
 

 

Общественная организация  

«Ассоциация выпускников УПИ, УрГУ и УрФУ» 

Центр по развитию партнерства с выпускниками 

ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет 

имени первого Президента России Б.Н. Ельцина» 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАСЕДАНИЕ ПРЕЗИДИУМА 

ПРАВЛЕНИЯ АССОЦИАЦИИ 

ВЫПУСКНИКОВ 
3 октября 2019 года 

 

Рабочие материалы 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Екатеринбург 

2019 



2 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

Повестка Президиума Правления Ассоциации выпускников УПИ, 

УрГУ И УрФУ ………………………………………………………….. 
 

 

3 

Предложения Ассоциации выпускников УПИ, УрГУ и УрФУ в 

программу мероприятий, посвященных 100-летию университета…... 
 

 

4 

Информация о реализации проекта «Форум выпускников советских 

и российских вузов и молодежи, посвященного 80-летию победы 

советско-монгольских войск на реке Халхин-Гол»…………………… 
 

 

 

4 

Итоги визита делегации выпускников из Киргизии  …………………. 
 

7 

Итоги реализации гранта «Продвижение русского языка в 

Монголии» ………………………………………………………………. 
 

 

10 

Протокол учредительного собрания по созданию представительства 

Ассоциации выпускников УПИ, УрГУ и УрФУ в Алапаевске 

(выдержки) ………………………………………………………………. 
 

 

 

11 

Проект «Знакомьтесь – выпускники университета» …………………. 
 

12 

 



3 

 

 

ПОВЕСТКА ПРЕЗИДИУМА ПРАВЛЕНИЯ АССОЦИАЦИИ 

ВЫПУСКНИКОВ УПИ, УрГУ И УрФУ 

 

03.10.2019 г.  

 

 ауд. М-324 

(ул. Мира 19, левое крыло, 

третий этаж) 

с 16:30 до 18:00 
 

 

1. О проектах Ассоциации выпускников УПИ, УрГУ и УрФУ, проводимых 

в рамках 100-летия университета 

гот. Матерн А.И. 

2. Об итогах форума выпускников советских и российских вузов и 

молодежи в Улан-Баторе, посвященного 80-летию победы советских и 

монгольских войск в районе реки Халхин-Гол (2-3 сентября 2019г.) 

гот. Осипчукова Е.В. 

3. Об итогах реализации гранта «Продвижение русского языка в Монголии» 

(2018-2019гг.) 

гот. Хакимов У.А.  

4. Об итогах визита делегации из Кыргызстана в УрФУ (20-27 сентября 

2019г).  

гот. Пономарев А.В. 

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

Алапаевске. 

гот. Пономарев А.В. 

6. Разное: о предложениях по организации проекта «Знакомьтесь - 

выпускники»  

гот. Попова А.Н.  
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Предложения Ассоциации выпускников УПИ, УрГУ и УрФУ в программу 

мероприятий, посвященных 100-летию университета 
 

− торжественная отчетно-выборная конференция членов Ассоциации 

выпускников УПИ, УрГУ и УрФУ и концерт выпускников; 

− презентация энциклопедии о движении студенческих отрядов УрФУ; 

− торжественная церемония вручения премии «Признание»; 

− традиционный турнир по мини-футболу среди команд выпускников; 

− турнир по шахматам среди выпускников; 

− организация визита руководителя администрации Президента Монголии, 

выпускника ИРИТ-РтФ З. Энхболда в университет с вручением награды от 

Монголии в знак дружбы и значительного вклада выпускников УрФУ в 

развитие Монголии; 

− торжественная церемония вручения стипендий из целевых капиталов 

«Казахстан» и «Монголия» студентам из Казахстана и из Монголии; 

− организация визита главы Совета государственной безопасности 

республики Казахстан, первого Президента Республики Казахстан, Елбасы 

Назарбаева Н.А. в УрФУ для встречи со студентами как Почетного доктора 

УрФУ и вручения награды от Казахстана в знак дружбы и значительного 

вклада выпускников УрФУ в развитие Казахстана; 

− проведение Дня выпускника в странах, где есть представительства 

Ассоциации выпускников УПИ, УрГУ и УрФУ (Казахстан, Кыргызстан, 

Китай, Монголия, Армения, Таджикистан, Афганистан); 

− круглый стол «Потенциал выпускников в развитии университета» с 

презентацией достижений в сотрудничестве в научной, образовательной 

сферах; 

− цикл встреч «100 встреч с известными выпускниками»; 

− издание 100 новелл о вузе; 

− проект «100 писем родному университету от выпускников»; 

− форум выпускников по качеству образования.   

