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ПОВЕСТКА ПРЕЗИДИУМА ПРАВЛЕНИЯ АССОЦИАЦИИ 

ВЫПУСКНИКОВ УПИ, УрГУ И УрФУ 

 

 

23.09.2021 г.  

 

 Главный учебный 

корпус, ул. Мира 19, 

ауд. М-324, также 

будет подключение 

ZOOM 16:00 

 

 

1. О плане работы Ассоциации выпускников УПИ, УрГУ и УрФУ  

на 2021-2022 год 

гот. Пономарев А.В. 

 

2. Об итогах исследования выпускников 2021года 

гот. Осипчукова Е.В. 

 

3. Проекты Ассоциации выпускников УПИ, УрГУ и УрФУ: 

«Траектория карьеры» и «Встречи с выпускниками» 

гот. Реймер Е.В. 

 

4. О подготовке Форума выпускников по качеству образования 

гот. Вшивцева М.Н. 

 

5. Разное: 

5.1. О создании представительства Ассоциации выпускников УПИ, 

УрГУ и УрФУ в г. Качканар 

гот. Пономарев А.В. 

гот. Василевский А.В. 

 

5.2. О создании представительства Ассоциации выпускников УПИ, 

УрГУ и УрФУ в Республики Беларусь  

гот. Пономарев А.В. 

5.3.  О проведении собрания в представительстве Ассоциации 

выпускников УПИ, УрГУ и УрФУ в г. Нижний Тагил 

гот. Матерн А.И. 

 

5.4.  О проведении собрания в представительстве Ассоциации 

выпускников УПИ, УрГУ и УрФУ в г. Каменск-Уральский 

гот. Ланцев А.О. 
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ПРОЕКТ 

 

План работы Ассоциации выпускников УПИ, УрГУ и УрФУ  

на 2021-2022 год  

 
 1. Информационная политика и продвижение имиджа Ассоциации 

1.1 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  

1.2 Организация участия известных выпускников – членов 

Ассоциации на торжественные мероприятия  

в университете, институтах  

и кафедрах 

Весь период А. В. Пономарев 

Е. В. Реймер 

 

1.3 Подготовка материалов для сайта  

Уральского федерального университета об успешных 

выпускниках – членах Ассоциации:  

члены правления. 

Весь период Е. В. Осипчукова 

Ответственные  

за работу  

с выпускниками  

в институтах  

1.4 Информирование об УрФУ в зарубежных странах: 

- Китай; 

- Казахстан; 

- Киргизия; 

- Монголия; 

- Узбекистан; 

- Таджикистан; 

- Армения; 

- Афганистан; 

- Вьетнам. 

В течение 

всего срока 

Правления зарубежных 

представительств 

1.5 Участие председателей зарубежных представительств 

Ассоциации в форумах выпускников зарубежных 

стран 

Весь период Правления зарубежных 

представительств 

2. Реализация потенциала Ассоциации для повышения качества образования 

2.1 Разработка и реализация проектов: 

− «Форум по качеству образования»; 

− проект «Инженер XXI века»; 

− проект «Траектория карьеры»; 

− Встречи с выпускниками; 

− проект «Профориентационные маршруты»; 

− проект «Наставники-выпускники для студентов: 

сотрудничество для повышения качества жизни». 

Весь период 

 

А. И. Матерн 

Д. В. Бугров  

Члены правления  

Е. В. Реймер  

 

2.2 Подача заявок на гранты Фонда Президентских 

грантов совместно с: 

- Свердловский региональный фонд поддержки 

молодежных инициатив; 

-  Фонд содействия реализации проектов УрФУ и 

выпускников УПИ, УГТУ-УПИ, УрГУ и УрФУ. 

  

3. Разработка и реализация социальных проектов Ассоциации 

3.1 Организация участия Ассоциации  

в мероприятиях университета: 

−  «Добро пожаловать в Уральский федеральный»; 

− профессиональные праздники: 

24 Сентября День машиностроителя; 

28 Сентября День работника атомной 

промышленности; 

30 Сентября День переводчика; 

05 Октября День учителя; 

23 Октября День работников рекламы; 

25 Октября День таможенника Российской 

Федерации;  

30 Октября День инженера-механика;  

Весь период А. В. Пономарев 

Е. В. Осипчукова 

Ответственные от 

институтов за работу с 

выпускниками  
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1 Ноября День экономиста; 

14 Ноября День социолога; 

22 Ноября День психолога; 

22 екабря День юриста; 

22 Декабря День энергетика; 

− юбилеи институтов и кафедр: 

2022 год:  

25 февраля по 07 мая 2022    РТФ – 70 летие.  

