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ПОВЕСТКА ПРАВЛЕНИЯ АССОЦИАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ УПИ, 

УрГУ И УрФУ 

 

 

01.10.2020 г.  

 

 ZOOM 15:00 

 

 

 

 

1. О подготовке Ассоциации выпускников УПИ, УрГУ и УрФУ к отчетно-

выборной конференции.  

гот. Пономарев А.В 

2. Отчет о деятельности Ассоциации выпускников УПИ, УрГУ и УрФУ 

гот. Матерн А.И.  

3. О предложениях кандидатур в состав правления Ассоциации 

выпускников УПИ, УрГУ и УрФУ  

гот. Бугров Д.В. 

4. О планах Ассоциации выпускников УПИ, УрГУ и УрФУ на 2021-22 год.  
 

5. О подготовке к Форуму выпускников по качеству образования.  

гот. Вшивцева М.Н. 

6. Прием новых членов Ассоциации выпускников.  

гот. Осипчукова Е.В. 
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 ПРОГРАММА РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

Президиум:  

КОКШАРОВ Виктор Анатольевич, ректор УрФУ. 

МАТЕРН Анатолий Иванович, сопредседатель Ассоциации выпускников УПИ, 

УрГУ, УрФУ. 

БУГРОВ Дмитрий Витальевич, сопредседатель Ассоциации выпускников УПИ, 

УрГУ, УрФУ. 

ПОНОМАРЕВ Александр Владимирович, исполнительный директор 

Ассоциации выпускников УПИ, УрГУ, УрФУ. 

 

15:00 Выступление КОКШАРОВА Виктора Анатольевича, ректора 

УрФУ: вручение памятного знака победителям конкурса за 

наибольший вклад в продвижение университета «Признание» 

 

15:25 Выступление РАХАНОВА Максулбека Смагуловича, 

председателя Целевого капитала «Казакстан»: вручение 

дипломов победителей конкурса на вручение премии Целевого 

капитала «Казакстан» 

  

15:35 Выступление МАТЕРНА Анатолия Ивановича, 

сопредседателя Ассоциации выпускников УПИ, УрГУ и УрФУ: 

отчет Правления Ассоциации выпускников УПИ, УрГУ и УрФУ 

за 2018-2020 годы 

 

15:40 Видеоотчеты зарубежных представительств Ассоциации 

выпускников УПИ, УрГУ и УрФУ 

 

15:50 Выступление ПОНОМАРЕВА Александра Владимировича, 

исполнительного директора Ассоциации выпускников УПИ, 

УрГУ и УрФУ: избрание сопредседателей Ассоциации 

выпускников УПИ, УрГУ и УрФУ 

 

15:55 Выступление сопредседателя Ассоциации выпускников УПИ, 

УрГУ и УрФУ: избрание исполнительного директора 

Ассоциации выпускников УПИ, УрГУ и УрФУ 

 

16:00 Выступление исполнительного директора Ассоциации 

выпускников УПИ, УрГУ и УрФУ: о планах работы Ассоциации 

выпускников УПИ, УрГУ и УрФУ на 2020–2022 гг.  

 

16:10 – 16:30 Выступления участников конференции 

16:30 Окончание конференции 
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ИНФОРМАЦИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

АССОЦИАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ УПИ, УрГУ И УрФУ  

В 2018–2020 гг. 

  

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. В Ассоциации выпускники, 

проживающие в США, Казахстане, Монголии, Китае, Бельгии, Германии, 

Киргизии, Белоруссии, Украине, Таджикистане, Израиле, Турции, Вьетнаме, 

Афганистане, Армении. 

 Для установления связей с выпускниками, проживающими за рубежом, 

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

выпускников в Ассоциацию ответственные за работу с выпускниками в 

институтах организуют информирование выпускников по кафедрам. По 

данным исследования об Ассоциации знают 32 % студентов последнего курса 

обучения, окончивших в 2020 году. 

 

 

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», где размещаются объявления для выпускников, 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 выпускникам 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 исследования 2020 года: 

− 59% выпускникам интересна возможность повышения квалификации в 

УрФУ после окончания; 

− 50% считают, что университетом могла быть оказана большая поддержка 

в поиске работы после окончания университета; 

http://www.alumni.urfu.ru/
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− 67 % оставили свои положительные впечатления; 

− 58 % высказали ряд замечаний в адрес университета; 

− 84 % оставили согласие на обработку персональных данных. 

В 2018 и в 2019 годах вопросы об итогах исследования среди 

выпускников заслушаны на ректорских совещаниях с директорами институтов.. 

В 2018-2020 годах продолжил реализовываться проект «Встречи», в рамках 

которого прошли встречи студентов с известными политическими и 

общественными деятелями: Абильмажиновым М.М., Генеральный директор 

АО «Завод им. С.М. Кирова» (Казахстан), Цэвээний Магсаром, руководителем 

МонАПРЯЛ (Монголия), Темировым Э.Т., Руководителем школы нового 

формата Secom Innovative School (Киргизия), Баатарын Мянганбаяром, 

Советником по человеческим ресурсам монгольского горнодобывающего 

предприятия ГОК Эрдэнэт (Монголия), Поповым А.А., 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 гражданин Монголии, 1447 граждан Китая, 60 граждан 

Киргизии, 13 граждан Армении, 274 гражданина Таджикистана, 64 из 

Афганистана, 39 граждан из Вьетнама. 

