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ПОВЕСТКА ПРЕЗИДИУМА ПРАВЛЕНИЯ АССОЦИАЦИИ 

ВЫПУСКНИКОВ УПИ, УрГУ И УрФУ 

 

 

 

16.05.2019 г.  

 

 ауд. 237 

(пр. Ленина, 51) 

с 16:00 до 17:30 
 

 

 

1. О проведении торжественной церемонии вручения дипломов 2019 года. 

гот. Фаюстов А.В. 

 

2. О реализации проекта «Совет ветеранов СО». 

гот. Кудрявцев И.В. 
 

3. О подготовке к очному этапу проекта «Продвижение русского языка в 

Монголии» 

гот. Хакимов У. 

 

4. Об утверждении состава комиссий Ассоциации выпускников УПИ, 

УрГУ и УрФУ  

гот. Матерн А.И. 

гот. БугровД.В. 

гот. Вшивцева М.Н. 

гот. Ланцев А.О. 

гот. Мартьянов П.А.  

 

 

5. Разное: 

О проведении заседания президиума правления Казахской Ассоциации 

выпускников УПИ, УрГУ и УрФУ. 
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СОСТАВЫ КОМИССИЙ АССОЦИАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ УПИ, 

УрГУ и УрФУ.   

 

Комиссия Ассоциации выпускников УПИ, УрГУ и УрФУ по 

стратегическому развитию 

Председатель:  

Бугров Дмитрий Витальевич 

 Заместитель председателя:  

Пономарев Александр Владимирович  

Члены комиссии:  

Жуковский Михаил Владимирович  

Кырчиков Максим Сергеевич  

Ланцев Артём Олегович 

Пашков Александр Федорович  

Цзян Цзин 

 

Комиссия Ассоциации выпускников УПИ, УрГУ и УрФУ по качеству 

образования 

Председатель:  

Вшивцева   Марина Николаевна 

 Заместитель председателя:  

Амиров Рифат Рафитович  

Члены комиссии:  

Абдрахманов Сагынбек Уметалиевич (Кыргызстан)  

Азарян Алексан Артурович (Армения)  

Гнатив Марина Петровна 

Джуган Антон Анатольевич  

Котельников Александр Борисович 

Сыдыкова Гулбара Бектургановна (Кыргызстан) 

 

Комиссия Ассоциации выпускников УПИ, УрГУ и УрФУ по 

информационной политике и продвижению Ассоциации 

Председатель:  

Ланцев Артём Олегович 

 Заместитель председателя:  

Марков Марк Вячеславович  

Члены комиссии:  

Гомбосурэнгийн Мунхбаяр  (Монголия) 

Кочергина Ирина Вениаминовна  
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Кульпин Сергей Владимирович 

Лебедев Александр Сергеевич  

Серебров Максим Анатольевич 

 

Комиссия Ассоциации выпускников УПИ, УрГУ и УрФУ по 

взаимодействию с партнерами и органами государственной власти 

Председатель:  

Ветлужских Андрей Леонидович (Москва) 

 Заместитель председателя:  

Мартьянов Павел Александрович (Богданович)  

Члены комиссии:  

Абыкаев Нуртай Абыкаевич (Казахстан)  

Гимадитдинов Фарит Раульевич 

Дубровин Иван Юрьевич 

Каюмов Евгений Тиморгалиевич (Невьянск)  

Кудрявцев Игорь Викторович 

Лебедева Анастасия Юрьевна  

Резяпов Ильдус Ханифович (Ноябрьск) 

Школьник Александр Яковлевич (Москва) 

 

Комиссия Ассоциации выпускников УПИ, УрГУ и УрФУ по подготовке  

к  100-летию университета 

Председатель:  

Матерн   Анатолий Иванович 

 Заместитель председателя:  

Афанасьева Наталья Андреевна  

Члены комиссии:  

Глазырин Алексей Владимирович   

Грехов Арсений Андреевич  

Караваев Алексей Юрьевич 

Прудникова Алиса Юрьевна   
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ПРОГРАММА ОЧНОГО ЭТАПА 

 ПРОЕКТА «ПРОДВИЖЕНИЕ РУССКОГО ЯЗЫКА В МОНГОЛИИ» 

 

Дата Мероприятие Цели, средства, детали 

 

20.06.2019 Лингвистический отряд 

приезжает в Улан-Батор.  

