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ПОВЕСТКА ПРАВЛЕНИЯ АССОЦИАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ УПИ, 

УрГУ И УрФУ 

 

 

29.03.2021 г.  

 

 Главный учебный 

корпус, ул. Мира 19, 

ауд. М-324, также 

будет подключение 

ZOOM 16:00 

 

 

 

1. Об подготовке проведения учредительного собрания 

представительства Ассоциации выпускников УПИ, УрГУ и УрФУ в 

Узбекистане.  

гот. Пономарев А.В. 

 

2. О планах работы комиссии по информационной политике и 

продвижению Ассоциации выпускников УПИ, УрГУ и УрФУ 

гот. Ланцев А.О. 

3. О реализации проекта выпускник-менторы 

гот. Осипчукова Е.В. 

4. Разное 
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Проект 

План подготовки к учредительному собранию членов представительства 

Ассоциации выпускников УПИ, УрГУ, УГТУ-УПИ и УрФУ в Узбекистане 

 

№ Мероприятие Срок Ответственный 

1.  Поиск выпускников УрФУ – потенциальных 

участников учредительного собрания 

03.03.2021  Аброр Ж.  

Эргашев У.А. 

2.  Поиск выпускников, граждан Узбекистана, по 

базе УрФУ 

05.03.21 Реймер Е.В. 

3.  Подготовить предложения по лидерам 

Ассоциации 

20.03.2021 Аброр Ж. 

Реймер Е.В. 

Пономарев А.В. 

4.  Подготовить предложения по составу правления 

представительства Ассоциации 

20.03.2021 Аброр Ж. 

Реймер Е.В. 

Пономарев А.В. 

5.  Подготовить письмо для РЦНК в Узбекистане 25.02.2021 Реймер Е.В. 

Пономарев А.В. 

6.  Разработать сценарий собрания: повестка, 

порядок проведения 

18.03.2021 Аброр Ж. 

Реймер Е.В. 

Пономарев А.В. 

7.  Составить список участников для приглашения на 

собрание 

03.03.2021 Аброр Ж. 

Реймер Е.В. 

8.  Подготовить сборник рабочих материалов: 

повестка, регламент, президиум, проект 

положения о представительстве, план работы 

Ассоциации, информацию о деятельности 

Ассоциации 

20.03.2021 Аброр Ж. 

Реймер Е.В. 

Пономарев А.В. 

9.  Организовать подготовку печатных материалов 25.03.2021 Реймер Е.В. 

Пономарев А.В. 

10.  Подготовить для размещения на сайтах анонс о 

проведении собрания, информации о ходе 

подготовки  

11.03.2021 Реймер Е.В. 

 

11.  Заказать Zoom для проведения онлайн  заседания 19.03.2021 Реймер Е.В. 

 

12.  Заказать ЗНС 19.03.2021 Реймер Е.В. 

 

13.  Подготовить список участников учредительного 

собрания в УрФУ 

26.03.21 Аброр Ж. 

Реймер Е.В. 

Пономарев А.В. 

14.  Подготовить презентационные материалы для 

ректора 

30.03.21 Реймер Е.В. 

Пономарев А.В. 

15.  Подготовить презентационные материалы о 

деятельности Ассоциации выпускников 

30.03.21 Реймер Е.В. 

Пономарев А.В. 

16.  Подготовка выступления по проектам 

Ассоциации выпускников  

30.03.21 Реймер Е.В. 

Пономарев А.В. 

17.  Решить вопрос о дате проведения учредительного 

собрания 

30.03.21 Пономарев А.В. 

18.  Организовать приглашение руководства 

Ассоциации выпускников для участия в собрании 

18.03.2021 Реймер Е.В. 

 



5 

 

19.  Обеспечить фото и видеосъемку 06.04.2021 Реймер Е.В. 

 

20.  Организовать демонстрацию видеофильмов до 

начала собрания (в Zoom): 

− о вузе 

06.04.2021 Реймер Е.В. 

 

21.  Подготовить протокол собрания 07.04.2021 Реймер Е.В. 

 

22.  Подготовить материалы  для включения в газету 

«Уральский федеральный» о создании 

представительства Ассоциации в Узбекистане 

18.03.2021 Аброр Ж. 