В 2018-2019 годах зарубежные выпускники принимали участие в 

Международной научно-исследовательской конференции «Инновационный 

потенциал молодёжи», 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 

10-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. 

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

Ассоциации выпускников принял участие в отечно-выборной конференции 

Уральского землячества в Москве, где познакомил выпускников вуза, 

проживающих в Москве, с современным состоянием вуза, подготовке к 

столетию университета, и планах развития Ассоциации выпускников. 

В ноябре 2018 года делегация УрФУ посетила Монгольский 

государственный университет науки и технологии в Улан-Баторе, где 

обсуждались вопросы партнерства и реализации совместных образовательных 

программ гуманитарного профиля.  

В июле-августе 2019 года УрФУ принимал делегацию из 20 студентов и 

сопровождающего лица Монгольского государственного университета науки и 
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технологии. Студенты познакомились с УрФУ и возможностями обучения для 

иностранных студентов. 

В сентябре 2019 года в УрФУ были вручены 4 стипендии Фонда 

Чокморова студентам из Киргизии – членами Правления Киргизской 

Ассоциации выпускников Абдрахманговым С.У. и Темировым Э.Т. 

В мае 2018 года с визитом в УрФУ пребывала делегация 

Попечительского совета целевого капитала «Қазақстан» и правления 

Казахстанской Ассоциации выпускников УПИ, УрГУ и УрФУ. В рамках визита 

проведена встреча с Матерном А.И, сопредседателем Ассоциации 

выпускников, с активом казахского землячества студентов в УрФУ, а также 

встреча с первом проректором УрФУ Кортовым С.В., где обсуждались вопросы 

сотрудничества вуза и организаций Казахстана, планы по развитию Казахсткой 

Ассоциации выпускников, подготовке к столетию и развития Целевого 

капитала «Казакстан». Во время визита была организована церемония вручения 

стипендий Целевого капитала «Казакстан».  

В мае-июне 2018 года 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; обсуждена программа переподготовки и 

повышения квалификации «Русский язык как иностранный» для профессорско-

преподавательского состава МГУО в 2018-2019 учебном году; обсуждена 

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 года 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 года советник министра окружающей среды и туризма 

Монголии, член правления Монгольской ассоциации выпускников Баатар 

Мянганбаяр вручил первому проректору УрФУ, сопредседателю Ассоциации 
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выпускников УПИ, УрГУ и УрФУ Д.В. Бугрову удостоверение звания 

«Почетный работник туризма Монголии». 

В июне 2018 года УрФУ посетили руководитель Администрации 

Президента Монголии З. Энхболда с супругой, депутат Великого Монгольского 

Хурала Баттогтохын Чойжилсурэна и его супруга, директор «Хурд групп» 

Дагии Энхгэрэл. Состоялись встречи с ректором, созданы договоренности по 

содействию российско-монгольской метеоритной экспедиции, делегация 

познакомлена с современными технологиями ядерной энергетики и 

металлургии редкоземельных металлов; созданы договоренности по 

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

2018 года начато формирование целевого капитала «Монголия». 

Университет за август – сентябрь 2018 года принял делегации из 

Монголии. 

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

во главе с генеральным директором предприятия «Монгол базальт» 

Ариунболдом; 

− 14 – 16 сентября: делегация предприятия ЭРДЭНЭТ с целью ознакомления с 

современными информационными технологиями организации музейного 

пространства. 

В июне 2018 года Оркестр народных инструментов провел три концерта в 

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

В июле 2018 года создано седьмое зарубежное представительство 

Ассоциации выпускников УПИ, УрГУ и УрФУ в Афганистане. 

В течение 2018 года при участие Монгольской Ассоциации выпускников 

УрФУ реализовывался проект «Летний интернациональный лагерь «Тест-драйв 

русского языка» в Монголии с участием Фона президентских грантов (размер 

гранта 458 тыс. руб.). 

В августе 2018 года в УрФУ пребывала делегация во главе с выпускником 

УрФУ, генеральным директором АО «Монгол базальт» Л. 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. 

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

повышения квалификации для преподавателей русского языка в МонГУО (14 

чел.) и МонГУНТ (14 чел.) по методике преподавания русского языка как 

иностранного. Обсуждена примерная тематика конкурсных работ для подачи 

грантов РФФИ-Монголия: с 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 реализация проекта «Продвижение русского языка в Монголии» 

30 ноября 2018 года дан старт реализации проекта (телемост Улан-Батор и 
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Екатеринбург), в декабре 2018 года началось он-лайн 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 года УрФУ для изучения получены геологические 