 

3.2 Разработка и реализация проектов: 

− проект «Встречи в УрФУ»: 

• Министр инвестиция и развития 

Свердловской области Казакова Виктория 

Владимировна; 

• Пастухов Том Леонтьевич группа 

СабЛожки; 

• руководитель пресс-службы МВД России 

по Свердловской области Горелых Валерий 

Николаевич; 

• исполнительный директор РГ Deltaplan 

Чёрный Станислав Исаакович. 

• организатор Венского фестиваля 

Зашляпина Мария Викторовна; 

• российская журналистка, интервьюер 

Чебыкина Ольга Юрьевна; 

• совладелица агентства Dream Team Event 

Шихова Екатерина Николаевна. 

− проект «Содействие бизнесу выпускников». 

Весь период 

 

А. И. Матерн 

Члены правления  

Е. В. Осипчукова 

3.3 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. Организационная деятельность правления и дирекции Ассоциации 

4.1 Организация приема выпускников  

в члены Ассоциации  

Весь период Е. В. Осипчукова  

Ответственные от 

институтов за работу с 

выпускниками 

4.2. Формирование базы данных выпускников – членов 

Ассоциации 

Весь период Е. В. Осипчукова 

Ответственные от 

институтов за работу с 

выпускниками 

4.3 Организовать работу по размещению информации о 

известных выпускниках УПИ, УрГУ и УрФУ в 

«Википедия – свободная энциклопедия» 

 Д. В. Бугров 

А. В. Пономарев 

4.4 Проведение информационной  

и организационной работы  

по созданию отделений Ассоциации выпускников в 

регионах России  

и за рубежом.  

Создание отделений Ассоциации выпускников в 

России и за рубежом: 

− г. Качканар; 

− г. Первоуральск; 

− Германия; 

− Республика Беларусь. 

Весь период 

 

 

 

 

 

 

 

 

А. И. Матерн  

Д. В. Бугров  

А. В. Пономарев  

Ответственные  

за работу  

с выпускниками институтов 

4.5 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 
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Итоги исследования выпускников 2021года 
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 План развития партнёрства с выпускниками 

ИНСТИТУТА ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ в 2021/2022 учебном году 

 

№ 

п/п 

Деятельность Период 

выполнения 

К-во на 2022 

1.  Организовывать вступление в 

Ассоциацию выпускников 

Постоянно  50 

2.  Информировать о достижениях 

выпускников и совместных проектах с 

институтом 

Не менее 1 

материала в неделю 

12 публикаций  

в год 

3.  Формировать список данных 

выпускников, в том числе 

проживающих за рубежом 

Постоянно + 

4.  Организовать анкетирование 

выпускников  

Март - июль + 

5.  Организовывать встречи с 

выпускниками в рамках проекта 

«Встречи» 

Не менее 1 встречи 

в месяц (март – май, 

сентябрь – декабрь) 

10 мероприятий 

в год 

6.  Организовать внедрение и реализацию 

проекта «Менторы» 

Не менее 5 (10) 

менторов в год 

Не менее 5 

менторов в год 

7.  Создать и вести постоянно раздел на 

сайте института «Выпускникам» 

Постоянно 

 

+ 

8.  Формировать базу данных выпускников 

для участия в качестве экспертов QS 

2 раза в год 20 выпускников  

9.  Провести обсуждение работы с 

выпускниками на Ученом совете 

института 

1 раз в год 1 доклад 

ежегодно 

10. Организовать работу по наполнению 

целевого капитала института 

Постоянно  1 млн руб. 

