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ПОВЕСТКА ПРЕЗИДИУМА ПРАВЛЕНИЯ АССОЦИАЦИИ 

ВЫПУСКНИКОВ УПИ, УрГУ И УрФУ 

 

 

22.12.2021 г.  

 

 ZOOM 16:00 

 

 

1. Об итогах визита делегации УрФУ в Киргизскую Республику и 

Республику Узбекистан.  

гот. Пономарев А.В. 

 

2. О подготовке к 10-ти летию Ассоциации выпускников УПИ, УрГУ и 

УрФУ.  

гот. Матерн А.И. 

 

3. Об итогах собрания представительства Ассоциации выпускников УПИ, 

УрГУ и УрФУ в г. Нижний Тагил. 

гот. Пономарев А.В. 

4. О плане работы представительства Ассоциации выпускников УПИ, 

УрГУ и УрФУ в г. Богданович на 2022г.  

гот. Мартьянов П.А. 

 

5. Разное 
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Отчет 

О визите делегации УрФУ в Кыргызстан в период с 04.12 по 07.12.2021г. 
 

Состав делегации: Тушин Сергей Геннадьевич – заместитель проректора по 

международным связям, Пономарев Александр Владимирович – заместитель первого 

проректора, исполнительный директор Ассоциации выпускников УПИ, УрГУ и УрФУ, 

Шнырев Максим Евгеньевич – директор Центра довузовской подготовки и приема, 

Акматов Нурсултан Нургазыевич – председатель землячества студентов Кыргызстана в 

УрФУ, магистрант УрФУ. На встречах также присутствовал председатель правления 

представительства Ассоциации выпускников УПИ, УрГУ и УрФУ в Кыргызстане 

Абдрахманов Сагынбек Уметалиевич.  

 Программа визита делегации – приложение №1. 

 

В рамках программы визита состоялись следующие встречи: 

 

1. 05.12.2021 г. с 10:00 до 12:00, торжественная церемония открытия памятника 

И. В. Панфилову.  

 

2. 05.12.2021 г. с 16:00 до 19:00, заседание правления Ассоциации выпускников УПИ, УрГУ 

и УрФУ в Кыргызстане. В собрании участвовал 21 выпускник УрФУ. В рамках 

собрания рассмотрены следующие вопросы (Протокол собрания – приложение №2): 

1. О современном этапе и перспективах развития Уральского федерального 

университета (докладывает Тушин С.Г., заместитель проректора по международным 

связям УрФУ). 

2. О деятельности Ассоциации выпускников УПИ, УрГУ и УрФУ (докладывает 

Пономарев А.В., заместитель первого проректора УрФУ, исполнительный директор 

Ассоциации выпускников УПИ, УрГУ и УРФУ). 

3. О деятельности представительства Ассоциации выпускников УПИ, УрГУ и УрФУ в 

Кыргызстане (докладывает Абдрахманов С.У., председатель Ассоциации выпускников 

УПИ, УрГУ и УрФУ в Кыргызстане). 

4. О довыборах в состав правления представительства Ассоциации выпускников УПИ, 

УрГУ и УрФУ в Кыргызстане (докладывает Абдрахманов С.У., председатель 

Ассоциации выпускников УПИ, УрГУ и УрФУ в Кыргызстане). 

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

Кыргызстане на 2022г. (докладывает Темиров Э.Т., член правления Ассоциации 

выпускников УПИ, УрГУ и УрФУ в Кыргызстане). 

6. Разное. 

 

Участников собрания приветствовал Абдрахманов Сагынбек Уметалиевич –  председатель 

правления Ассоциации выпускников УПИ, УрГУ и УрФУ в Кыргызстане. Всем участникам 

собрания были розданы пакеты с атрибутикой УрФУ и сборник рабочих материалов.  

