциации преподавателей русского языка и 

литературы (Монголия), Э. Т. Темировым − руководителем школы нового 

формата Secom Innovative School (Киргизия), Б. Мянганбаяром − советником по 

человеческим ресурсам монгольского горнодобывающего предприятия ГОК 

«Эрдэнэт» (Монголия), А. А. Поповым − директором «Уралинвестхолдинг» и 

другими. 

 

Направление 3. Повышение качества образования 

Привлекаются абитуриенты в УрФУ из стран, где созданы 

представительства Ассоциации выпускников: в УрФУ обучается 1100 граждан 

Казахстана, 61 граждан Монголии, 1447 граждан Китая, 60 граждан Киргизии, 

13 граждан Армении, 274 граждан Таджикистана, 64 граждан из Афганистана, 

39 граждан из Вьетнама. 

В 2018−2019 гг. зарубежные выпускники принимали участие в 

Международной научно-исследовательской конференции «Инновационный 

потенциал молодежи», где выступали с докладами, а также являлись 

экспертами дискуссионных площадок.  

Делегация УрФУ приняла участие в Международной научно-

практической конференции «Инновации в области естественных наук как 

основа экспортоориентированной индустриализации Казахстана», посвященной 



100-летию Казахстанской национальной академии естественных наук и 25-

летию Национального центра по комплексной переработке минерального сырья 

Республики Казахстан. В рамках визита делегации, во главе с ректором УрФУ, 

были проведены встречи – переговоры о сотрудничестве УрФУ и КазНАЕН 

при участии наших выпускников. 

В мае 2018 г. в УрФУ пребывала делегация Попечительского совета 

целевого капитала «Қазақстан» и правления Казахстанской Ассоциации 

выпускников УПИ, УрГУ и УрФУ. В рамках визита проведена встреча с А. И. 

Матерно, сопредседателем Ассоциации выпускников, с активом казахстанского 

землячества студентов в УрФУ, а также встреча с первым проректором УрФУ 

С. В. Кортовым, где обсуждались вопросы сотрудничества вуза и организаций 

Казахстана, планы по развитию Казахской Ассоциации выпускников УПИ, 

УрГУ и УрФУ, подготовке к столетию и развитию Целевого капитала 

«Қазақстан». Во время визита была организована церемония вручения 

стипендий Целевого капитала «Қазақстан».  

В мае−июне 2018 г. состоялся визит ректора Монгольского 

государственного университета образования (далее МГУО) Дашдроджа 

Мандаха и директора Лицея при МГУО Мунхбаяра Мунхбаатара в УрФУ. В 

рамках визита подписан план взаимодействия УрФУ и МГУО на 2018−2020 гг., 

программа подготовки бакалавров по направлению «Психология» (2 + 2), 

обсуждены стажировки студентов-русистов в течение семестра в УрФУ, 

порядок  привлечения студентов МГУО на программы магистратуры 

социально-гуманитарного профиля, достигнуты договоренности о начале 

работы над проектами «Кросс-культурные различия в нейрокогнитивном 

развитии детей школьного возраста» и «Кросс-культурное исследование о 

влиянии детско-родительских отношений на нейрокогнитивное развитие 

детей». Обсуждены возможности проведения научных конференций в сфере 

психологии, философии и филологии, программа переподготовки и повышения 

квалификации «Русский язык как иностранный» для профессорско-

преподавательского состава МГУО в 2018−2019 учебном г., возможность  

участия бакалавров и магистрантов МГУО в летней психологической школе 

памяти А. Р. Лурия в августе 2018 г., обсужден порядок привлечения 

преподавателей МГУО на русскоязычные программы. 

В мае 2018 г. в УрФУ состоялся визит делегации из Монгольского 

государственного университета науки и технологии в составе: выпускница 

ИЭФ УПИ, профессор строительно-архитектурного института Б. Сарангэрэл и 

старший преподаватель строительно-архитектурного института Б. Уранзай. Во 

время визита обсуждались вопросы по организации работы 

интернационального студенческого отряда в УрФУ, участники делегации 

ознакомились с методикой преподавания: «Менеджмент в строительстве», 

«Экономика строительства» и «Организация строительного производства». 