11. Вовлечь выпускников в ежегодный 

турнир по мини-футболу  

Январь  + 

12. Организовывать информирование 

выпускников о событиях университета и 

Ассоциации выпускников 

Постоянно  Ежеквартальная 

email рассылка  

(4 в год) 

13. Организовывать обсуждение и 

совместную работу с членом Правления 

Ассоциации выпускников от института 

Постоянно + 

 

Основные планы работы с выпускниками ФИЗИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 

ИНСТИТУТА на 2021 год и Программа достижения основных показателей плана 

 

1. Повышение доли выпускников, окончивших вуз в 2021–2022 гг., 

рассматривающих вуз как партнера в дальнейшем развитии, % 

2020 год – 75; 

2021 год – 75; 

2022 год – 75. 

Пути достижения: зависит не столько от института, сколько от университета. Со 

своей стороны, ФТИ может гарантировать лояльность выпускников к институту 

на уровне не ниже 93% 

 

2. Пополнение целевого капитала «Физтех» до 10 000 000 руб. (на данный момент 

около 8.4 млн руб).  
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Ориентировочный план пополнения ЦК: 

2022 год – до 500 000 руб; 

2023 год – до 500 000 руб. 

Пути достижения:   

− работа среди выпускающихся из ФТИ в рамках Торжественных 

церемоний вручения дипломов; 

− проведение личных встреч с известными выпускниками ФТИ-крупными 

бизнесменами;  

− работа с предприятиями-партнерами ФТИ в рамках функционирования 

Попечительского совета института; 

− работа с сотрудниками института по привлечению добровольных 

пожертвований в ЦК «Физтех»;  

− привлечение пожертвований в рамках ежегодной Международной 

молодежной НПК «ФИЗИКА. ТЕХНОЛОГИИ. ИННОВАЦИИ» 

 

3. Привлечение выпускников к участию в повышении качества образования 

(лекторы, мастер-классы) (не являющиеся ППС и АУП УрФУ), чел. 

2020 год – 2 чел; 

2021 год – 2 чел; 

2022 год – 2 чел. 

Пути достижения:   

− составление списка выпускников ФТИ, не являющихся ППС и АУП 

УрФУ, способных провести лекции в ФТИ (через заведующих кафедрами 

института) и обсуждение списка на Ученом совете института; 

− составление плана и сметы (командировочные расходы) приглашения 

выпускников-лекторов и реализация этого плана через заведующих 

кафедрами. 

 

4. Привлечение в Ассоциацию выпускников не менее 100 новых членов из числа 

выпускников института 

2020 год – 20 чел; 

2021 год – 40 чел; 

2020 год – 40 чел; 

2021 год – 50 чел; 

2022 год – 50 чел. 

 Пути достижения: работа среди выпускающихся из ФТИ в рамках 

Торжественных церемоний вручения дипломов; 

 

5. Привлечение выпускников в качестве организаторов образовательных проектов 

для обучающихся и потенциальных абитуриентов ФТИ 

2021 год – 3 проекта (два для обучающихся и один абитуриентов совместно с 

«К-телеком» и АО ЧМЗ); 

2022 год – 4 проекта (по два для обучающихся и абитуриентов совместно с «К-

телеком» и АО ЧМЗ) 

 

6. Проработка возможности создания Представительств Ассоциации выпускников 

на базе АО УЭХК (г. Новоуральск), ФГУП ПО «Маяк» (г. Озерск) и ОА ЧМЗ (г. 

Глазов) 

Пути достижения:   

− проведение встреч с руководством предприятий, руководством 

профсоюзных организаций (иных организаций) сотрудников 

предприятий на предмет возможности и необходимости создания 
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представительств Ассоциации, на предмет определения работников 

предприятий-выпускников ФТИ (ФТФ); 

−  проведение презентаций Ассоциации выпускников среди 

заинтересованных сотрудников предприятий и организация приёма в 

члены Ассоциации (при участии представителей дирекции Ассоциации); 

− в случае привлечение в Ассоциацию не менее 35 работников каждого 

предприятия, создание представительств Ассоциации (при участии 

представителей дирекции Ассоциации) 

 

7. Организовать обсуждение и совместную работу с членом Правления 

Ассоциации выпускников от института. Постоянно. 

 

8. Организовывать встречи с выпускниками в рамках проекта «Встречи»: не менее 

1 встречи в месяц.  

 

Пути достижения:  

− работа по информированию выпускников о проекте; 

− привлечение известных выпускников к участию в проекте; 

− составление списка выпускников ФТИ, не являющихся ППС и АУП 

УрФУ, способных провести лекции в ФТИ. 