На собрании были выбраны в состав правления следующие выпускники: 

№ ФИО Должность 

1.  Арлен Талант Уулу  

 

инженер горного дела компании «Бозымчак» 

2.  Эрмек Темиров заместитель генерального директора SECOM 

3.  Каракол Бегимай СММ специалист образовательного центра Nova 

4.  Акат Биалиев специалист организационно-кадрового сектора 

Сокулукской районной государственной 

администрации 

5.  Зарема Исаева блогер, актриса 
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От выпускников поступили предложения: 

1. При Ассоциации выпускников УПИ, УрГУ и УрФУ создать информационный 

портал для обмена информацией между зарубежными представительствами 

Ассоциации.  

2. Определить функционал каждого из членов правления Ассоциации выпускников 

УПИ, УрГУ и УрФУ в Кыргызстане. 

3. Рассмотреть возможность включения ученых Киргизской Республики в члены 

редакционной коллегии высокорейтинговых журналов, издаваемых УрФУ. 

4. Установить связь с зарубежными представительствами Ассоциации выпускников 

УПИ, УрГУ и УрФУ (заключить меморандумы о дальнейшем укреплении 

дружбы, обмене опытом и развитии научно-образовательного сотрудничества). 

5. Разработать и выпустить Вестник представительства Ассоциации выпускников 

УПИ, УрГУ и УрФУ в Кыргызстане (электронную версию). 

6. Разработать и создать сайт представительства Ассоциации выпускников УПИ, 

УрГУ и УрФУ в Кыргызстане.   

7. Собирать информацию о наиболее успешных выпускниках и размещать статьи, 

заметки о них в Вестнике и на сайте представительства Ассоциации выпускников 

УПИ, УрГУ и УрФУ в Кыргызстане, а также на сайте УрФУ. 

8. Проводить заседания правления представительства Ассоциации выпускников 

УПИ, УрГУ и УрФУ в Кыргызстане в смешанном формате (онлайн, оффлайн). 

9. Регулярно пополнять и корректировать базу данных о выпускниках для 

обеспечения связи выпускников с Ассоциацией и друг с другом (с указанием 

емайла, социальных сетей и др.) 

10. Осуществлять связь с выпускниками университета через группу в ватсаппе, 

новостная емайл-рассылка и др. 

11. Размещать информацию о работе представительства Ассоциации выпускников 

УПИ, УрГУ и УрФУ в Кыргызстане на сайте Ассоциации, социальных сетях в КР, 

выступать на местном ТВ.  

12. Подготовить и опубликовать статью о 10-летнем юбилее представительства 

Ассоциации выпускников УПИ, УрГУ и УрФУ в Кыргызстане в 

правительственной газете «Слово Кыргызстана», на сайте «Акипресс», на 

фэйсбуке и в других соцсетях (сентябрь-октябрь 2022г.). 

13. По случаю 10-летнего юбилея подготовить поздравительное письмо и разместить 

материалы, освещающие работу представительства Ассоциации выпускников 

УПИ, УрГУ и УрФУ в Кыргызстане в Вестнике и на сайте УрФУ (сентябрь-

октябрь 2022г.). 

 

3. 06.12.2021 г. с 9:00 до 10:00, состоялась встреча с представителями Центра образования 

и развития SECOM: Темировым Эрмеком Туратовичем – заместителем директора, 

Шамыркановой Аидой Бектуровной – заместителем директора по образовательной 

деятельности, Айболотом Советбековичем – заведующим кафедрой русского языка, 

Куштарбеком Кыдыр Уулу – заведующим кафедрой математики. В ходе встречи 

обсудили вопросы дальнейшей реализации совместного соглашения между УрФУ и 

SECOM подписанного 20.12.2018г. №84/04-13: 

1. Оказание методической помощи в подготовке преподавателей SECOM по русскому 

языку и математике с возможностью приезда в УрФУ на повышение квалификации. 

2. Подготовка преподавателей по специфики олимпиадного движения, в том числе 

олимпиады школьников «Изумруд». 

3. Презентация образовательных возможностей УрФУ школьникам старших классов, 

обучающихся в SECOM.  
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4. Обсудили план подготовки диссертации магистранта Акматова Нурсултана 

Нургазыевича «Потенциал НКО в профессиональной ориентации молодежи 

Кыргызстана», а также менторскую поддержку от Темирова Эрмека Туратовича и 

возможности прохождения практики на базе SECOM. 