Встреча с участниками 

проекта. 

 

Лингвистический отряд встречается с 

теми, кто проходил курс, с целью 

непосредственного знакомства и 

налаживания контактов.  

 

21.06.2019 Презентация программы 

фестиваля. 

Проведение концерта для 

монгольской молодёжи. 

Знакомство участников 

проекта с успешными 

выпускниками российских и 

советских вузов. 

 

Данное мероприятие будет 

открытием фестиваля и поможет 

заинтересовать  и замотивировать 

участников курса русского языка. 

Кроме того, на фестивале пройдет 

знакомство потенциальных доноров  

с участниками проекта, что поможет 

привлечь средства в целевой капитал. 

 

22.06.2019-

23.06.2019, 

сб-вс 

Знакомство бойцов 

лингвистического отряда с 

городом. 

Проведение экскурсии в 

игровом формате. 

Совместный досуг. 

 

Участники курсов русского языка и 

фестиваля делятся на три команды и в 

течение двух дней рассказывают о 

Монголии и Улан-Баторе.  

Задача бойцов лингвистического 

отряда – подготовить вопросы, по 

которым для них будет проведена 

экскурсия. 

 

В конце второго дня команды 

собираются вместе. Бойцы 

лингвистического отряда делятся 

фактами, рассказанными о 

монгольской культуре и городе. 

 

24.06.2019 Подготовка к проведению 

конкурса караоке. 

Бойцы лингвистического отряда 

встречаются с участниками курсов и 

в игровом формате делят их на три 

команды. Кроме того, от каждой 

команды назначаются помощники 

наставников и члены жюри. В 

распределенных группах идёт 

подготовка к конкурсу караоке 

(разучивание песен на русском языке 
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с фонетической работой, постановка 

номеров, подготовка реквизита).  

Это мероприятие поможет выявить 

таланты участников фестиваля и 

способствует налаживанию 

дружеской атмосферы. 

 

25.06.2019 Конкурс караоке «Один-в-

один». 

Данный конкурс необходим для 

знакомства с русской культурой, а 

также отработки фонетических 

навыков участников курса русского 

языка. Участники фестиваля 

выступают с песнями на русском 

языке в образе русских исполнителей 

(сольно и в составе музыкальных 

групп). Жюри, в составе которого 

также участники фестиваля, 

оценивают номера. Проходит 

голосование и оглашение результатов 

конкурса, вручение призов. 

 

26.06.2019 Проведение мастер-классов 

«Русская игрушка». 

Данный мастер-класс поможет 

познакомиться с русской культурой, а 

также улучшить навыки говорения 

участников курсов русского языка.  

Бойцы лингвистического отряда 

делят участников фестиваля на 

команды. В каждой из команд будет 

проведен мастер-класс по созданию 

русских игрушек, оберегов и пр. 

Задача участников фестиваля – 

запомнить последовательность 

действий и объяснения бойцов 

лингвистического отряда. После 

прохождения одного мастер-класса 

участники команд обмениваются 

опытом и учат друг друга делать 

другие игрушки. 

 

27.06.2019-

28.06.2019 

Подготовка к проведению 

дня театра в рамках 

фестиваля по русскому 

языку. 

Бойцы лингвистического отряда 

знакомят участников фестиваля с 

короткими драматургическими 

произведениями русской литературы. 

Это поможет в развитии навыков 
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чтения и усилит 

лингвокультурологическую 

компетентность участников 

фестиваля. 

В группах выбираются помощники 

наставников, а также распределяются 

роли. Идёт подготовка к 

выступлению и проведению дня 

театра (в том числе подготовка 

реквизита, отработка ролей и пр.). 