 

План развития партнёрства с выпускниками 

ИНСТИТУТА СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ в 2021-2022 учебном году 

 

№ 

п/п 

Деятельность Период выполнения 

1.  Организовывать вступление в Ассоциацию 

выпускников (ответственный за работу с выпускниками 

в институте и на кафедре ) 

Постоянно  

2.  Информировать о достижениях выпускников и 

совместных проектах с институтом (материалы 

размещает ответственный в институте за сайт) 

Не менее 2 материала 

в месяц 

3.  Формировать список данных выпускников, в том числе 

проживающих за рубежом (формирует ответственный 

за работу с выпускниками в институте по данным 

ответственных на кафедре и информации от 

выпускников) 

Постоянно 

4.  Организовать анкетирование выпускников  Март - июль 

5.  Организовывать встречи с выпускниками в рамках 

проекта «Встречи» (1планируется организовать встречи 

с выпускниками конкретно по кафедрам согласно их 

тематикам. 2 организовать встречи с выдающимися 

выпускниками для всего института) 

Не менее 1 встречи в 

месяц (сентябрь – 

декабрь, март – май) 

6.  Организовать внедрение и реализацию проекта 

«Менторы» Планируется запустить пилотный проект на 

кафедре «Водного хозяйства и технологии воды».  

Не менее 2 менторов в 

год 

7.  Создать и вести постоянно раздел на сайте института 

«Выпускникам» (материалы размещает ответственный в 

институте за сайт ) предоставляются ответственными за 

работу с выпускниками и дирекцией института. 

Постоянно 

 

8.  Формировать базу данных выпускников для участия в 

качестве экспертов QS(по данным зам. директора ИСА 

2 раза в год 
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по науке и инновациям) 

9.  Провести обсуждение работы с выпускниками на 

Ученом совете института (февраль-март, сентябрь-

октябрь) 

2 раза в год 

10.  Организовать работу по наполнению целевого капитала 

института. Создание собственного целевого капитала в 

институте прорабатывается.   

Постоянно  

11.  Вовлечь выпускников в ежегодный турнир по мини-

футболу (Имеется одна постоянная команда. Возможно 

в этом году будет еще одна) 

Январь  

12.  Организовывать информирование выпускников о 

событиях университета и Ассоциации выпускников 

Постоянно  

13.  Организовывать обсуждение и совместную работу с 

членом Правления Ассоциации выпускников от 

института 

Постоянно 
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 План работы с выпускниками 

Института физической культуры, спорта и молодежной политики 

на 2021-2022 уч.год 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Даты 

проведения 

Ответственный 

1.  Организовывать вступление 

в Ассоциацию выпускников 

Весь период Карфидова Т.Н. 

2.  Публикации материалов о 

выпускниках в социальных 

сетях и на сайте института 

Не реже 1 раза в 

месяц 

Карфидова Т.Н. 

3.  Приглашение выпускников 

для участия в НПК 

института 

Октябрь, 

декабрь, февраль 

Карфидова Т.Н., 

Осипчукова Е.В., 

Серова Н.Б. 

4.  Приглашение выпускников 

для работы в жюри 

культурно-массовых 

мероприятий:  

− «Дебют первокурсников», 

− STUDENT DANCE FEST, 

− мероприятия 

Всероссийского 

фестиваля ОРМ 

Октябрь, май Карфидова Т.Н., 

Смирнова С. 

5.  Приглашение выпускников 

для проведения мастер-

классов на студенческих 

мероприятиях:  

− Слет первокурсников 

ИФКСиМП,  

− STUDENT DANCE FEST; 

− ШСА и др. 

Октябрь, май, 

весь период 

Карфидова Т.Н., 

Луценко Я. 

6.  Формирование списка 

выпускников, проживающих 

за рубежом 

Весь период Карфидова Т.Н. 

7.  Проведение анкетирования 

выпускников 

Март-июль Карфидова Т.Н. 