Договорились: 

1. Организовать презентацию образовательных возможностей УрФУ в SECOM 

08.12.2021г. с 16:00. 

2. Рассмотреть возможность приема 5-6 преподавателей SECOM в УрФУ в январе - 

феврале 2022 г.  

3. О прохождении практики магистранта кафедры ОРМ –  Акматова Нурсултана 

Нургазыевича, для подготовки магистерской диссертации.  

 

4. 06.12.2021 г. с 11:30 до 12:30, состоялась встреча с Царёвой Ириной Гурьевной, 

руководителем образовательных проектов Россотрудничества в Кыргызстане. Квота на 

обучение в вузах РФ для выпускников школ Кыргызстана на 2022 год – 500 человек. В 

настоящее время киргизская молодежь ориентирована на поступление в вузы: Китая, 

Южной Кореи, Турции. Значительно сократилось количество желающих поступать в 

российские вузы, в 2021 году подано 1000 заявлений, в 2018 году было подано 4000 

заявлений.   

В ходе встречи обсудили: 

1. Возможность заключения плана совместных работ о сотрудничестве между УрФУ и 

РЦНК в Кыргызстане.  

2. Возможность участия УрФУ в образовательной выставке в марте 2022г. в г. Бишкек. 

3. Возможность реализации совместных мероприятий Ассоциации выпускников УПИ, 

УрГУ и УрФУ и РЦНК в Кыргызстане.  

 

 

Итоги встречи: 

1. Подписано соглашение между общественным фондом «С. Чокморова» и УрФУ на 

выплату именных стипендий фонда студентам УрФУ из числа молодежи 

Кыргызстана. 

2. Царёвой И.Г. передан план сотрудничества между УрФУ и РЦНК в Кыргызстане, 

для обсуждения и подписания. 

 

Договорились:  

1. Рассмотреть возможность участия УрФУ в образовательных выставках РЦНК в 

Бишкеке в марте 2022г. 

2. Рассмотреть возможность обучения преподавателей русского языка в Кыргызстане 

используя потенциал УрФУ.  

3. Составить план работы по участию представительства Ассоциации выпускников 

УПИ, УрГУ и УрФУ в Кыргызстане в проектах, проводимых РЦНК в Кыргызстане.  

 

 

5. 06.12.2021 г. с 12:45 до 13:30, состоялась встреча с представителями Кыргызско-

Российского Славянского университета.  

В ходе встречи: 

1. Вручены: благодарственное письмо ректору КРСУ Нифадьеву В.И. и дипломы, за 

организацию и проведение конференции «Инновационный потенциал молодежи: спорт, 

культура, образование»: В.М.Лелевкину, проректору по научной работе; Д.А. 

Брусиловскому, начальнику отдела молодежной политики, научно-инновационных и 
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международных исследований УИОН; Н.Н. Малюковой, начальнику УИОН КРСУ от 

ректора УрФУ. 

2. Согласовали название новой конференции на 2022г. «Инновационный потенциал 

молодежи: наука, спорт, искусство». 

3. Согласовали время презентаций образовательных возможностей УрФУ. 

4. Обсудили подготовку ко второму съезду ректоров вузов Кыргызстана и России. 

5. Обсудили возможность совместных научных публикаций в рейтинговых изданиях.  

6. Представители РЦНК проявили интерес к формам проектного обучения в УрФУ.  

7. Проявили интерес к возможности обучения специалистов по работе с молодежью КрСУ 

в УрФУ. 

 

Договорились: 

1. Составить дорожную карту на 2022-2023гг. по развитию сотрудничества между 

УрФУ и КРСУ в рамках реализации договора.  

2. Рассмотреть возможность включения ученых КРСУ в состав редакционных 

коллегий журналов УрФУ индексируемых в базах Scopus и Web of Sience. 

3. Согласовать название конференции «Инновационный потенциал молодежи: наука, 

спорт, искусство», которая состоится в октябре 2022г.  

4. Организовать презентацию образовательных возможностей УрФУ в КРСУ 

06.12.2021г. с 12:00 до 14:00. 