 

Информация о реализации проекта  

«Форум выпускников советских и российских вузов и молодежи, 

посвященного 80-летию победы советско-монгольских войск на реке 

Халхин-Гол» 

 

Фонд содействия реализации проектов УрФУ и выпускников УПИ, 

УГТУ-УПИ, УрГУ и УрФУ (далее Фонд) провёл 2-3 сентября 2019 года в Улан-

Баторе Форум выпускников советских и российских вузов и молодежи, 

посвященного 80-летию победы советско-монгольских войск на реке Халхин-

Гол (далее Форум). 
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Форум был реализован при поддержке Фонда Президентских грантов. 

Партнерами в реализации проекта выступили: 

− Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. 

Ельцина; 

− Ассоциация выпускников УПИ, УрГУ и УрФУ, Монгольская Ассоциация 

выпускников УрФУ; 

− Монгольская ассоциация выпускников советских учебных заведений; 

− Российский центр науки и культуры в Улан-Баторе; 

− Монгольский государственный университет образования; 

− Монгольский государственный университет науки и технологии; 

− Монгольский государственный университет; 

− Школа «Кириллица»; 

− Лицей РЭУ имени Г.В. Плеханова в Улан-Баторе; 

− Дом молодежи (Екатеринбург); 

− АО «Уралгипромез» (Екатеринбург); 

− Л.Ариунболд, выпускник УрФУ, ген.директор «Монголбазальт». 

Участниками Форума являлись выпускники советских и российских 

вузов, проживающие в Монголии, представители вузов партнёров из Иркутска 

и Москвы, студенты и школьники вузов и школ Улан-Батора, преподаватели 

вузов Улан-Батора. Общее количество участников составило 1080 человек.  

В делегацию от УрФУ входили 11 человек во главе с ректором 

Кокшаровым В.А: 

− Кортов С.В., первый проректор УрФУ; 

− Пономарев А.В., заместитель первого проректора УрФУ; 

− Палкин А.С., директор департамента «Исторический факультет» УрФУ; 

− Рассказова Т.Н., директор Кембриджского центра УрФУ; 

− Осипчукова Е.В., администратор проектов Фонда; 

− Бенеманский Д.А., руководитель медиа-центра УрФУ; 

− Гущин С.Н., ветеран УрФУ, писатель; 

− Габитов А.А., Пастухов Т.Л., творческий коллектив «Сабложки». 

Программа Форума включала в себя: 

2 сентября 2019 года 

 

 

 

 

11:00 

13:30 

 

Встреча со школьниками и студентами «Историческое 

значение битвы на реке Халхин- Гол» 

ГУЩИН Сергей Николаевич, член Фонда Г. К. Жукова: 

− Улан-Баторский лицей филиала РЭУ им. Плеханова; 

− Школа «Кириллица». 

ПАЛКИН Александр Сергеевич, директор департамента 

«Истерический факультет» Уральского гуманитарного 

института УрФУ: 

− Монгольский государственный университет образования; 

− Монгольский государственный университет науки и 

технологии; 
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− Монгольский государственный университет. 

В рамках встреч акция «Исторический диктант» 

12:00 – 15:00 Курсы повышения квалификации для педагогов «Основы 

технологии преподавания русского как иностранного» 

РАССКАЗОВА Татьяна Павловна, заведующая кафедрой 

иностранных языков и образовательных технологий УрФУ 

17:00 – 19:00 Встреча писателя Гущина С.Н. с соотечественниками 

19:00 Приветственный ужин от имени ректора УрФУ 

3 сентября 2019 года 

Российский Центр науки и культуры в Улан-Баторе 

10:30 – 11:00 Регистрация участников. 

11:00 – 13:30 Работа дискуссионных площадок. 