образцы собранные в период работы совместной экспедиции Института 

астрономии и геофизики Академией наук Монголии и УрФУ в пустыне Гоби в 

сентябре 2018 г. Составлен примерный план по организации участия 

Монгольской Ассоциации выпускников УрФУ в праздновании 100-летия 

университета. Обсуждена идея проведения в рамках юбилейных мероприятий, 

посвященных 80-ей годовщине совместной победе советских и монгольских 

войск над японскими захватчиками на р. Халхин-Гол. форума выпускников 

российских (советских) вузов. Принято решение Монгольской ассоциации 

выпускников о ходатайстве перед Президентом Монголии о награждении 

УрФУ орденом «Сухе-Батора» за вклад в развитие страны и в связи со 100-

летним юбилеем университета. Визит был освящен в СМИ Монголии: TV5, 

MASS TV, TV8 и NTN, а также на сайте РЦНК. Заключены с УрФУ: 

− план совместных мероприятий департамента политики высшего образования 

Министерства образования, культуры, науки и спорта Монголии; 

− с Академией науки Монголии – план научного сотрудничества на 2019 год и 

дополнительное соглашение о сотрудничестве между УрФУ и Институтом 

астрономии и геофизики АНМ по поводу совместного исследования 

метеоритов; 

− с МГУНТ – дополнительное соглашение по работе интонационного отряда в 

2019 года, рабочий план научно-образовательного сотрудничества на 2019—

2020 год и обновлено соглашение о сотрудничестве на срок до 2023 года; 

− 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 года заключено соглашение между УрФУ и компанией 

SECOM по подготовке абитуриентов и продвижении УрФУ в Кыргызстане. 

При поддержке Ассоциации выпускников в 2019 году выигран грант 

Фонда Президентских грантов на продвижение русского языка в Монголии в 

2019 году на сумму 876,733 тыс. рублей; 

Ассоциация выпускников оказала содействие в организации Метеоритной 

экспедиции в пустыни Гоби (Монголия) в 2018 году.  

31.05.2019 года сформирован Целевой капитал «Монголия» в размере 

3 003 600 рублей: Основателями стали: руководитель администрации 
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Президента Монголии – Зандаахуу Энхболд, АО «Монгол Базальт» 

(генеральный директор Лхагважав Ариунболд), руководитель компании – 

Дашдэмбэрэл Бат-Эрдэнэ, председатель бюджетного постоянного комитета 

Великого государственного хурала – Баттоготохын Чолжилсурен, 

Государственный секретарь Министерства природы Монголии – Баавай Цэгмид 

Цэнгэл. 

Фондом содействия развитию 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 августе 2018 года создано представительство Ассоциации выпускников 

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

Григорьевич, Вершинин Дмитрий Владимирович, Никитина Татьяна 

Владимировна, Обухов Семён Андреевич и Пшеничникова Маргарита 

Михайловна. 

В сентябре 2019 года делегация УрФУ посетила Улан-Батор, где 

подписаны план сотрудничества с Российским центром науки и культуры в 

Улан-Баторе, план сотрудничества с предприятием «Эрдэнэт», план 

сотрудничества с Монгольской академией наук, план сотрудничества с 

Монгольским государственным университетом образования, а также проведен 

Форум выпускников советских и российских вузов и молодежи, посвящённый 

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

мероприятий). 

За 2019 год заключено шесть соглашений и планов развития 

сотрудничества с организациями Монголии, из средств ЦК «Казахстан» 

выплачены стипендии и гранты на научные исследования студентам из 

Казахстана на общую сумму 380 тыс.руб. 

В 2020 году Ассоциация выпускников принимает участие в реализации 

четырех проектов, поддержанных Фондом Президентских грантов: 

− Наша общая Победа (2999922 руб., первый конкурс 2020 года Фонда 

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

Таджикистана, Армении, Монголии и Китая, осуществлен перевод на 

монгольский и русский; 15 видеоинтервью с ветеранами и тружениками тыла 

Киргизии, Казахстана и Монголии; поиск фотоматериалов для изготовления 

фотооткрыток; 

− Марафон по русскому языку (998800 руб., первый конкурс 2020 года Фонда 

Президентских грантов): создание платформы для обучения, наполнена 

контентом и готова принять 80 монголов для обучения, проведены 6 

телемостов с участниками проекта, издано пособие сопровождающее 

изучение русского языка; 
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− Лига друзей Екатеринбурга (1594710 руб., первый конкурс 2020 года Фонда 

Президентских грантов): выпускники информируются и принимают участие 

в качестве эксперта; планируются встречи с выпускниками ежемесячно. 

− Подкаст: русский язык на каждый день: цикл из 43 аудиоуроков по русскому 

языку по 10-12 минут каждый, с профессиональным аудиосопровождением и 

навигацией.  672215,5 руб., второй конкурс 2020 года Фонда Президентских 

грантов. 