5. Рассмотреть возможность создания совместных кафедр по направлениям: 

международные отношения, туризм, профилактика экстремизма, регионоведение.  

6. Обсудить возможность совместной подготовки ко второму съезду ректоров вузов 

Кыргызстана и России, после принятия решения о его проведении на 

межправительственной комиссии в феврале 2022г. 

 

7. 06.12.2021 г. с 15:30 до 16:30, состоялась встреча с заместителем министра культуры, 

информации, спорта и молодежной политики Кыргызстана и Надырбековым С.Н.  

В ходе встречи: 

1. Презентовали образовательные возможности кафедры ОРМ УрФУ. 

2. Обсудили возможность подписания меморандума о сотрудничестве. 

3. Обсудили заключение договора на практику магистров. 

4. Обсудили темы диссертации магистрантов кафедры ОРМ УрФУ. 

5. Обсудили возможность направления для обучения в магистратуре специалистов 

ГМП. 

 

 

Договорились: 

1. Оказать содействие во встрече делегации УрФУ для презентации образовательных 

возможностей в Кыргызском государственном университете строительства, 

транспорта и архитектуры, в котором осуществляется подготовка бакалавров по 

направлению «Организация работы с молодежью».  

2. Рассмотреть возможность подписания меморандума о сотрудничестве в декабре 

2021г. 

3. Рассмотреть возможность заключения договора на практику магистров в декабре 

2021г. 

4. Утвердить темы диссертации магистрантов кафедры ОРМ УрФУ. 

5. Рассмотреть возможность направления для обучения в магистратуре специалистов 

ГМП. 
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Итоги поездки делегации УрФУ, отражены в следующих публикациях: 

https://urfu.ru/ru/news/39187/  

Компетенции вуза в сфере молодежной 

политики востребованы в Кыргызстане 

08:36, 7 декабря 2021 

Реализовать имеющийся потенциал позволят магистерские программы, конференции 

и практики 

 

На встрече в министерстве стороны обсудили широкий круг вопросов взаимного 

сотрудничества. Фото из личного архива Александра Пономарёва. 

Опыт Уральского федерального университета в сфере молодежной политики активно 

используется при подготовке соответствующих специалистов для Кыргызстана. Более того, 

в ближайшее время работа в этом направлении может быть усилена. Таковы 

предварительные результаты переговоров делегации вуза с заместителем министра 

культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызстана Союзбеком 

Надырбековым.  

В ходе переговоров стороны обсудили вопросы взаимовыгодного сотрудничества в сфере 

молодежной политики. В частности, заведующий кафедрой «Организация работы 

с молодежью» Александр Пономарёв презентовал образовательные возможности УрФУ. 

На встрече речь также зашла о возможности подписания меморандума о сотрудничестве, 

заключения договора о прохождении практики магистрантами и направления для обучения 

в магистратуру УрФУ специалистов в сфере государственной молодежной политики. 

Кроме того, обсудили перспективные темы диссертаций магистрантов. Во встрече также 

участвовали председатель Киргизской Ассоциации выпускников Сагынбек Абдрахманов 

и магистрант кафедры из Киргизии Нурсултан Акматов. 

https://urfu.ru/ru/news/39187/
https://urfu.ru/fileadmin/user_upload/common_files/news/2021/12/20211207_kirgizija_molodezh.JPG
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«Это была очень конструктивная встреча, — заявил Александр Пономарёв. 

— Мы договорились о прохождении практики нашими магистрантами, заключении 

меморандума, проведении мероприятий в июле в рамках практики и пригласили на нашу 

апрельскую конференцию. И, конечно, мы пригласили поступать в магистратуру 

работников министерства, курирующих молодежную политику». 

Александр Пономарёв добавил: на кафедре ОРМ в магистратуре обучаются четыре 

студента из Кыргызстана. Они ведут научные исследования по очень актуальным темам: 

потенциал НКО в профессиональной ориентации молодежи Киргизской Республики, 

развитие молодежного предпринимательства, технологии поддержки талантливой 

молодежи, а также социально-политическая активность молодежи Киргизии. 