Дискуссионная площадка 1. «Развитие сотрудничества вузов и выпускников 

для повышения качества жизни» 

Дискуссионная площадка 2. «Русский язык как основа объединения и 

развития» 

Дискуссионная площадка 3. «Историческое значение битвы на реке Халхин 

гол» 

13:30 – 14:00 Кофе-перерыв. 

14:00 – 15:30 ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

С приветственным словом выступила руководитель 

Россотрудничества РФ Митрофанова Э.В. 

Вручение памятных знаков жертвователям целевого капитала «Монголия» 

от УрФУ 

Вручения наград лучшим выпускникам российских /советских/ учебных 

заведений наградами Российских университетов.  

Награждение лучших участников акции «Исторический диктант». 

 

К форуму была написана и издана книга «Первая победа великого 

маршала» Гущиным С.Н. с переводом на монгольский Ц.Магсара. В книге 

размещены также приветствия от председателя Фонда Жукова Г.К. Войтенко 

А.А. и академика – историка С.Чулун. Также специально для форума сделан 

фотобуклет с дополненной реальностью. Данные издания были розданы всем 

участникам форума.  

Каждый участник также получил бейдж, ручку с логотипом Фонд 

Президентских грантов, блокнот, программу, DVD диск с фильмом об 

известных выпускниках на двух языках, сделанном специально для Форума, 

пакет п/э, свидетельство участника. Вся полиграфическая и широкоформатная 

продукция (баннер, 3 ролапа) были изготовлены в Монголии по оригинал-

макетам, подготовленным издательством УрФУ. 

Перед участниками Форума выступил творческий коллектив, состоящий 

из выпускников УрФУ «Сабложки». 
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В рамках Форума была проведена акция «Исторический диктант»: 

молодежь проверила свои знания о событиях на реке Халхин-Гол и о 

сотрудничестве России и Монголии во Второй мировой войне. 

Команда проекта: 

Осипчукова Е.В., администратор проектов Фонда содействия реализации 

проектов УрФУ и выпускников УПИ, УГТУ-УПИ, УрГУ и УрФУ, 

руководитель проекта; 

Будаева Т.Ч., координатор площадки в Улан-Баторе, заместитель 

руководителя Российского центра науки и культуры в Улан-Баторе; 

Пономарев А.В., исполнительный директор Ассоциации выпускников 

УПИ, УрГУ и УрФУ, консультант проекта; 

Ц. Магсар, переводчик, координатор в Улан-Баторе, директор школы 

«Кириллица»; 

Б. Галаарид, координатор издания полиграфии, широкоформатной 

продукции и информационного сопровождения, ген.директор компании 

НОСМЭГУ; 

Д Оросоо, координатор взаимодействия с вузами, отв. за сервисно-

техническое сопровождение проекта; 

Ялунина О.П., бухгалтер проекта, бухгалтер проектов Фонда содействия 

реализации проектов УрФУ и выпускников УПИ, УГТУ-УПИ, УрГУ и УрФУ; 

Д. Дуламжав, координатор сопровождения участников, выпускница УрФУ. 

 

Итоги визита делегации выпускников из Киргизии  

 

С 20 по 27 сентября 2019 года в Екатеринбурге находилась делегация 

выпускников из Киргизии: Абдрахманов Сагынбек Уметалиевич, руководитель 

общественного фонда С. Чокморова и Темиров Эрмек Туратович, руководитель 

школы нового формата. В рамках визита делегация приняла участие в отчетно-

выборной конференции землячества студентов Киргизии УрФУ.  

В 2016 году Фонд С. Чокморова учредил стипендии для студентов из 

Киргизии, обучающихся в УрФУ. 25 сентября 2019  года четырём студентам из 

Киргизии Абдрахмановым С.У. торжественно были вручены стипендий Фонда.  