В феврале 2020 года создано представительство Ассоциации 

выпускников во Вьетнаме. В планах работы: 

− создание базы данных выпускников, проживающих и работающих во 

Вьетнаме; 

− информационное продвижение представительства Ассоциации во 

Вьетнаме и за рубежом; 

− установление постоянных связей с Центром по развитию партнерства с 

выпускниками УрФУ, Российским центром науки и культуры во Вьетнаме и 

дирекцией Ассоциации выпускников с целью информационного обмена и 

совместной организацией мероприятий Представительства Ассоциации; 

− проведение Единого Дня выпускника во Вьетнаме, в том числе встреча в 

Ханойском национальном университете; 

− содействие в проведении отборочных испытаний по набору вьетнамских 

граждан для обучения в России, проводимых Представительством 

Россотрудничества в стране; 

− организация и проведение совместно с РЦНК встреч с абитуриентами, 

отбывающими в Россию для обучения в российских вузах, с целью 

подготовки к адаптации в стране; 

− проведение форума выпускников по качеству образования; 

− проведение цикла юбилейных мероприятий Ассоциации выпускников 

УПИ, УрГУ и УрФУ во Вьетнаме; 

− разработка и реализация туристических программ для выпускников и 

преподавателей  УрФУ из России на уникальных условиях; 

− разработка и реализация проектов, направленных на продвижение 

русского языка во Вьетнаме. 

В марте 2019 года с визитом УрФУ посетили Абильмажинов Мурат 

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 

исследований из целевого капитала «Казакстан». Стипендии получили пять 

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

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

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

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

Любовь Шустова (ИЕНиМ), Алмас Алписбаев (ИРИТ РтФ) и четыре 

аспирантов из Казахстана – Данна Блудова (ИНМиТ), Дастан Сеитов (ФТИ) , 

Екатерина Кочеткова (ИНМиТ) и Лейла Кожакова (ИРИТ РтФ).  
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В сентябре 2018 году исполнительный директор Ассоциации 

выпускников УПИ, УрГУ и УрФУ Пономарев А.В. находился с визитом 

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 2020 году основное внимание Ассоциации направлено на вовлечение 

выпускников и организацию юбилейных мероприятий, посвящённых столетию 

УрФУ. Ассоциацией выпускников планируется провести 13 мероприятий, в том 

числе: 

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

− Торжественная отчетно-выборная конференция членов Ассоциации 

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

− Торжественная церемония вручения премии «Признание» (16.10 и 

24.10.2020г.); 

− Торжественная церемония вручения премии целевого капитала «Казакстан» 

(16.10.2020г.); 

− 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 (24.10.2020г.); 

− Встреча выпускников, проживающих в Москве, с просмотром спектакля 

(24.10.2020г.);  

− Цикл встреч «100 встреч с известными выпускниками»; 

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

университету». 

Направление 4. Реализация социальных проектов 

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 коло 

200 детей получают новогодние подарки.  

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 года в Спортивном комплексе игровых видов спорта 

Университета прошли традиционные соревнования Кубка «Ассоциации 
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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 года, защитник – 

Кунарбаев Румиль (команда «Химфак»), выпускник химфака 2012 года, 

нападающий – Абдуразаков Куба (команда «Союз студентов Университета», 

выпускник ИЕН 2018 года), игрок – Домнин Константин (команда  «Ветераны 

УПИ», выпускник стройфака 1999 года. 

 

Направление 5. Привлечение ресурсов для реализации проектов 

Ассоциации 

В 2018 и 2019 году из средств, полученных от доверительного управления 

целевым капиталом «Казахстан» выплачивалась стипендия студентам – 

гражданам Казахстана: 19 человек в 2018 году и 13 человек в 2019 году. 

Выпускниками учреждаются именные стипендии. Так, более 15 лет 

выплачивает стипендию студентам департамента «Химический факультет» 

выпускница этого факультета Кочергина И. В. Данная стипендия посвящена 

памяти декана химического факультета УрГУ В. П. Кочергина. 

Выпускник физического факультета УрГУ (ныне департамент 

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

стипендии для лучших студентов данного департамента.  

 

 Направление 6. Организационная деятельность Правления 

Ассоциации 

В течение 2018 года состоялось два заседания правления Ассоциации 

выпускников УПИ, УРГУ и УрФУ. Обсуждались вопросы о планах работы 

Ассоциации на 2019 и 2020 гг., о планах участия Ассоциации в мероприятиях, 

посвященных празднованию 100 летия университета, о реализации проектов 

Ассоциации и разное. Кворум выдерживался на всех заседаниях правления. 

Перечень решений, принятых на совместном обсуждении: утвердить план 
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работы Ассоциации, предложить проекты в план празднования 100-летия 

университета.  

В течение 2019 года состоялось 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 

выпускников. Перечень решений, принятых на совместном обсуждении: 

утвердить план работы Ассоциации, принять к сведению итоги 

социологического исследования, продолжить работу по проектам Ассоциации.  

В течение 2020 года состоялось два заседания правления Ассоциации 

выпускников УПИ, УРГУ и УрФУ. Обсуждались вопросы о подготовке к 

отчетно-выборной конференции, о подготовке мероприятий Ассоциации 

выпускников в рамках празднования 100-летия университета, о проектах, 

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. 
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КАНДИДАТУРЫ СОПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ АССОЦИАЦИИ 

ВЫПУСКНИКОВ УПИ, УрГУ и УрФУ 
 

Матерн Анатолий Иванович 

Родился в 1951 г. Выпускник химико-технологического факультета УПИ 

1973 года. Боец и командир ССО «Горизонт». С 1973 по 1975 гг. служил в 

армии в должности командира танкового взвода. С 1975 года – в УПИ. С 1988 

по 2007 гг. был деканом химико-технологического факультета УГТУ-УПИ. С 

декабря 2007 г. по июнь 2010 г. ‒ ректором УГТУ-УПИ, с июля 2010 г. по 2015 

г. первый проректор УрФУ. В настоящее время советник при ректорате УрФУ. 