«УрФУ является едва ли не единственным вузом в России, где есть специализированная 

кафедра, которая готовит специалистов по работе с молодежью. Направления подготовки 

в сфере молодежной политики действуют у нас в университете с 2005 года, а отдельная 

кафедра „Организация работы с молодежью“ существует с 2008 года, так что опыт 

подготовки специалистов этого профиля у преподавателей огромный. Уверен, что наши 

компетенции в данной сфере будут с каждым годом все активнее использоваться 

в Кыргызстане, поскольку наши партнеры проявили соответствующую 

заинтересованность», — заключил Пономарёв. 

Уральский федеральный университет (УрФУ) — один из ведущих вузов России со 

столетней историей. Расположен в Екатеринбурге — столице Всемирных летних 

студенческих игр 2023 года. В Год науки и технологий стал одним из лидеров программы 

«Приоритет–2030». Вуз выполняет функции проектного офиса Уральского 

межрегионального научно-образовательного центра мирового уровня (НОЦ). 

 

 

https://urfu.ru/ru/news/39175/  

В Бишкеке открыли обновленный 

памятник Панфилову 

08:12, 6 декабря 2021 

В создании монумента принял участие известный выпускник вуза Иван Дубровин 

https://urfu.ru/ru/news/39175/
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Иван Дубровин (на фото слева) лично присутствовал на открытии памятника. Фото 

из архива Ивана Дубровина. 

В Бишкеке торжественно открыли обновленный памятник Герою Советского Союза 

генерал-майору Ивану Панфилову. Открытие приурочено к исторической дате — 80-летию 

героического подвига бойцов 316-й (8-й гвардейской) стрелковой дивизии под 

командованием Панфилова в битве советских войск с фашистскими захватчиками под 

Москвой во время Великой Отечественной войны.  

Точная копия прежней статуи отлита из бронзы в Свердловской области в рамках 

кыргызско-российского сотрудничества. Общая высота памятника составляет 9 метров. 

Постамент и стилобат выполнены из розового гранита, с трех сторон монумент украшен 

барельефами, на которых отражен героизм 28 панфиловцев.  

В церемонии открытия приняли участие мэр столицы Айбек Джунушалиев, начальник 

Генштаба Вооруженных сил КР Эрлис Тердикбаев, посол России Николай Удовиченко, 

министр международных и внешнеэкономических связей Свердловской области 

РФ Василий Козлов, исполнительный директор Ассоциации выпускников УПИ, УрГУ 

и УрФУ Александр Пономарёв, заместитель проректора УрФУ по международным связям 

Сергей Тушин и президент Уральского центра монументального искусства, директор 

литейной мастерской «Дубровин» Иван Дубровин. Также присутствовали главы 

дипломатических представительств стран СНГ.  

По словам Ивана Дубровина, идея обновления памятника родилась три года назад во время 

визита в Кыргызстан делегации Свердловской области на международный Иссык-

Кульский форум, который проводился в честь 90-летия Чингиза Айтматова.  

«Этот проект сразу нас заинтересовал, ведь это очень важно для наших двух стран, — 

говорит Иван Дубровин. — Мы получили поддержку губернатора Евгения Куйвашева 

и министра международных и внешнеэкономических связей Свердловской области 

Василия Козлова. Затем мы принялись за работу. С оригинального памятника, который был 

установлен в 1942 году, сделаны гипсовые слепки, отлиты гипсовые модели 

и восстановлены утраченные фрагменты, чтобы сделать его точную копию. С нами вместе 

работал народный художник Кыргызстана Садобек Аджиев. Затем гипсовые модели 

https://urfu.ru/fileadmin/user_upload/common_files/news/2021/12/20211206_bishkek_pamjatnik.jpg
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доставили в нашу мастерскую, после чего памятник был отлит в бронзе в кратчайшие 

сроки. Я уверен, что этот памятник будет объединять два наших братских народа, ведь 

мы воевали вместе плечом к плечу в Великой Отечественной войне». 