8.  Организация встреч с 

выпускниками: 

− Краева В.А., сотрудник 

ЦСМ СО; 

− Третьякова Е., участница 

Паралимпийских игр 

2020; 

− Татарева А., чемпион 

Олимпиады 2016; 

− Терещенкова А., 

Весь период Карфидова Т.Н. 
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организатор проектов с 

болельщиками ХК 

«Автомобилист» и БК 

«УГМК» 

9.  Организация тематической 

выставки в музее УрФУ 

«Навстречу Универсиаде» 

Март-май 2022 г. Карфидова Т.Н. 

10.  Организовать внедрение и 

реализацию проекта 

«Менторы» 

Весь период Карфидова Т.Н. 

11.  Доклад об организации 

работы с выпускниками на 

Ученом совете института 

Апрель 2022 года Карфидова Т.Н. 

12.  Организовать работу по 

пополнению целевого 

капитала «Спорт в 

Уральском федеральном» 

Весь период Шурманов Е.Г. 

13.  Проект «Лига ИФК», 

команда выпускников 

Октябрь-декабрь 

2021 г. 

Тиунов М. 

14.  Турнир на призы АВ УрФУ Нварь 2022 г. Карфидова Т.Н. 
  

 

 Деятельность ответственных за работу с выпускниками 
 ИНСТИТУТА РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ - РТФ 

в 2022 году 

 

№ 

п/п 

Деятельность Период выполнения 

9.  Организовывать вступление в Ассоциацию 

выпускников 

весь срок 

1а. Организация анкетирования будущих выпускников февраль-июнь 

2.  
Информировать о достижениях выпускников ИРИТ-

РТФ и совместных проектах с институтом 

не менее 1 материала 

в неделю 

3.  
Продолжить формирование списков выпускников, в том 

числе проживающих за рубежом 

постоянно 

4.  Организовать анкетирование выпускников 2022г. март - июль 

5.  
Организовывать встречи с выпускниками в рамках 

проекта «Встречи» 

не менее 8 встреч в 

год 

6.  
Организовать внедрение и реализацию проекта 

«Менторы» 

не менее 5 человек в 

год 

7.  
Создать и поддерживать раздел на сайте института 

«Выпускникам» 

в течение периода 

 

8.  Продолжить формирование базы данных выпускников 

для участия в качестве экспертов QS 

постоянно 

9. Отчет о работе с выпускниками на Ученом совете 

ИРИТ-РТФ 

февраль 

11. Создать целевой капитал института  в течении 2022г. 

11. Вовлечь выпускников и «стариков» ССО в ежегодный 

турнир по мини-футболу  

январь  
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12. Информировать выпускников о событиях университета 

и Ассоциации выпускников Марковым Марком. 

постоянно  

13. Организация обсуждения и совместной работы с членом 

Правления Ассоциации выпускников от института 

постоянно 

14. Ознакомить выпускников ИРИТ-РТФ с планом 

подготовки юбилея 70-летия ИРИТ-РТФ в 2022г. 

постоянно, в том 

числе сайт ИРИТ-

РТФ 

15. Организовать шествие к памятнику Попову А.С. 7 мая 

(формат выбирается в соответствии с 

эпидемиологической обстановкой) 

апрель-май 

16. Организовать выпуск ежегодной книги-подарка для 

выпускников 2022г. за счет средств выпускников ИРИТ-

РТФ 

март-июнь 

17. Организовать вручение медали выпускникам, 

получающим диплом с отличием в 2022г. За счет 

выпускников ИРИТ-РТФ 

июнь 

18. Организовать подарки от выпускников ветеранам 

ИРИТ-РТФ -110 человек 2 раза в год. 

май, декабрь 

19. Организовать выдачу подарков-календарей 

выпускникам наиболее помогающим ИРИТ-РТФ 

июнь 

20. Организация юбилея ИРИТ-РТФ 70 лет 25 февраля 

2022г. По отдельному плану 

февраль-май 

21. Организация поздравлений с юбилеем ИРИТ-РТФ от 

выпускников - не менее 200 

февраль-май 

22. Организация изданий к юбилею ИРИТ-РТФ (альбом, 

книга для выпускников, издание книги РТФ и НПОА – 

70 лет вместе, книги поэзий) за счет средств 

выпускников 

февраль-май 
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Письмо мэру г. Качканар о проведении учредительного собрания 

представительства Ассоциации выпускников УПИ, УрГУ И УрФУ в г. 

Качканар 

 

 

 

 
 

  