Член объединенного совета по химическим наукам УрО РАН, член 

редколлегии журнала «Аналитика и контроль», Член президиума Союза 

предприятий химической промышленности Свердловской области. Профессор, 

доктор химических наук. Почетный работник высшей школы. 
 

Бугров Дмитрий Витальевич 

Родился в 1962 г. в семье выпускников УрГУ. Выпускник исторического 

факультета УрГУ 1984 г. В 1980-1984 гг. участник Крымской Археологической 

экспедиции УрГУ. В 1994-2007 гг. декан исторического факультета, с апреля 

2007  г. по май 2011 г. – ректор УрГУ. С 2011 г. первый проректор УрФУ. Член 

объединенного совета по гуманитарным наукам УрО РАН. Депутат 

Екатеринбургской городской Думы 4-го созыва (2005-2009 гг.). Президент 

Уральской ассоциации туризма (с 2009 г.), член коллегии Министерства 

международных и внешнеэкономических связей Свердловской области, член 

Совета по развитию туризма Свердловской области. Кандидат исторических 

наук. 

 

КАНДИДАТУРА ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ДИРЕКТОРА 

АССОЦИАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ УПИ, УрГУ и УрФУ 

 

Пономарев Александр Владимирович 

Родился в 1957 г. Выпускник химико-технологического факультета УПИ. 

1983 год – защита диссертации на соискание ученой степени кандидата 

химических наук;1983-1985 годы – заместитель председателя профкома 

студентов по организационной работе Уральского политехнического института; 

1985-1996 – председатель профкома студентов Уральского политехнического 

института; 1996-2010 годы – проректор по внеучебной работе со студентами 

УПИ (УГТУ, УГТУ-УПИ); 2009 год – защита диссертации на соискание ученой 

степени доктора педагогических наук; с 2008 года по настоящее время – 

заведующий кафедрой «Организация работы с молодежью» УрФУ; 2010-2011 

годы – заместитель проректора по молодежной и социальной политике УрФУ; с 

2012 года по настоящее время исполнительный директор Ассоциации 

выпускников УПИ, УрГУ и УрФУ. С 2014 года по настоящее время – 

заместитель первого проректора УрФУ. Почётный работник высшего 

профессионального образования Российской Федерации; 2004 год – Почетный 
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работник сферы молодежной политики Российской Федерации; 2005 год – 

лауреат Премии Правительства Российской Федерации в области образования; 

2008 год – Заслуженный работник высшей школы РФ; Почетный работник 

образования Республики Монголии; награжден Почетной грамотой 

Кыргызской Республики; медалью «Дружба» Республики Монголии; награжден 

Почетной грамотой Министерства образования.  

 

КАНДИДАТУРЫ В ПРАВЛЕНИЕ АССОЦИАЦИИ 

ВЫПУСКНИКОВ УПИ, УрГУ и УрФУ 

Уральский гуманитарный институт 

Департамент 

«Исторический 

факультет» 

Василевский   

Александр Викторович 

Заместитель руководителя 

представительства Агентства 

стратегический инициатив в 

УрФО 

Департамент 

политологии и 

социологии 

Басай  

Валерий Иванович 

Руководитель Свердловской 

региональной организации 

добровольческого движения 

«Дорогами добра» 

Департамент 

международных 

отношений 

Чудинов  

Алексей Михайлович 

Руководитель компании 

«Интерактив», руководитель 

комитета по международным 

связям ОПОРЫ РОССИИ в 

Свердловской области, член 

общественного совета при 

Министерстве международных и 

внешнеэкономических связей 

Свердловской области 

Департамент 

искусствоведения, 

культурологии и 

дизайна 

Прудникова  

Алиса Юрьевна 

Директор Уральского филиала 

ФГБУК ГМВЦ «РОСИЗО» 

Департамент 

«Филологический 

факультет» 

Глазырин  

Алексей Владимирович 

Генеральный директор группы 

компаний «Ньютон» 

Институт естественных науки и математики 

Департамент 

фундаментальной 

и прикладной 

физики 

Вшивцева    

Марина Николаевна 

Исполнительный вице-президент 

регионального объединения 

работодателей «Свердловский 

областной Союз 

промышленников и 

предпринимателей» 

Департамент 

фундаментальной 

и прикладной 

Кочергина  

Ирина Вениаминовна 

Директор Екатеринбургского 

центра «Обучение за рубежом» 



18 

 

химии 

Химико-технологический институт 

Караваев Алексей Юрьевич Директор торгового комплекса «Гулливер» 

Институт радиоэлектроники и информационных технологий 

Марков Марк Вячеславович Руководитель проекта ЗАО «Сервис-

Газификация» 

Институт фундаментального образования 

Данилова Анна Андреевна Документовед отдела организации учебной и 

воспитательной работы УрФУ 

Институт новых материалов и технологий 

Департамент 

металлургии и 

металловедения 

Дюдин  

Андрей Юрьевич 

Учредитель АО 

«Красногвардейский 

машиностроительный завод» 