В июне 2018 г. советник министра окружающей среды и туризма 

Монголии, член правления Монгольской Ассоциации выпускников Баатар 

Мянганбаяр вручил первому проректору УрФУ, сопредседателю Ассоциации 



выпускников УПИ, УрГУ и УрФУ, Д. В. Бугрову, удостоверение звания 

«Почетный работник туризма Монголии». 

В июне 2018 г. УрФУ посетили: руководитель Администрации 

Президента Монголии З. Энхболд с супругой, депутат Великого Монгольского 

Хурала Баттогтохын Чойжилсурэн, выпускник УрФУ и его супруга, директор 

«Хурд групп» Дагии Энхгэрэл. Состоялись встречи с ректором УрФУ, созданы 

договоренности по содействию российско-монгольской метеоритной 

экспедиции, делегация ознакомлена с современными технологиями ядерной 

энергетики и металлургии редкоземельных металлов, созданы договоренности 

по продвижению русского языка в Монголии. В рамках визита З. Энхболда  

и Б. Чойжилсурэна начато формирование целевого капитала «Монголия». 

Университет за август–сентябрь 2018 г. принял 8 делегаций из Монголии: 

11–14 августа визит делегации из 11 человек, в том числе 7 выпускников, во 

главе с генеральным директором предприятия «Монгол базальт» Ариунболдом. 

Делегация встретилась с Министром международных и внешнеэкономических 

связей Свердловской области В. В. Козловым, с ректором УрФУ В. А. 

Кокшаровым, посетила Уральскую торгово-промышленную палату, АО 

«Ураласбест», Ельцин Центр и др. 

14–16 сентября: делегация предприятия «Эрдэнэт», посетила с целью 

ознакомления с современными информационными технологиями организации 

музейного пространства. 

В июне 2018 г. оркестр народных инструментов УрФУ «Рифей» провел 

три концерта в честь Дня России в Бишкеке, Канте, Кара Балте (Кыргызстан). 

В течение 2018 г. при участии Монгольской Ассоциации выпускников 

УрФУ реализовывался проект «Летний интернациональный лагерь “Тест-драйв 

русского языка”» в Монголии на средства, выделенные Фондом президентских 

грантов (458 тыс. руб.). 

В сентябре 2018 г. исполнительный директор Ассоциации выпускников 

УПИ, УрГУ и УрФУ А. В. Пономарев находился с визитом в Бишкеке, где 

поздравил от имени ректора УрФУ Киргизско-Российский Славянский 

университет имени первого Президента Российской Федерации Б. Н. Ельцина с 

юбилеем, провел заседание Правления Киргизской Ассоциации выпускников 

УПИ, УрГУ и УрФУ с обсуждением плана работ на 2018–2020 гг., встречу с 

Царевой И. Г., и. о. руководителя представительства Россотрудничества в 

Киргизии. Для вовлечения киргизской молодежи поступать в УрФУ 

инициировал создание рабочей группы в университете для подготовки 

предложений от УрФУ в программу взаимодействия Свердловской области и 

Киргизии. 

В декабре 2018 г. в Улан-Баторе 2 преподавателя УрФУ провели курсы 

повышения квалификации для преподавателей русского языка в Монгольском 

государственном университете образования (МонГУО) – (14 чел.) и 

Монгольском государственном университете науки и технологии (МонГУНТ) –

(14 чел.) по методике преподавания русского языка как иностранного. 

Обсуждена примерная тематика конкурсных работ для подачи грантов РФФИ-

Монголия: с Монгольским государственным университетом (МонГУ) – 



нейролингвистика, МонГУО – «Сравнительное изучение ценностных 

ориентаций российских и монгольских студентов», «Психологические 

проблемы адаптации студентов в полилингвистической среде», МонГУНТ – 

энергетика, МАН − по гуманитарным наукам. 

В рамках реализации проекта «Продвижение русского языка в Монголии» 

30 ноября 2018 г. был проведен телемост Улан-Батор – Екатеринбург, в декабре 

2018 г. началось онлайн-обучение русскому языку молодежи Монголии 

преподавателями УрФУ. 

В рамках визита делегации УрФУ в Монголию (28−30.11.2018) 

состоялись встречи с руководителем администрации Президента Монголии, 

выпускником ИРИТ-РтФ З. Энхболдом, ректорами двух вузов, руководителем 

Академии наук Монголии, генеральным директором АО «Монголбазальт». 