В 2005 году Иван Дубровин окончил металлургический факультет Уральского 

политехнического института (ныне — УрФУ), обучался на кафедре литейного 

производства и упрочняющих технологий. Для Ивана было большой честью реализовать 

в Кыргызстане столь знаковый проект.  

«Фигура Ивана Васильевича Панфилова является одной из самых важных в истории 

Великой Отечественной войны, — отмечает Дубровин. — В этом году отмечается 80-летие 

битвы за Москву, без победы в которой не было бы возможности продолжать дальнейшую 

борьбу. Установленный памятник выполнен из бронзы, которая позволит простоять ему 

хоть тысячу лет. В нашей профессии недопустимы ошибки. За время работы нашего 

литейного дома их не было, и это заслуга всего нашего коллектива. Моей наградой за труд 

является возможность показать моим детям результаты работы по всему миру, в том числе 

в Кыргызстане, где я счастлив работать каждый раз, когда появляется возможность 

осуществить тот или иной проект».  
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Приложение №1 

ПРОГРАММА 

визита делегации УрФУ Киргизской Республику, г. Бишкек для участия в 

заседании Совместной комиссии по координации торгово-экономического, 

научно-технического и гуманитарного сотрудничества между Правительством 

Свердловской области Правительства Киргизской республики 

4-7 декабря 2021 года 

 

4 декабря, суббота 

08:15  

(по времени 

Екатеринбрг)-

08:45  

(по времени 

Москва) 

 Авиаперелет Екатеринбург-Москва (рейс U6 262). Прибытие в 

аэропорт Домодедово  

142015, Московская обл., г. Домодедово, тер. Аэропорт 

Домодедово стр. 9 

10:50  

(по времени 

Москва) – 

18:05  

(по времени 

Бишкек) 

Авиаперелет Москва-Бишкек (рейс ТФ 84) 

720062, Кыргызстан, г. Бишкек, аэропорт Манас 

18:05-19:00 Трансфер до отеля Plaza Hotel Bishkek  (вопрос с трансфером) 

Улица Тоголок Молдо 52, 720044 Бишкек, Киргизия 

19:00 Заселение в отель Plaza Hotel Bishkek 

Улица Тоголок Молдо 52, 720044 Бишкек, Киргизия 

С 20:00 – 

21:00 

Обсуждение диссертационной 

работы.  

 

Пономарев А.В.  

Темиров Э.Т.  

Акматов Н.Н. 

      

5 декабря, воскресение 

Время Мероприятие Участники 

10:00-11:00 Трансфер до места открытия памятника  

И. В. Панфилову 

Тушин С. Г.  

Пономарев А. В.  

11:00-12:00 Торжественная церемония открытия памятника И. В. 

Панфилову 

  

Тушин С. Г.  

Пономарев А. В.  

Акматов Н.Н. 

13:00-15:00 Культурологическая программа   Тушин С.Г.  

Пономарев А.В.  

Темиров Э.Т.  

Акматов Н.Н. 

15:30-16:00 Трансфер до места проведения собрания Ассоциации 

выпускников УПИ, УрГУ и УрФУ в Киргизии (ул. 

Садырбаева 251, кафе «Енисей») 

 

Тушин С.Г.  

Пономарев А.В.  

Абдрахманов С.У.  

Темиров Э.Т.  

Акматов Н.Н. 

16:00-19:00  Проведение встречи-собрании с Ассоциации 

выпускников УПИ, УрГУ и УрФУ в Киргизии 

 

Тушин С.Г.  

Пономарев А.В.  

Абдрахманов С.У.  

Темиров Э.Т.  
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Акматов Н.Н. 

 

6 декабря, понедельник 

 

 

          

Время Мероприятие: Участники 

 Частный завтрак в отеле   

8:30-9:00 Трансфер до места проведения встречи с 

представителями Центра образования и развития 

SECOM 

(¼ ул. Байтик баатыра 71а, Бишкек, Киргизия) 

Пономарев А.В.  

Шнырев М.Е.  

Темиров Э.Т.   

9:00-10:00 Встреча с представителями Центра образования и 

развития SECOM 

 

Пономарев А.В. 

 Шнырев М.Е.  