Департамент 

машиностроения 

Дронов  

Алексей Иванович 

Первый заместитель 

генерального директора – 

операционный директор «ЧТПЗ» 

и «ПНТЗ» 

Институт экономики и управления 

Школа ЭиМ Балакирев  

Сергей Владимирович  

Директор медийного «Агентства 

AMG» 

Школа ГУП Кульпин  

Сергей Владимирович 

Заместитель директора школы 

госуправления и 

предпринимательства УрФУ 

Уральский энергетический институт 

Грошев Николай Валерьевич Заместитель генерального директора по 

гражданскому производству ФГУП 

«Уральский электромеханический завод» 

Институт физической культуры, спорта и молодежной политики 

Алыпов Иван Владимирович руководитель ООО «Клуб чемпионов»  

Физико-технологический институт 

Гамбург Александр 

Владимирович 

Владелец компании ООО «К Телеком» 

 

Институт строительства и архитектуры 

Бирюлин Алексей 

Владимирович 

Заместитель Главы Екатеринбурга по 

вопросам капитального строительства и 

землепользования 

Союз студентов УрФУ 

Симанова Юлия Алексеевна  

 

И.о. заместителя по развитию структурных 

подразделений председателя Союза студентов 

УрФУ 

Члены правлений от Представительств Ассоциации выпускников УПИ, 

УрГУ и УрФУ 
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От Казахстанской ассоциации выпусников УПИ, УрГУ и УрФУ: Абыкаев 

Нуртай Абыкаевич – выпускник механико-машиностроительного факультета 

УПИ 1972 г. Президент Казахстанской Национальной Академии естественных 

наук. 

От Монгольской ассоциации выпускников УрФУ: Гомбосурэнгийн 

Мунхбаяр – выпускник строительного факультета УПИ 1989 г.  

От Кыргызстанской ассоциации выпусников УПИ, УрГУ и УрФУ  

− Абдрахманов Сагынбек Уметалиевич – выпускник инженерно-

экономического факультета УПИ 1990 г. Председатель  Правления ОФ   

С. Чокморова. 

− Сыдыкова Гулбара Бектургановна – выпускница филологического 

факультета УрГУ 1985 г. Профессор Киргизского государственного 

ниверситета им. Ж.Баласагына. 

От Китайской ассоциации выпусников УПИ, УрГУ и УрФУ: Цзян Цзин – 

выпускница инженерно-экономического факультета УГТУ-УПИ 1990 г. 

Ведущий специалист отдела по исследованию российской экономики 

Института России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской 

Академии Общественных Наук.  

От Армянской ассоциации выпусников УПИ, УрГУ и УрФУ: Азарян 

Алексан Артурович – выпускник  института радиоэлектроники и 

информационных технологий–РтФ УрФУ 2014 г. Аспирант Высшей школы 

экономики и менеджмента УрФУ. 

От Таджикистанской ассоциации выпускников УПИ, УрГУ и УрФУ: 

Абдуллоев Джумахон – председатель федерации каратэ Таджикистана.  

От Вьетнамской Ассоциации выпускников УПИ, УрГУ и УрФУ: Мань Хюи, 

выпускник УралЭНИН. 

От Афганистанской Ассоциации выпускников УПИ, УрГУ и УрФУ: Азизи 

Махаммед Рафи, выпускник УГИ. 

От Московского представительства Ассоциации выпускников УПИ, УрГУ 

и УрФУ 

− Ветлужских Андрей Леонидович – выпускник механико-

машиностроительного факультета УПИ 1978 г. Председатель Федерации 

профсоюзов Свердловской области, депутат Государственной Думы РФ 

VII созыва.  

− Школьник Александр Яковлевич – выпускник факультета 

журналистики УрГУ. Директор Центрального музея Великой 

Отечественной войны. 

От Невьянского представительстваАссоциации выпускников УПИ, УрГУ и 

УрФУ: Каюмов Евгений Тиморгалиевич – выпускник механико-

машиностроительного факультета УПИ 1982 г. Управляющий Горнозаводским 

управленческим округом Свердловской области. 

От Алапаевской Ассоциации выпускников УПИ, УрГУ и УрФУ: Василова 

Ольга Владимировна, финансовый директор ЗАО «Алапаевский 

металлургический завод». 
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От Богдановической Ассоциации выпускников УПИ, УрГУ и УрФУ: 

Мартьянов Павел Александрович, глава администрации ГО Богданович. 
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Проект 

ПЛАН РАБОТЫ АССОЦИАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ УПИ, УрГУ, УГТУ-УПИ и УрФУ 

НА 2021-2022 годы 

 

1. Информационная политика и продвижение имиджа Ассоциации 

1.1 Реализация информационной политики 

Ассоциации (по отдельному плану) 

Весь период А.О. Ланцев 

1.2 Проведение встреч членов правления с 

представителями СМИ  

Ежегодно, 

октябрь 

Д. В. Бугров  

А.О. Ланцев  

1.3 Продвижение Ассоциации в социальных 

сетях 

Весь период Е. В. Осипчукова 

1.4 Размещение информации о работе 

Ассоциации на странице www.alumni.urfu.ru 

Весь период 

 