Заключены соглашения, подписаны планы сотрудничества: между УрФУ и АО 

«Монголбазальт», Академией наук Монголии, Монгольским государственным 

университетом науки и технологии, Департаментом политики высшего 

образования Министерства образования, культуры, науки и спорта Монголии. 

В декабре 2018 г.  в УрФУ прибыли геологические образцы, собранные в 

период работы совместной экспедиции Института астрономии и геофизики с 

Академией наук Монголии и УрФУ в пустыне Гоби в сентябре 2018 г.  

В рамках визитов делегаций из Монголии в 2018 г. заключены с УрФУ: 

− план совместных мероприятий департамента политики высшего 

образования Министерства образования, культуры, науки и спорта 

Монголии; 

− план научного сотрудничества на 2019 г. и дополнительное 

соглашение о сотрудничестве между УрФУ и Институтом астрономии 

и геофизики АНМ по поводу совместного исследования метеоритов с 

Академией науки Монголии; 

− дополнительное соглашение по работе интернационального отряда в 

2019 г., рабочий план научно-образовательного сотрудничества на 

2019–2020 гг. и обновлено соглашение о сотрудничестве на срок до 

2023 г. с МГУНТ; 

− договор с АО «Монголбазальт» на разработку и согласование 

мероприятий по изменению конструкции и теплового режима 

минераловатной вагранки «Basaltwool Group» для плавки 

минерального сырья, на 2 млн рублей. 

В декабре 2018 г. заключено соглашение между УрФУ и компанией 

SECOM по подготовке абитуриентов, о продвижении УрФУ в Киргизии. 

В ноябре 2018 г. делегация УрФУ посетила Монгольский 

государственный университет науки и технологии в Улан-Баторе, где 

обсуждались вопросы партнерства и реализации совместных образовательных 

программ гуманитарного профиля. Встреча организована Монгольской 

Ассоциацией выпускников УрФУ.  

В марте 2019 г. с визитом УрФУ посетили Абильмажинов Марат 

Муканович, директор АО «Завод имени С. М. Кирова», и Габбасов Марс 



Мажкенович, индивидуальный предприниматель (Казахстан). В рамках визита 

вручены сертификаты на получение стипендии и средств на научные 

исследования из целевого капитала «Казакстан». Стипендии получили 5 

студентов бакалавриата – Алина Хусаинова (ИРИТ РтФ), Алмас Кушкумбаев 

(ВШЭМ), Анна Власова (ХТИ), Молдир Максут (ИНМиТ), Дарья Варламенко 

(ИНМиТ), 6 магистрантов – Тогжан Алпысбаева (ИРИТ РтФ), Вероника 

Сирица (ИРИТ РтФ), Асель Шора (ИРИТ РтФ), Дмитрий Власов (ИНМиТ), 

Любовь Шустова (ИЕНиМ), Алмас Алписбаев (ИРИТ-РтФ) и 4 аспиранта из 

Казахстана – Данна Блудова (ИНМиТ), Дастан Сеитов (ФТИ), Екатерина 

Кочеткова (ИНМиТ) и Лейла Кожакова (ИРИТ РтФ).  

В июле-августе 2019 г. УрФУ принимал делегацию из 20 студентов 

Монгольского государственного университета науки и технологии. Студенты 

познакомились с УрФУ и возможностями обучения для иностранных 

студентов. Визит организовывался при участии Монгольской Ассоциации 

выпускников УрФУ.  

В сентябре 2019 г. в УрФУ членами Правления Киргизской Ассоциации 

выпускников С. У. Абдрахмановым и Э. Т. Темировым были вручены 4 

стипендии Фонда С. Чокморова студентам из Киргизии, обучающимся в УрФУ. 

Вручение стипендии проводится третий год.  

При активном участии Ассоциации выпускников УПИ, УрГУ и УрФУ в 

сентябре 2019 года в университет по заказу предприятия «Эрдэнэт» было 

принято 17 граждан Монголии: семь человек на программы бакалавриата и 10 

человек на программы магистратуры института новых материалов и 

технологий и Уральского энергетического института. 