В рамках визита делегация провела встречи: 

− с генеральным консулом Кыргызстана в Екатеринбурге. На встрече 

обсуждались вопросы взаимного сотрудничества с предприятиями и 

организациями региона; 

− с Козловым В.В., Министром международных и внешнеэкономических 

связей Свердловской области. На встрече обсудили вопросы реализации 

соглашения между Правительством Свердловской области и 

Правительством Кыргызской Республики, о международных и 

внешнеэкономических связях в торгово-экономической, научно-

технической, культурной и гуманитарной сферах, а также организацию и 

проведение форума молодежи РФ и КР; 
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− с сопредседателем Ассоциации выпускников Матерном А.И. и 

исполнительным директором Казахстанской Ассоциации выпускников 

УПИ, УрГУ и УрФУ Кожаковой Л.К. На встрече обсудили вопросы о 

подготовке к 100-летию УрФУ и планы работы представительств 

Ассоциации на 2019-2020гг. 

− с первыми проректорами УрФУ Кортовым С.В. и Бугровым Д.В.  

Участники встречи:  

От УрФУ 

1. Бугров Дмитрий Витальевич – первый проректор УрФУ. 

2. Кортов Сергей Всеволодович – первый проректор УрФУ. 

3. Пономарев Александр Владимирович – заместитель первого проректора 

УрФУ. 

4.  Попова Елена Викторовна – менеджер центра по развитию партнерства с 

выпускниками. 

От Кыргызской Республики: 

1. Абдрахманов Сагынбек Уметалиевич – председатель правления 

Общественного фонда имени Суйменкула Чокморова, сопредседателем 

Ассоциации выпускников УПИ, УрГУ и УрФУ в Кыргызстане. 

2. Темиров Эрмек Туратович – руководитель школы нового формата SECOM 

High School, лидер молодежного крыла Ассоциации выпускников УПИ, 

УрГУ и УрФУ в Кыргызстане. 

ПОВЕСТКА 

1. О предложениях по проектам УрФУ с предприятиями и организациями 

Киргизии. 

Абдрахманов С.У. 

2. О предложениях по программе празднования 100-летия УрФУ в Киргизии. 

Абдрахманов С.У. 

3. О предложениях в повестку встречи Президентов Кыргызской Республики и 

Российской Федерации. О предложениях в повестку молодежного форума.  

Абдрахманов С.У. 

4. О предложениях в повестку молодежного форума на полях встречи 

Президентов. 

Темиров Э.Т. 

5. О предложениях по проведению Единого дня выпускника. 

Абдрахманов С.У. 

Темиров Э.Т. 

6. О планах работы Ассоциации выпускников в Киргизии на 2019-2020 гг. 

Абдрахманов С.У.   

7. Об организации комнаты имени Ч. Айтматова (в корпусе на ул. Ленина, 51). 

Темиров Э.Т. 



9 

 

РЕШИЛИ:  

1. По первому вопросу: 

Абдрахманову С.У.:  

− составить список организаций и предприятий Киргизкой Республики, 

в которых студенты смогут проходить практику;  

− в срок до 15.10.2019 представить предложения по заявке на 

совместный грант Губернатора Свердловской области на 2020г.; 

− в срок до 01.11.2019г. подготовить предложения по проведению 80-

летнего юбилея Суйменкула Чокморова в УрФУ.  

Пономареву А.В.: оказать содействие в подписании соглашения между 

УрФУ и «Кыргызалтын», и договора о прохождении учебной и 

производственной практики студентов УрФУ на предприятии.  

Шешукову О.Ю.: подготовить предложения в программу сотрудничества 

с Кыргызским государственным университетом геологии, горного дела и 

освоения природных ресурсов имени академика Усенгазы Асаналиева в 

области металлургии.  

Пономареву А.В. и Абдрахманову С.У.: подготовить соглашение о 

сотрудничестве с Кыргызским государственным университетом геологии, 

горного дела и освоения природных ресурсов имени академика Усенгазы 

Асаналиева в области металлургии.  

2. По второму вопросу: 

Пономареву А.В. и Абдрахманову С.У.: подготовить инициативные 

письма о награждении УрФУ государственной наградой Кыргызской 

Республики в связи со 100-летием.  

3. По третьему вопросу: 

Абдрахманову С.У.: в срок до 01.11.2019 года подготовить предложения в 

повестку встречи Президентов Кыргызской Республики и Российской 

Федерации. 

Темирову Э.Т: подготовить предложения по проведению форума. 

Пономареву А.В.: подготовить предложения о проведении форума на 

площадках УрФУ. 