Темиров Э.Т.   

Акматов Н.Н. 

 

11:30-12:30 

 

Встреча с Царёвой Ириной Гурьевной, 

руководителем образовательных проектов 

Россотрудничества в Киргизской Республике 

2/1 просп. Эркиндик, Бишкек, Киргизия 

 

Тушин С. Г.   

Пономарев А. В.  

Абдрахманов С.У.  

Акматов Н.Н. 

 

 

 

 

 

12:45-13:30 

Встреча с представителями Кыргызско-Российского 

Славянского университета  

 

Тушин С.Г.  

Пономарев А.В.  

Шнырев М.Е.  

Брусиловский Д. А. 

Акматов Н.Н. 

 

 

 

 

 

14:00-16:00 

 

Проведение заседания Совместной комиссии по 

координации торгово-экономического, научно-

технического и гуманитарного сотрудничества 

между Правительством Свердловской области 

Правительства Киргизской республики;   

Подписание соглашения с Фондом имени 

Соймонкулы Чокморова (на согласовании). 

 

Тушин С.Г.   

 

15:00-15:30 Транспорт до места встречи с заместителем 

министра культуры, информации, спорта и 

молодежной политики Кыргызской Республики 

Надырбеков С.Н. 

Проспект Пушкина/Раззакова, Бишкек, Киргизия   

Пономарев А.В.  

Абдрахманов С.У.  

Акматов Н.Н. 

15:30-16:30 Встреча с заместителем министра культуры, 

информации, спорта и молодежной политики 

Кыргызской Республики Надырбеков С.Н. 

 

Пономарев А.В.  

Абдрахманов С.У.  

Акматов Н.Н. 

18:00-21:00 Личное время  Тушин С.Г.   

Пономарев А.В.  

Шнырев М.Е.  

Абдрахманов С.У.  

Темиров Э.Т.  

Акматов Н.Н. 
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 7декабря, вторник 

Время Мероприятие: Участники 

03:00-03:30 Трансфер до Международного аэропорта Бишкек 

720062, Кыргызстан, г. Бишкек, аэропорт Манас 

 

 

Тушин С. Г.  

Пономарев А.  В. 
05:30 

(время 

Бишкек) 

Вылет из г.Бишкек в г. Екатеринбург (рейс U6 

2986) 

 

07:25 

(время 

Екатеринбу

рг) 

Прибытие в г. Екатеринбург 

Международный аэропорт «Кольцово» 

 Для продолжающей работу части делегации:  

9:30-10:00 Трансфер до Кыргызского государственного 

университета геологии, горного дела и освоения 

природных ресурсов 

215 просп. Чуй, Бишкек, Киргизия 

Шнырев М. Е.  

Абдрахманов С.У.  

Акматов Н.Н. 

 

10:00-12:00 Встреча с представителями Кыргызского 

государственного университета геологии, горного 

дела и освоения природных ресурсов (на 

согласовании) 

215 просп. Чуй, Бишкек, Киргизия 

Шнырев М. Е.  

Абдрахманов С.У.  

Акматов Н.Н. 

 

14:00-16:00 Встреча с представителями Кыргызской 

государственной академия физической культуры и 

спорта (на согласовании) 

Шнырев М. Е.  

Акматов Н.Н. 

Абдрахманов С.У. 

(время 

уточняется) 

Бишкекский гуманитарный университет имени К. 

Карасаева 

Шнырев М. Е.  

Акматов Н.Н. 

Абдрахманов С.У. 

Вторая 

половина 

дня 

  

        

 

8 декабря, среда 

Время Мероприятие: Участник 

10:00-11:00 

 

Встреча с представителями Кыргызского 

государственного университета 

строительства, транспорта и архитектуры (на 

согласовании) 

Шнырев М. Е.  

Акматов Н.Н. 

 

12:30-13:30 Встреча с представителями Кыргызского 

государственного технического 

университета им. И.Раззакова (на 

согласовании)  

Шнырев М. Е.  

Акматов Н.Н. 

 

16:30-18:00  Презентация образовательных возможностей 

УрФУ в Secom. 