В ноябре 2019 г.  А. В. Пономарев, исполнительный директор 

Ассоциации выпускников, принял участие в отчетно-выборной конференции 

Уральского землячества в Москве, где познакомил выпускников вуза, 

проживающих в Москве, с современным состоянием, подготовке к столетию 

университета и планах развития Ассоциации выпускников УПИ, УрГУ и 

УрФУ. 

31 мая 2019 г. сформирован Целевой капитал «Монголия» в размере 300 

3600 рублей. Основателями стали выпускники УрФУ: руководитель 

администрации Президента Монголии (2016-2020 гг.) – Зандаахуу Энхболд, 

генеральный директор АО «Монгол Базальт» – Лхагважав Ариунболд, 

президент группы отраслевых корпораций, министр обороны Монголии 2012-

2014 годов – Дашдэмбэрэл Бат-Эрдэнэ, председатель бюджетного постоянного 

комитета Великого государственного хурала – Баттоготохын Чолжилсурен, 

Государственный секретарь Министерства природы Монголии – Баавай Цэгмид 

Цэнгэл. 

Фондом содействия реализации проектов УрФУ и выпускников УПИ, 

УГТУ-УПИ, УрГУ и УрФУ выигран грант Фонда Президентских грантов на 

сумму 2,7 млн рублей для проведения форума выпускников советских и 

российских вузов и молодежи в Улан-Баторе, посвященный 80-летию победы 

советских и монгольских войск над Японской Квантунской армией на реке 



Халхин-Гол. В рамках Форума состоялись 13 мероприятий. Активное участие в 

реализации проекта принимала Монгольская Ассоциация выпускников УрФУ. 

В сентябре 2019 г.  делегация УрФУ посетила Улан-Батор, где подписаны 

план сотрудничества с Российским центром науки и культуры в Улан-Баторе, с 

предприятием «Эрдэнэт», с Монгольской академией наук, с Монгольским 

государственным университетом образования, а также проведен Форум 

выпускников советских и российских вузов и молодежи, посвященный 80-

летию победи советских и монгольских войск на реке Халхин-Гол (13 

мероприятий). 

За 2019 г. заключено 6 соглашений и планов развития сотрудничества с 

организациями Монголии.  

Из средств ЦК «Қазақстан» выплачены стипендии и гранты на научные 

исследования студентам из Казахстана на общую сумму 380 тыс. руб. 

В 2020 г. основное внимание Ассоциации направлено на вовлечение 

выпускников и организацию юбилейных мероприятий, посвященных столетию 

УрФУ. Ассоциацией выпускников УПИ, УрГУ и УрФУ планируется провести 

13 мероприятий, в том числе: 

− форум выпускников по качеству образования (08.10.2020 г.); 

− торжественная отчетно-выборная конференция членов Ассоциации 

выпускников УПИ, УрГУ и УрФУ (16.10.2020 г.); 

− торжественная церемония вручения премии «Признание» (16.10 и 

24.10.2020 г.); 

− торжественная церемония вручения премии целевого капитала 

«Қазақстан» (16.10.2020 г.); 

− юбилейные мероприятия в представительствах Ассоциации выпускников 

УПИ, УрГУ и УрФУ в Монголии, Китае, Казахстане, Киргизии, 

Таджикистане и других зарубежных представительствах;  

− торжественный прием ректора выпускников в Москве в честь столетия 

университета (24.10.2020 г.); 

− встреча выпускников, проживающих в Москве, с просмотром спектакля 

(24.10.2020 г.);  

− цикл встреч «100 встреч с известными выпускниками»; 

− презентация сборников «100 новелл об университете» и «100 писем 

университету». 

 

Направление 4. Реализация социальных проектов 

Выпускники ежегодно принимают участие во встречах с 

первокурсниками в рамках «Дня первого в Уральском федеральном» и с 

выпускниками в рамках торжественной церемонии вручения дипломов.  

Команда КВН «Уральские пельмени» ежегодно вручает 32 билета на свой 

концерт для лучших выпускников текущего года. 