Реймер Е.В. 

Пономарев А.В. 

23.  Разослать протокол участникам, Правлению 

Ассоциации  и разместить на сайте 

08.04.2021 Реймер Е.В. 

 

24.  Сувениры для: РЦНК, Эргашеву У.А., 

Навоийский ГМК 

29.03.2021 Пономарев А.В. 

Тушин С.Г.  

Панова Н.А. 

25.  Оформление командировки в Узбекистан 18.03.2021 Пономарев А.В. 

Панова Н.А. 

26.  Бронирование аудитории для проведения 

учредительного собрания в УрФУ  

29.03.2021 Тушин С.Г.  

Реймер Е.В. 

27.  Бронирование гостиницы в Узбекистане 18.03.2021 Пономарев А.В. 

Панова Н.А. 

28.  Регистрация на ИННОПРОМ 05.04 – 07.04.2021 19.03.2021 Бутнарчук К.С. 
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Приглашение выпускнику для участия в учредительном собрании   
 

 

 

Общественная организация Уральского 

политехнического института имени С.М. Кирова,  

ГОУ ВПО «Уральский государственный университет  

имени А.М. Горького», ФГАОУ ВО «Уральский 

федеральный университет имени первого  

Президента России Б. Н. Ельцина» 

620002, Россия, Екатеринбург, ул. Мира, 19, ауд. И-

322а 

Тел.: (343) 37910, 37965, e-mail: alumni@urfu.ru 

 

 

Уважаемый выпускник! 

 

Приглашаем Вас 6 апреля 2021 года с 16:30 до 18:30 принять участие в 

учредительном собрании представительства Ассоциации выпускников УПИ, УрГУ и 

УрФУ в Узбекистане, которое состоится в городе Ташкент по адресу: ул.Восита 

Вахидова, дом 53, Российский центр науки и культуры.  

Регламент работы учредительного собрания: 

16:30 – 17:00 регистрация участников 

17:00 – 18:30 учредительное собрание 

Повестка: 

1. Приветственное слово ректора Уральского федерального университета, Виктора 

Анатольевича Кокшарова. 

 

2. Приветственное слово генерального консула Узбекистана в Екатеринбурге, 

Хатамова Абдусалома Курбоновича. 

 

3. О деятельности землячества Узбекистана в Уральском федеральном университете, 

председатель землячества Жалолиддинов Аброрбек Рустам угли 
 

4. О деятельности Ассоциации выпускников УПИ, УрГУ и УрФУ исполнительный 

директор Ассоциации выпускников УПИ, УрГУ и УрФУ, Пономарев Александр 

Владимирович.  

5. О создании представительства Ассоциации выпускников УПИ, УрГУ и УрФУ в 

Узбекистане 

 

6. О проекте положения о представительстве Ассоциации выпускников УПИ, УрГУ и 

УрФУ в Узбекистане 

 

7. О составе Правления представительстве Ассоциации выпускников УПИ, УрГУ и 

УрФУ в Узбекистане 

 

8. О стартовых проектах представительства Ассоциации выпускников УПИ, УрГУ и 

УрФУ в Узбекистане 
 

Координаты: Пономарев Александр Владимирович, исполнительный директор 

Ассоциации выпускников УПИ, УрГУ и УрФУ, сот.912 286 60 58, 

a.v.ponomarev@urfu.ru. 

 

 

mailto:a.v.ponomarev@urfu.ru
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ПЛАН работы Комиссии по информационной политике и продвижению 

Ассоциации выпускников УПИ, УрГУ и УрФУ на 2021 г. 