Бойцы лингвистического отряда в 

индивидуальном порядке готовят 

участников фестиваля, помогают им в 

освоении ролей и заучивании слов.  

29.06.2019, 

сб 

День театра. Все участники фестиваля и гости 

собираются вместе и показывают то, 

чему научились (разыгрывают пьесы 

из русской литературы). 

Данное мероприятие поможет 

упрочить знания русского языка, а 

также способствует укреплению 

социальных связей. 

 

30.06.2019, 

вс 

Организация совместной 

экскурсии к монументу 

Чингисхана.  

Бойцы лингвистического отряда при 

поддержке монгольской стороны 

совместно с участниками фестиваля 

едут на экскурсию. Это поможет 

налаживанию социальных связей и 

знакомству с монгольской культурой. 

  

01.07.2019 Викторина по русскому 

языку и русской культуре. 

Бойцы лингвистического отряда 

организуют викторину, цель которой 

– проверить знания о русской 

культуре. Участники фестиваля 

делятся на несколько команд, 

выбирают лидера, называют свою 

команду и отвечают на вопросы с 

учетом времени. 

В конце викторины подводятся итоги, 

оглашаются победители. Выдаются 

призы. 

  

02.07.2019 Дни профориентации. Бойцы лингвистического отряда 

проводят профориентацию в формате 
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игры: рассказывая о профессиях 

гуманитарного цикла, бойцы 

лингвистического отряда мотивируют 

участников фестиваля на поступление 

в УрФУ. 

   

03.07.2019 Дни профориентации. Бойцы лингвистического отряда 

проводят профориентацию в формате 

игры: рассказывая о профессиях 

технического цикла и разыгрывая 

ситуации, бойцы лингвистического 

отряда мотивируют участников 

фестиваля на поступление в УрФУ. 

 

04.07.2019 Дни профориентации. 

 

Бойцы лингвистического отряда 

подводят итоги дней профориентации 

и проводят заключительное 

мероприятие, которое поможет 

закрепить полученные знания и 

развить навыки говорения.  

Кроме того, участники фестиваля 

знакомятся с успешными 

выпускниками российских и 

советских вузов. 

На этом мероприятии также пройдет 

продолжение знакомства 

потенциальных доноров  с 

участниками проекта, что поможет 

привлечь средства в целевой капитал. 

 

05.07.2019 День кино и видеоблогинга. Бойцы лингвистического отряда 

знакомят участников фестиваля с 

классикой и новинками русского 

кино. Это мероприятие проводится с 

целью знакомства участников 

фестиваля с русской культурой, 

упрочения навыков аудирования и 

говорения.  

Бойцы лингвистического отряда 

делают презентацию видеоблогов, 

подготовленных в России. Участники 

фестиваля знакомятся с молодежной 

русской культурой. Объявляется 

конкурс на лучший блог, который 
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участникам нужно подготовить в 

группах в течение последующих 

дней.  

 

06.07.2019-

07.07.2019 

Спортивные соревнования 

команд лингвистического 

отряда и участников 

фестиваля.  

Мероприятия проводится с целью 

познакомить участников фестиваля с 

особенностями традиционных 

русских видов спорта. В первый день 

бойцы лингвистического отряда 

проводят мастер-классы для 

участников фестиваля, во второй день 

команды проводят соревнования. 

 

08.07.2019 День национальной кухни. Бойцы лингвистического отряда 

знакомят участников фестиваля с 

традициями русской кухни. 

Участники фестиваля готовят 

монгольские национальные блюда. 

Проводится конкурс на лучшее 

блюдо и рецепт (задача участников – 

рассказать о приготовлении блюда). 

Проводится награждение 

победителей. 

 

09.07.2019 Квест по русскому языку. Бойцы лингвистического отряда по 

заранее подготовленным маршрутам 

проводят квест по городу, в основе 

которого – задания по русскому 

языку. Участники фестиваля 

проходят квест в группах и 

соревнуются друг с другом. Это 

мероприятие помогает упрочить 

знания по русскому языку и укрепить 

налаженные социальные связи. 