12 января 2019 г. в спортивном комплексе игровых видов спорта 

университета прошли традиционные соревнования Кубка «Ассоциации 

выпускников УПИ, УрГУ и УрФУ» по мини-футболу. Партнерами 



организаторов турнира выступили спортивный клуб университета 

(председатель Евгений Шурманов, выпускник металлургического факультета), 

«Тагильская трубная компания» (коммерческий директор, выпускник 

металлургического факультета Евгений Стругов) и «Торговый дом 

«Европрофиль» (директор Андрей Вакурин, выпускник строительного 

факультета, мастер спорта по футболу). С приветственным словом к 

участникам соревнований обратился член президиума правления «Ассоциации 

выпускников УПИ, УрГУ и УрФУ», заместитель первого проректора 

университета А. М. Кагиев. В соревнованиях приняли участие 9 команд, 

составленных из выпускников Университета разных лет. В итоге 

увлекательного турнира победителями соревнований, получившими медали из 

рук исполнительного директора «Ассоциации выпускников УПИ, УрГУ и 

УрФУ» А. В. Пономарева, стали следующие команды: I место – команда 

«Ветераны УПИ», II место – команда «Союз студентов университета», III место 

– команда «Химфак». Лучшими игроками Кубка и обладателями специальных 

призов признаны: вратарь – Костарев Евгений (команда «Профком 90-х»), 

почетный выпускник мехфака 1992 г., защитник – Кунарбаев Румиль (команда 

«Химфак»), выпускник химфака 2012 г., нападающий – Абдуразаков Куба 

(команда «Союз студентов университета», выпускник ИЕН 2018 г., игрок – 

Домнин Константин (команда «Ветераны УПИ», выпускник стройфака 1999 г. 

11 января 2020 г. в Спортивном комплексе игровых видов спорта 

Университета прошли традиционные соревнования Кубка «Ассоциации 

выпускников УПИ, УрГУ и УрФУ» по мини-футболу. Партнерами 

организаторов турнира выступили многопрофильная компания 

«Новабизнесрегион» (директор Вишняков Сергей, выпускник 

фундаментального образования), «Тагильская трубная компания» 

(коммерческий директор, выпускник металлургического факультета Евгений 

Стругов) и Торговый дом «Европрофиль» (директор Андрей Вакурин, 

выпускник строительного факультета, мастер спорта по футболу). В 

соревнованиях приняли участие 13 команд, составленных из выпускников 

университета разных лет. В итоге увлекательного турнира победителями 

соревнований, получившими медали из рук исполнительного директора 

«Ассоциации выпускников УПИ, УрГУ и УрФУ» А. В. Пономарева, стали 

следующие команды: I место – команда «Ветераны УПИ», II место – команда 

«Профком 90-е», III место – команда «No name». 

Более 50 выпускников принимают ежегодно участие в благотворительной 

акции по сбору новогодних подарков для воспитанников детского дома в 

Камышлове и школы-интерната в Кировграде. В рамках акции ежегодно около 

200 детей получают новогодние подарки. Общий объем средств, привлеченных 

для реализации проекта, каждый год составляет около 500 000 рублей: на 

услуги аренды транспорта, оплату билетов в культурные учреждения и 

приобретение игрушек и сладких подарков.  

 

 

 



Направление 5. Привлечение ресурсов для реализации проектов 

Ассоциации 

В 2018 и 2019 гг. из средств, полученных от доверительного управления 

целевым капиталом «Қазақстан» выплачивалась стипендия студентам – 

гражданам Казахстана: 19 человек в 2018 г., 13 человек в 2019 г. и 10 

преподавателям в честь 100-летия университета в 2020г. 

Выпускниками учреждаются именные стипендии. Так, более 15 лет 

выплачивает стипендию студентам департамента «Химический факультет» 

выпускница этого факультета И. В. Кочергина. Данная стипендия посвящена 

памяти декана химического факультета УрГУ В. П. Кочергина. 

Выпускник физического факультета УрГУ (ныне департамент 

«Физический факультет» Института естественных наук) А. И. Луканин учредил 

стипендии для лучших студентов данного департамента.  

Выпускник института новых материалов и технологий И. Ю. Дубровин и 

его литейная мастерская являются партнерами в финансировании и 

изготовлении памятного знака премии «Признание».  

При поддержке Ассоциации выпускников УПИ, УрГУ и УрФУ в 2019 г. 