4. По четвертому вопросу: 

Темирову Э.Т: в срок до 01.11.2019 года подготовить предложения в 

повестку молодежного форума на полях встречи Президентов. 

Бугрову Д.В.: в срок до 01.11.2019 года подготовить предложения о 

проведении форума молодежи на площадках УрФУ. 

5. По пятому вопросу:  

Пономареву А.В.: подготовить предложения о проведении форума на 

площадках УрФУ. 

Темиров Э.Т.: в срок до 01.11.2019 года подготовить предложения об 

участии выпускников Киргизской Республики. 

6. По шестому вопросу:  
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Абдрахманову С.У.: в срок до 01.11.2019 года подготовить и утвердить 

план участия Ассоциации выпускников УПИ, УрГУ и УрФУ в Кыргызстане в 

юбилейных мероприятиях, проводимых в Кыргызстане в 2020 году. 

7. По седьмому вопросу:  

Бугрову Д.В.: рассмотреть возможность организации комнаты имени  

Ч. Айтматова. 

  

Итоги реализации гранта  

«Продвижение русского языка в Монголии» 

 

Ассоциация выпускников УПИ, УрГУ и УрФУ приняла участие в 

реализации проекта «Продвижение русского языка в Монголии», который был 

поддержан Фондом Президентских грантов на сумму 876733 тыс. рублей.  

Проект продолжает ранее реализованный проект Фондом поддержки 

молодёжных инициатив по обучению монгольской молодежи русскому языку.  

Старт проекту был дан 30 ноября 2018 года в формате теле-моста между 

УрФУ и вузами Монголии. Проект также поддержало Россотрудничество 

Монголии. На торжественном мероприятии с приветственным словом к 

участникам обратилась исполняющая обязанности руководителя Будаева 

Татьяна Чагдуровна. директор школы «Кириллица» в Улан-Баторе Цэвээн 

Магсар, выпускник УрФУ. От УрФУ участие в торжественном старте проекта 

приняли: первый проректор Кортов Сергей Всеволодович, заместитель первого 

проректора Пономарев Александр Владимирович, директор Уральского 

гуманитарного института Сыманюк Эльвира Эвальдовна, заместитель 

директора по образованию УГИ Гудов Валерий Александрович, преподаватель 

русского языка Михайлова Ольга Андреевна и представители землячества 

Монголии в УрФУ.  

В этот раз проект включал в себя заочный и очный этапы.  

Заочный этап состоялся в ноябре 2018 года – июле 2019 года. Желающие 

монгольские студенты пройти обучение русскому языку прошли 

предварительное тестирование, по итогам которого сформированы были 

группы в зависимости от уровня знаний русского языка. Тестирование успешно 

прошли 75 человек. В рамках заочного этапа два раза в неделю на протяжении 

7 месяцев обучающиеся выходили на онлайн занятия с преподавателем 

русского языка УрФУ Михайловой Ольгой. По итогам онлайн обучения 

тестирование с успехом прошли практически все слушатели.  

Очный этап.  

В период с 24.06.2019 по 10.07.2019 лингвистическим отрядом УрФУ 

«Кириллица» был организован и успешно проведен фестиваль по русскому 

языку «Кириллица-Фест» для студентов МГУ, МГУО, МГУНТ, а также 

школьников и выпускников школ Улан-Батора. Фестиваль представлял собой 

учебно-развлекательные мероприятия, нацеленные на развитие речевых и 

языковых компетенций иностранных студентов. Координатор проекта Хакимов 
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У.А., руководитель Фонда содействия молодежных инициатив и Михайлова 

О.А., ассистент кафедры русского языка как иностранного. 

 

Протокол учредительного собрания по созданию Представительства 

Ассоциации выпускников УПИ, УрГУ и УрФУ в Алапаевске  

(выдержки) 27.08.2019, г. Алапаевск 

 

Присутствовали: 37 выпускников УПИ, УрГУ и УрФУ. 

Президиум: 

Матерн Анатолий Иванович, советник при ректорате УрФУ, 

сопредседатель Ассоциации выпускников УПИ, УрГУ и УрФУ; 

Пономарев А.В., заместитель первого проректора, исполнительный 

директор Ассоциации выпускников УПИ, УрГУ и УрФУ; 

Пшеничникова М.М., директор филиала УрФУ в г. Алапаевске. 