Е. В. Осипчукова 

Е. В. Реймер 

1.5 Организация поздравления членов 

Ассоциации со знаменательными датами в их 

жизни и календарными праздниками 

Весь период Е. В. Осипчукова 

Ответственные от 

институтов за 

работу с 

выпускниками  

1.6 Организация участия известных выпускников 

– членов Ассоциации на торжественные 

мероприятия  

в университете, институтах  

и кафедрах 

Весь период А. В. Пономарев 

Е. В. Реймер 

 

1.7 Организация конкурса за наибольший вклад в 

продвижение университета «Признание» 

2022 гг. А. В. Пономарев 

А.О. Ланцев 

1.8 Подготовка материалов для сайта  

и газеты «Уральский федеральный» об 

успешных выпускниках – членах Ассоциации 

Весь период Е. В. Осипчукова 

Ответственные  

за работу  

с выпускниками  

в институтах  

1.9 Реализация программы лояльности для 

членов Ассоциации выпускников и ее 

реализация 

Весь период А. И. Матерн  

Д. В. Бугров 

А. В. Пономарев  

Е. В. Осипчукова 

1.10 Информирование членов Ассоциации о 

событиях университета 

Весь период Е. В. Осипчукова 

1.11 Проведение опросов среди членов 

Ассоциации выпускников 

По отдельному 

плану 

 

Е. В. Осипчукова 

1.12 Информирование об УрФУ в зарубежных 

странах  

В течение всего 

срока 

Правления 

зарубежных 

представительств 

1.13 Организация дней университета в 

зарубежных городах, где есть 

представительства Ассоциации 

1 раз в год Правления 

зарубежных 

представительств 

1.14 Участие председателей зарубежных 

представительств Ассоциации в форумах 

выпускников зарубежных стран 

Весь период Правления 

зарубежных 

представительств 

1.15 Реализация программы благодарности 

выпускникам и друзьям университета, 

принимающим участие в жизни университета 

Весь период А. В. Пономарев  

Е. В. Реймер 

http://www.alumni.urfu.ru/
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1.16 Размещение информации о карьерных 

траекториях успешных выпускников и о 

проектах Ассоциации на сайте университета 

Ежегодно в 

декабре 

Е. В. Осипчукова 

Е. В. Реймер 

2. Реализация потенциала Ассоциации для повышения качества образования 

2.1 Подготовка и проведение Форума 

выпускников по качеству образования (по 

отдельному плану) 

Ежегодно в 

октябре  

 

 

Правление 

Ассоциации 

М.Н. Вшивцева 

Е. В. Реймер 

2.2 Организация лекций известных выпускников 

– членов Ассоциации перед студентами 

Ежемесячно  

(за 

исключением 

периодов 

каникул  

и сессий) 

Правление 

Ассоциации  

Ответственные от 

институтов за 

работу с 

выпускниками 

2.3 Организация участия компаний членов 

Ассоциации в ярмарках вакансий и встречах  

с работодателями  

Ежегодно по 

плану 

университета 

А. В. Пономарев 

Ответственные от 

институтов за 

работу с 

выпускниками  

2.4 Организация работы выездных приемных 

комиссий УрФУ в зарубежных странах,  

где есть представительства 

Ежегодно  

(июнь-июль) 

Правления 

зарубежных 

представительств 

2.5 Разработка и реализация проектов: 

− проект «Инженер XXI века»; 

− проект «Траектория карьеры». 

Весь период 

 

А. И. Матерн 

Д. В. Бугров  

Члены правления  

Е. В. Реймер  

3. Разработка и реализация социальных проектов Ассоциации 

3.1 Организация турнира по футболу среди 

выпускников на приз «Ассоциации 

выпускников» 

Ежегодно в 

январе 

Т. Н. Карфидова  

С. Е. Банников 

3.2 Организация участия Ассоциации  

в мероприятиях университета: 

− «Тест-драйв в Уральском федеральном»; 

− «Добро пожаловать в Уральский 

федеральный»; 

− торжественное вручение дипломов; 

− профессиональные праздники; 

− юбилеи институтов и кафедр 

Весь период А. В. Пономарев 

Е. В. Осипчукова 

Ответственные от 

институтов за 

работу с 

выпускниками  

3.3 Разработка и реализация проектов: 

− проект «Встречи в УрФУ»; 

− проект «Содействие бизнесу 

выпускников». 

Весь период 

 

А. И. Матерн 

Члены правления  

Е. В. Осипчукова 

3.4 Организация участия членов Ассоциации в 

авторских благотворительных проектах 

УрФУ («Ёлка желаний в Уральском 

федеральном» и др.) 