После квеста осуществляется 

знакомство участников фестиваля с 

успешными выпускниками 

российских и советских вузов. 

Мероприятие также способствует 

знакомству с потенциальными 

донорами для привлечения средств в 

целевой капитал проекта. 
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10.07.2019 Концерт участников 

фестиваля. 

Участники фестиваля проводят 

совместный концерт. Проводится 

вручение сертификатов. 

 

 

СПИСОК СТУДЕНТОВ ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО ОТРЯДА: 

1) Елена Кузьмина, УГИ-273403 

2) Анна Чупракова, УГИ-183402 

3) Ольга Пузанова, УГИ-183402 

4) Иван Муратов, УГИ-364707 

5) Никита Рязанов, УГИ-364707 

6) Анастасия Крижановская, УГИ-364708 

 

Воронина Юлия – преподаватель  

Шилин Богдан – преподаватель  

Михайлова Ольга – куратор очного этапа проекта от УрФУ 
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ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ 

ПРАВЛЕНИЯ КАЗАХСТАНСКОЙ АССОЦИАЦИИ 

ВЫПУСКНИКОВ 

УПИ, УрГУ и УрФУ 

(16.00 ч. 4 апреля, отель «Ritz Carlton», г.Алматы) 

 
 

1. Об утверждении повестки и регламента работы заседания правления  

гот. Абыкаев Н.А. 

2. Об утверждении плана работы Казахской Ассоциации выпускников 

УПИ, УрГУ и УрФУ 

гот. Кожакова Л.К. 

 

3.  О вручении ститпендий от Целевого Капитала «Казахстан» в 2019 

году 

гот. Абильмажинов М.М. 

 

4. Разное 

 

Присутствовали:  

Члены правления:  

1. Абыкаев Нуртай Абыкаевич – Председатель Правления Ассоциации. 

2. Раханов Максудбек Смагулович – Председатель Попечительского 

совета Целевого Капитала «Казахстан». 

3. Кожакова Лейла Коспановна – исполнительный директор 

Казахстанской Ассоциации выпускников УПИ,УрГУ и УрФУ. 

4. Абильмажинов Марат Муканович – член правления Ассоциации. 

5. Алинов Махсат Шарапатович – член правления Ассоциации. 

6. Омарбеков Тiрiболсын Омарбекович – член правления Ассоциации. 

7. Кабдуев Акан Есетович – член правления Ассоциации. 

8. Сартбаев Медет Максутович – член правления Ассоциации. 

9. Бижанов ГизатТурсагулович – член правления Ассоциации. 

 

Делегация УрФУ: 

1. Кокшаров Виктор Анатольевич – ректор Уральского федерального 

университета им.Б.Н.Ельцина. 

2. Кортов Сергей Всеволодович –  первый проректор Уральского 

Федерального университета им.Б.Н.Ельцина. 
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3. Пономарев Александр Владимирович – директор Ассоциации 

Выпускников УПИ, УрГУ и УрФУ. 

4. Набойченко Станислав Степанович – ректор УПИ с 1985 по 2007 гг. 
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ПЛАН РАБОТЫ КАЗАХСТАНСКОЙ АССОЦИАЦИИ 

ВЫПУСКНИКОВ 

УПИ, УрГУ и УрФУ на 2019 – 2020 год. 

 

№ Наименование  

1 Актуализация базы данных казахстанских выпускников  УПИ, 

УрГУ и УрФУ 

2 Организация  взаимодействия ведущих компаний РК со студентами 

из Казахстана в УрФУ 

3 Содействие Казахстанской Ассоциации выпускников УПИ, УрГУ и 

УрФУ в посещении Главы Совета Безопасности Ел Басы УрФУ в рамках 

празднования 100 летия университета 

4 Привлечение казахстанских выпускников 2019 года к пополнению 

средств Целевого Капитала «Казахстан» 

5 Организация «Форума выпускников» в рамках столетия университета 

6 Вручение стипендий и грантов от целевого капитала «Казахстан» 

 