Модератор: Матерн А.И. 

Председателем Правления представительстве Ассоциации выпускников 

УПИ, УрГУ и УрФУ была избрана Василова Ольга Владимировна, финансовый 

директор ЗАО «Алапаевский металлургический завод».  

Членами правления Представительства Ассоциации выпускников УПИ, 

УрГУ и УрФУ в Алапаевске были выбраны: Пшеничный Анатолий 

Григорьевич, Вершинин Дмитрий Владимирович, Никитина Татьяна 

Владимировна, Обухов Семен Андреевич, Пшеничникова Маргарита 

Михайловна, Осинцев Сергей Анатольевича, Богданова Марина Юрьевна.  

Единогласно было принято положение о представительстве 

общественной организации «Ассоциация выпускников УПИ, УрГУ и УрФУ в г. 

Алапаевске». 

Также был предложен план первоочередных проектов Представительства 

Ассоциации выпускников УПИ, УрГУ и УрФУ в Алапаевске: 

1. Создание базы данных выпускников, проживающих и работающих 

в Алапаевском районе. 

2. Информационное продвижение представительства Ассоциации в 

Алапаевском районе, ближнем и дальнем зарубежье. 

3. Установление рабочих отношений с Центром по развитию 

партнерства с выпускниками УрФУ и дирекцией Ассоциации выпускников с 

целью информационного обмена и совместной организацией мероприятий 

Представительства Ассоциации. 

4. Содействие направлению на целевую подготовку специалистов 

(бакалавр, магистр) в УрФУ по заказу предприяти и учреждений г. Алапаевска 

и Алапаевского района. 

5. Содействие направлению кадровых сотрудников от предприятий и 

организаций г. Алапаевска и Алапаевского района для повышения 

квалификации и переподготовки в УрФУ. 
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Проект «Знакомьтесь – выпускники университета» 

Проблема 

Известно, что выпускники университета успешно работают в различных 

сферах, от вполне традиционных направлений до экзотических, таких как, 

космонавтика, медицина, кинематограф, театр и т.п. В некоторых сферах есть 

даже целые компании, в которых трудятся преимущественно выпускники 

университета. Однако о таких выпускниках и компаниях мало информированы 

члены Ассоциации выпускников УПИ, УрГУ и УрФУ. 

Гипотеза проекта: если члены Ассоциации выпускников УПИ, УрГУ и 

УрФУ будут проинформированы о выпускниках, работающих в интересующих 

их сферах, то, при прочих равных условиях, выпускники предпочтут в качестве 

деловых партнеров выпускников своего же университета. Ассоциация 

выпускников УПИ, УрГУ и УрФУ может стать катализатором такого 

партнерства. 

Цель проекта: наладить содействие партнерству выпускников 

университета через рассылку материалов о трудовой деятельности 

выпускников. 

Видение проекта 

Подготовить материалы о выпускниках университета и компаниях, в 

которых они работают: достижения, необычных хобби, о годах учебы в 

университете и т.п. Причем, готовить материалы, как об опытных выпускниках, 

так и о совсем молодых. Приобщить эти материалы к регулярной рассылке по 

электронной почте членам Ассоциации выпускников УПИ, УрГУ и УрФУ. Со 

временем, доказав эффективность от такой рассылки, использовать этот канал 

для фандрайзинга на проекты ассоциации. 

Ожидаемые результаты проекта: 

1. Наладится более тесная связь Ассоциации выпускников УПИ, УрГУ и 

УрФУ с выпускниками университета. 

2. Увеличится количество интересного и полезного контента для членов 

Ассоциации выпускников УПИ, УрГУ и УрФУ.  

3. Увеличится количество молодых выпускников, трудоустраиваемых в 

компании, где работают выпускники. 

4. Повысится степень партнерства выпускников университета между собой, 

как в деловом, так и в социальном плане. 

5. Увеличится потенциал фандрайзинга на проекты Ассоциации выпускников 

УПИ, УрГУ и УрФУ. 

 

Координатор проекта: выпускник ХТФ УПИ 1987 г. Попов Александр, сот. 

+7 952 725 38 82. 