Весь период 

 

А. И. Матерн  

Д. В. Бугров 

А. В. Пономарев  

Е. В. Осипчукова 

4. Привлечение ресурсов для реализации проектов Ассоциации 

4.1 Вовлечение выпускников в реализацию 

проектов Ассоциации 

Весь период Члены правления, 

директора 

институтов, 

ответственные от 
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институтов за 

работу с 

выпускниками  

4.2 Привлечение средств на проекты  

и программы Фонда целевого капитала (по 

отдельному плану) 

Весь период  

 

 

Члены правления, 

ответственные от 

институтов за 

работу с 

выпускниками  

4.3 Разработка политики фандрайзинга 

(механизмы и стандарты обратной связи, 

ценности, благодарности для благотворителя 

и т. п.) для членов Ассоциации 

Весь период А. В. Пономарев  

Е. В. Реймер 

4.4 Создать информационный блок  

об инвестиционных проектах УрФУ для 

продвижения среди выпускников-

бизнесменов 

Весь период А. В. Пономарев  

Е. В. Реймер 

4.5 Подготовка заявок для участия в конкурсе 

Фонда Президентских грантов 

Весь период Е. В. Осипчукова 

5. Организационная деятельность правления и дирекции Ассоциации 

5.1 Организация приема выпускников  

в члены Ассоциации  

Весь период Е. В. Осипчукова  

Ответственные от 

институтов за 

работу с 

выпускниками 

5.2 Формирование базы данных выпускников – 

членов Ассоциации 

Весь период Е. В. Осипчукова 

Ответственные от 

институтов за 

работу с 

выпускниками 

5.3 Установление связей с выпускниками, 

работающими за рубежом и организация их 

приема в Ассоциацию 

Весь период А. И. Матерн,  

Д. В. Бугров  

А. В. Пономарев,  

Е. В. Осипчукова, 

Ответственные  

за работу с 

выпускниками  

в институтах 

5.4 Вручение удостоверений членам Ассоциации Весь период Е. В. Осипчукова 

Ответственные 

за работу  

с выпускниками  

в институтах 

 

5.6 Организация работы дирекции Ассоциации 

(по отдельному плану) 

Весь период А. В. Пономарев 

Е. В. Реймер 

5.7 Проведение информационной  

и организационной работы  

по созданию отделений Ассоциации 

выпускников в регионах России  

и за рубежом.  

Создание отделений Ассоциации 

Весь период 

 

 

 

 

 

А. И. Матерн  

Д. В. Бугров  

А. В. Пономарев  

Ответственные  

за работу  

с выпускниками 
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выпускников в России и за рубежом: 

− Узбекистан, Туркменистан, Азербайджан; 

− Верхняя Салда, Краснотурьинск. 

 

 

 

институтов 

5.8. Подготовка, проведение  

и информирование членов Ассоциации, 

администрации институтов об итогах: 

− заседаний правления; 

− заседаний президиума правления 

Ассоциации выпускников 

Один раз в 

3 месяца 

 

А. И. Матерн  

Д. В. Бугров  

А. В. Пономарев 

 

5.9 Изучение опыта работы Ассоциаций в 

российских и зарубежных вузах,  

на кафедрах УрФУ 

Весь период А. В. Пономарев  

Е. В. Осипчукова  

Е. В. Реймер 

5.10 Содействие в реализации планов 

деятельности представительств Ассоциации 

выпускников 

Весь период А. И. Матерн 

Д. В. Бугров 

А. В. Пономарев 

Председатели 

отделений 

ассоциации 

выпускников 

5.11 Проведение отчетно-выборной конференции 

Ассоциации 

2022 гг. Правление, 

дирекция 
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Приглашение на Форум выпускников по качеству образования 

 
Уральский федеральный университет совместно со Свердловским областным Союзом 

промышленников и предпринимателей и Ассоциацией выпускников УПИ, УрГУ и УрФУ 

проводит Форум выпускников по качеству образования в рамках празднования 100 летия 

университета.  

В рамках работы Форума будут рассмотрены следующие вопросы:  

− основные факторы, влияющие на качество образования; 

− ключевые участники оценки качества образования, их роль, влияние; 

− нормативные требования к качеству образования, инструменты оценки;  

− международные исследования и рейтинги качества образования, использование их 

результатов для управления качеством образования. 

Запланированы выступления следующих экспертов: 

− Карелина Ирина Георгиевна, НИУ ВШЭ старший директор по стратегическому 

развитию. 

− Мраморов Дмитрий Михайлович, председатель совета директоров  

СКБ Контур. 

− Шульгин Андрей Николаевич, директор по цифровой трансформации ОАО МРСК 

Урала. 

− Киреева Наталия Александровна, начальник управления развития персонала УГМК 

Холдинг. 

− Смирнов Алексей Андреевич, руководитель департамента по реализации 

программы «Будущее Белой металлургии» Группа ЧТПЗ.  

− Созыкин Андрей Владимирович проректор по развитию образовательной 

деятельности УрФУ. 

Приглашаем Вас принять участие в Форуме 08.10.2020г. с 12:00 до 14:00 который 

пройдет на платформе Zoom 

https://us02web.zoom.us/j/82645288997?pwd=czBYV0JsNXBLWGIvM3E2TnRsTkorZz09  

Идентификатор конференции: 826 4528 8997 Код доступа: 831282 

https://us02web.zoom.us/j/82645288997?pwd=czBYV0JsNXBLWGIvM3E2TnRsTkorZz09