 

 

№ 

 

Мероприятие  Даты 

1. Обновление состава Комиссии по 

информационной политике и продвижению 

март  

2. Утверждение Концепции информационной 

политики Ассоциации выпускников УПИ, 

УрГУ и УрФУ 

март 

3. Обновление сайта Ассоциации выпускников 

УПИ, УрГУ и УрФУ 

апрель-май 

4. Обновление социальных сетей Ассоциации 

выпускников УПИ, УрГУ и УрФУ 

май-июнь 

5. Запуск Telegram-канала Ассоциации 

выпускников УПИ, УрГУ и УрФУ 

май 

6. Проект «Ассоциация выпускников УПИ, 

УрГУ и УрФУ – партнер выпускного» 

(мерч (брендированная одежда); фотозона 

Ассоциации, тематические материалы) 

май-июнь 

7. Создание бренд-бука Ассоциации 

выпускников УПИ, УрГУ и УрФУ: 

- конкурс идей; 

- шорт-лист, создание прототипов; 

- оформление брендбука; 

- запуск мероприятий с обновленным 

логотипом Ассоциации, начало 

использования нового брендбука 

апрель-сентябрь 

 

апрель-май 

июнь 

июль-август 

август-сентябрь 

8. Проект «Ассоциация выпускников УПИ, 

УрГУ и УрФУ – партнер приемной 

кампании» (информирование абитуриентов 

о деятельности Ассоциации)  

июль-август 

9. Запуск постоянной рубрики Ассоциации 

выпускников УПИ, УрГУ и УрФУ в газете 

«Уральский университет» 

сентябрь 

10.  Организация встреч членов правления 

Ассоциации выпускников УПИ, УрГУ и 

УрФУ с представителями СМИ  

октябрь 

11.  Актуализация Положения премии 

«Признание» 

октябрь-ноябрь 

12.  Новогодняя благотворительная акция 

Ассоциации выпускников УПИ, УрГУ и 

УрФУ 

ноябрь-декабрь 
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Проект 

 

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ВЫПУСКНИКОВ-МЕНТОРОВ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ ПЕРВОГО 

ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ Б. Н. ЕЛЬЦИНА» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МЕНТОРСТВА 

 

1.1. Настоящее Положение об организации работы выпускников-менторов 

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Уральский федеральный университет имени первого президента России 

Б. Н. Ельцина» (далее Положение) определяет цели, задачи, порядок организации 

деятельности выпускников-менторов, структурных подразделений федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего образования  

«Уральский федеральный университет имени первого президента России Б. Н. 

Ельцина» (далее УрФУ) и Ассоциации выпускников УПИ, УрГУ и УрФУ (далее 

Ассоциации) по развитию и организации менторского сопровождения студентов со 

стороны выпускников УрФУ.  

1.2. Организация деятельности менторов осуществляется в УрФУ с учетом 

действующего законодательства РФ, внутренних локальных документов УрФУ.  

1.3. Под «менторством» понимается форма сопровождения студентов старших 

курсов любой формы обучения с целью профессиональной адаптации и повышения 

качества образования.  

 1.4. Задачи менторского сопровождения: 

− профессиональное воспитание студентов; 

− содействие успешной профессиональной адаптации выпускников; 

− развитие успешного сотрудничества УрФУ и выпускников; 

− оптимизация процесса профессиональной подготовки специалистов; 

− ускорение процесса профессионального становления и развития будущих 

специалистов; 

− развитие у студентов ответственности, самостоятельности, сознательности, 

профессиональной культуры, инициативности, потребности в 

профессиональном саморазвитии. 

 

2. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ МЕНТОРСТВА 

 

 2.1. В качестве менторов могут быть выпускники УрФУ, работающие в 

профильной сфере направления подготовки, по которому осуществляется подготовка 

студента. Нахождение ментора на территории России или за ее пределами не имеет 

значение.   

2.2. Поиск выпускников, желающих стать менторами, осуществляется 

Ассоциацией выпускников, выпускающими кафедрами.  

2.3. Выпускник, желающий стать ментором, заполняет на сайте Ассоциации 

выпускников или института онлайн анкету, информация из которой (кроме контактной) 

публикуется в открытом доступе на сайте Ассоциации для просмотра любым 

человеком. В заявке указывается: ФИО, возраст, должность и организации актуального 

места работы, карьерный путь, опыт социально полезной общественной деятельности, 
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указываются возможные варианты менторской поддержки. Ассоциация выпускников и 

ответственные за работу с выпускниками в институтах информируют друг друга о 

получении заявок для формирования обоих сведений о реализации проекта в 

университете.  