выигран грант Фонда Президентских грантов на продвижение русского языка в 

Монголии на сумму 876 733 рублей. 

В 2020 г. Ассоциация выпускников УПИ, УрГУ и УрФУ принимает 

участие в реализации 4 проектов, поддержанных Фондом Президентских 

грантов: 

− «Наша общая Победа» (299 9922 руб., первый конкурс 2020 г.  Фонда 

Президентских грантов): издана книга о вкладе Урала, Казахстана, 

Киргизии, Таджикистана, Армении, Монголии и Китая, осуществлен 

перевод на монгольский и китайский языки; 15 видеоинтервью с 

ветеранами и тружениками тыла Киргизии, Казахстана и Монголии; 

набор фотооткрыток, фильм, молодежная конференция, встречи с 

молодежью в странах – участниках проекта; 

− «Марафон по русскому языку» (998 800 руб., первый конкурс 2020 г. 

Фонда Президентских грантов): создана платформа для обучения, 

наполнена контентом и готова принять 80 человек из числа монгольской 

молодежи для обучения, проведены 6 телемостов с участниками проекта, 

издано пособие, сопровождающее изучение русского языка; 

− «Лига друзей Екатеринбурга» (159 4710 руб., первый конкурс 2020 г. 

Фонда Президентских грантов): информирование выпускников и 

приглашение к участию в качестве экспертов, планирование встреч с 

выпускниками ежемесячно; 

− «Подкаст: русский язык на каждый день» (672 215,5 руб., второй конкурс 

2020 г. Фонда Президентских грантов): цикл из 43 аудиоурока по 

русскому языку по 10−12 минут каждый, с профессиональным аудио 

сопровождением и навигацией. 

 



 Направление 6. Организационная деятельность Правления 

Ассоциации 

В феврале 2020 г. создано представительство Ассоциации выпускников 

во Вьетнаме. 

В июле 2018 г. создано седьмое зарубежное представительство 

Ассоциации выпускников УПИ, УрГУ и УрФУ в Афганистане. 

В августе 2018 г. создано представительство Ассоциации выпускников 

УПИ, УрГУ и УрФУ в Алапаевске. Состав Правления: Пшеничный Анатолий 

Григорьевич, Вершинин Дмитрий Владимирович, Никитина Татьяна 

Владимировна, Обухов Семен Андреевич и Пшеничникова Маргарита 

Михайловна. 

В планах работы представительств: создание базы данных выпускников, 

информационное сопровождение деятельности представительства, 

установление сотрудничества с Российским центром науки и культуры во 

Вьетнаме и Афганистане и предприятиями, организациями для сотрудничества 

с УрФУ, проведение мероприятий с участием выпускников, в том числе 

посвященных столетию УрФУ, содействие в проведении отборочных 

испытаний для иностранных граждан с целью обучения в УрФУ, реализация 

программ по продвижению УрФУ и русского языка за рубежом. 

В течение 2018 г. состоялось два заседания правления и три заседания 

президиума Ассоциации выпускников УПИ, УрГУ и УрФУ. Обсуждались 

вопросы о планах работы Ассоциации 2019−2020 гг., о планах участия 

Ассоциации в мероприятиях, посвященных празднованию 100-летия 

университета, о реализации проектов Ассоциации и другие вопросы. Кворум 

выдерживался на всех заседаниях правления.  

В течение 2019 г. состоялось три заседания президиума и одно заседание 

правления Ассоциации выпускников УПИ, УрГУ и УрФУ. Обсуждались 

вопросы о планах работы Ассоциации на 2020 г., о подготовке Ассоциации к 

празднованию 100-летия университета, о проектах Ассоциации и итогах 

социологического исследования среди выпускников.  

В течение 2020 г. состоялось два заседания президиума и два заседания 

правления Ассоциации выпускников УПИ, УрГУ и УрФУ. Обсуждались 

вопросы подготовки к отчетно-выборной конференции, мероприятий 

Ассоциации выпускников в рамках празднования 100-летия университета, а 

также проектов, реализованных при поддержке Ассоциации выпускников. 

Перечень решений, принятых на совместном обсуждении: утвердить план 

подготовки к отчетно-выборной конференции Ассоциации, принять к сведению 

информацию о проектах, поддержанных Ассоциацией.  
 