2.4. Студенту, желающему иметь менторскую поддержку, необходимо 

заполнить на сайте Ассоциации выпускников или института анкету, в которой указать: 

ФИО, курс обучения, ФИО заведующего кафедрой, форму обучения, направление 

подготовки, опыт социально-активной деятельности, опыт профессиональной 

деятельности, намерения профессионального развития, опыт научной работы, перечень 

поддержки, которая требуется (согласно п. 2.5. настоящего положения), ФИО ментора, 

с которым студент хотел бы работать. 

2.5. В рамках проекта выпускники-менторы могут встречаться со студентами 

для оказания поддержки в профессиональном развитии по следующим темам: 

− о современном развитии профессиональной отрасли; 

− по развитию личных качеств, универсальных компетенций; 

− по вопросам прохождения практики на профильном предприятии; 

− по вопросам дополнительного обучения по будущей профессии студента;  

− по развитию коммуникационных навыков, построению переговоров, развитию 

деловой культуры; 

− по вопросам структуры профильных профессии студента предприятий и 

организаций, возможности трудоустройства; 

− по вопросам подготовки резюме, портфолио студента;  

− по вопросам углубленного изучения узкой профессиональной области;  

− по вопросам возможной поддержки молодых специалистов, по вопросам 

грантов, премий, профессиональных конкурсов. 

2.6. Менторское сопровождение студента осуществляется в период от полугода 

до одного учебного года на основании согласованного со студентом индивидуального 

плана (дневника) и может начинаться с даты начала нового семестра. Ментор может 

сопровождать 1-3 студентов на свое усмотрение. Взаимодействие осуществляется в 

форме и по графику, приоритетно удобном ментору. 

2.7. Ментор вправе самостоятельно осуществлять выбор студента, в которым 

готов работать согласно данному положению. Решающее мнение при выборе 

студентом ментора, принадлежит ментору. Взаимодействие между студентом и 

ментором осуществляется только после согласия ментора. Контактные данные 

передаются студенту и ментору из данных анкет, заполненных ментором и студентом, с 

их согласия и только после согласия на работу ментора. 

2.8. Сотрудник дирекции Ассоциации выпускников или ответственный за работу 

с выпускниками в институте, ответственный за реализацию проекта менторского 

сопровождения, осуществляет анализ анкет выпускников и студентов, желающих 

принять участие в проекте, и готовит предложения для менторского сопровождения 

студентов, связывается для обсуждения вопросов участия в проекте с ментором, 

студентом, контактирует с заведующие кафедрой, чей студент получает менторскую 

поддержку. 

2.9. Не менее, чем один раз в полгода, реализация проекта менторского 

сопровождения обсуждается на собрании профессорско-преподавательского состава 

кафедры, чей студент имеет менторскую поддержку и заседании Президиума 

Правления Ассоциации выпускников, принимаются решения по его развитию. 

Обсуждение возможно с участием ментора.  

 2.10. При возникновении конфликтных ситуаций между студентом и ментором, 

реализация индивидуального плана работы может быть прекращена, для чего в адрес 

Ассоциации выпускников (alumni@urfu.ru) направляется уведомление. 
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 2.11. Завершение работы ментора может завершаться подготовкой 

рекомендательного письма в адрес будущего работодателя.  

 

 

 

3. СТИМУЛИРОВАНИЕ РАБОТЫ МЕНТОРА 

 

3.1. УрФУ и Ассоциация выпускников разрабатывают меры стимулирования и 

поощрения менторов. В качестве таковых могут быть: 

− Благодарность ректора УрФУ; 

− обращение (благодарность) от ректора УрФУ на имя руководителя организации, 

где работает ментор в настоящее время; 

− информирование о деятельности организации, где работает ментор, сообщества 

университета и выпускников через информационные ресурсы Ассоциации 

выпускников (не более пяти материалов в год). 

3.2. Ответственным координатором за разработку и реализацию мер 

стимулирования работы ментора является Ассоциация выпускников.  

3.3. Ежегодно планируется проводить форум выпускников-менторов для 

обсуждения реализации проекта, обмена опытом, обсуждения новых форм развития 

взаимодействия выпускников и университета. 

 

4. КООРДИНАТЫ ОТВЕТСТВЕННЫХ ЗА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОЕКТА 

 

 4.1. Ментор и студент по всем вопросам реализации проекта могут обращаться в 

дирекцию Ассоциации выпускников: 620002 Екатеринбург, Мира 19, ауд. И-322а, (343) 

3759565, alumni@urfu.ru. 

 4.2. Ответственным за реализацию проекта в институте является ответственный 

за работу с выпускниками, назначенный распоряжением директора института. 

 4.3. Информационное сопровождение реализации проекта осуществляется 

Центром по развитию партнерства с выпускниками, институтами и медиацентром 

УрФУ. 

 

mailto:alumni@urfu.ru
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Проект Ассоциации выпускников УПИ, УрГУ и УрФУ «Траектория 

карьеры» 

 

  УПРАВЛЕНИЕ БИЗНЕСОМ 

 

Дата и время проведения: 

18.03.2021г.  

с 17:40 до 19:05 

 

 Место проведения:  

Ауд. И-329 (ул. Мира 

19, ГУК, 3 этаж) 

СПИКЕР: 

КАРАВАЕВ АЛЕКСЕЙ ЮРЬЕВИЧ 

 

Директор Мебельного Центра «Гулливер», 

полномочный представитель Российской 

Гильдии Управляющих и Девелоперов в 

Екатеринбурге и Свердловской области, член 

Президиума Правления Ассоциации 

выпускников УПИ, УрГУ и УрФУ. 

Образование: 

1991 год – Химико-технологический 

факультет УПИ. 

 

 

Содержание мастер-класса: 

Расскажу о своем опыте управления коллективом предприятия от работы 

мастером в гальваническом цехе (в подчинении 72 девушки и один 

слесарь) до создания и управления крупнейшим мебельным центром на 

Урале. Обсудим, что должен обязательно знать и уметь руководитель, а 

что знать ему совершенно не обязательно и даже вредно. Вспомним, как 

изменились подходы в управлении бизнесом за последние 30 лет, а 

особенно за последний год. Пофантазируем, как изменится роль 

управленца в ближайшем будущем. 

  

Регистрация для участия обязательна (до 17.03.2021г.):  

https://leader-id.ru/events/189771  

 

https://leader-id.ru/events/189771


12 
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ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТ И САМООРГАНИЗАЦИЯ 

 

Дата и время проведения: 

31.03.2021г.  

с 16:00 до 17:40 

 

 Место проведения:  

Ауд. И-329 (ул. Мира 

19, ГУК, 3 этаж) 

СПИКЕР: 

МАРКОВ МАРК ВЯЧЕСЛАВОВИЧ 

− Управляющий ООО Компания 

«БИЗНЕСПАРТНЕР»;  

− Руководитель проектов НИОКР ЗАО 

«Сервис-Газификация»; 

− член правления Ассоциации 

выпускников УПИ, УрГУ и УрФУ; 

− Член Методического совета УрФУ;  

− Член рабочих групп «Образование и 

кадры» и «Умный регион» 

программы развития цифровой 

экономики в Свердловской области; 

− Награжден медалью ФСТЭК 

РОССИИ за укрепление 

государственной системы защиты 

информации II степени; 

− Присвоен классный чин муниципальной службы – муниципальный советник 2-

го класса. 

Образование: 
− 2004 год – Радиотехнический факультет УГТУ-УПИ (ИРИТ-РТФ УрФУ); 

− 2004 год – Факультет экономики и управления УГТУ-УПИ; 

− 2017 год – Лаборатория трансформации Федерального дорожного агентства  

− 2018 год – ЧУДПО «Центр информационных технологий и безопасности 

информационных систем»; 

2018 год – Управление проектами. 
Содержание мастер-класса: 
 Что такое тайм-менеджмент и самоорганизация. Почему сегодня умение 

самоорганизовываться является одним из ключевых навыков как для работника, так и 

для руководителя.  

Рассмотрим примеры сложных проектов, актуальных для стартапов, малого бизнеса и 

НИОКР. 

Какие инструменты и в каких ситуациях лучше применять, а в каких случаях 

инструменты могут навредить. 

Регистрация для участия обязательна (до 17.03.2021г.):  

https://leader-id.ru/events/194747  

  

 

https://leader-id.ru/events/194747