Шнырев М. Е.  

Темиров Э. Т.  

Акматов Н.Н.  

  

9 декабря, четверг 

Время Мероприятие: Участник 

(время 

уточняется) 

Посещение школ в городу Бишкек, Чуйской 

области 

Шнырев М. Е.  

Акматов Н.Н. 
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10 декабря, пятница 

Время Мероприятие: Участник 

(время 

уточняется) 

Посещение школ по городам Чуйской 

области 

г. Шопоков, г.Беловодское 

Шнырев М. Е. 

Акматов Н.Н.  

Биялиев А.Ш. 

 

11 декабря, суббота  

Время Мероприятие: Участник 

01:00-01:30 Трансфер до Международного аэропорта 

Бишкек 

720062, Кыргызстан, г. Бишкек, аэропорт 

Манас 

 

 

Шнырев М. Е.  

Акматов Н.Н. 

 03:00(время 

Бишкек)-

04:55(время 

Екатеринбург) 

Вылет из г.Бишкек в г. Екатеринбург 

(рейс O2J8DF) 
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 Проект 

 

Предложения в программу мероприятий, посвящённых 10-летию Ассоциации 

выпускников УПИ, УрГУ и УрФУ 

 

№ Мероприятие Сроки Ответственные 

1.  Создание брэндбука АВ и стилевых 

элементов 

 

До 01.03.2022 г. Правление АВ 

2.  Организация конкурса и церемонии 

вручения премии «Признание» 

Март – октябрь 

2022 года 

ЦРПВ 

Ответственные в 

институтах 

3.  Запуск Telegram-канала, Instsgram С 01.03.2022 г Комиссия по 

информационному 

продвижению 

Правления 

4.  Создание специального маршрута 10 

км в рамках Майской прогулки 

Май 2022 года Правление, ФТИ 

5.  Проведение масштабного 

социологического исследования 

среди выпускников 

До 01.06.2022 г.  ЦРПВ, Шаврин, 

Меренков 

6.  Обновление программы привилегий 

для выпускников от УрФУ 

До 01.06.2022 г.  Правление 

7.  Учреждение и вручение 

специальных подарков от АВ для 

выпускников 2022 года 

Июнь 2022 года Правление, ЦРПВ 

8.  Создание специальной дистанции в 

рамках Кросса Наций 

Сентябрь 2022 

года 

Правление 

9.  Организация в каждом 

представительстве отчетно-

выборной конференции 

До 01.08.2022 г.  ЦРПВ, 

представительства 

10.  Переход на пластиковые 

удостоверения члена АВ 

До 01.10.2022 г.  ЦРПВ, УБ 

11.  Создание личного кабинета 

выпускника на сайте вуза 

До 01.10.2022 г.  ЦРПВ, УИ, отдел по 

работе с партнерами 

12.  Подготовка видеоролика о 

деятельности 

До 01.10.2022 г.  Комиссия по 

информационному 

продвижению 

Правления 

13.  Подготовка буклета о деятельности До 01.10. 2022 г.  ЦРПВ 

Представительства  

14.  Дополнение ЦК Монголия До 01.10. 2022 г.  Правление ЦК 

Монголии 

15.  Дополнение ЦК Казакстан До 01.10. 2022 г. Правление ЦК 

Казахстан 

16.  Создание ЦК Кыргызстан (др. 

страны) 

До 01.10. 2022 г.  Правление 

представительства 

17.  Изготовление специальной 

сувенирной продукции АВ: значок, 

наклейка, магнит, блокнот, ручка, 

пакет, папка, …. 

До 01.10.2022 г.  ЦРПВ 
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№ Мероприятие Сроки Ответственные 

18.  Открытие новых и обновление 

существующих стендов об 

известных выпускниках в 

зарубежных странах 

До 01.10. 2022 г.  ЦРПВ, 

представительства 

19.  Подготовка и издание монографии 

«Выпускники УрФУ: драйвер 

развития университета» 

До 01.10.2022 г.  ЦРПВ 

20.  Изготовление толстовок, жилеток и 

футболок в стиле АВ 

До 01.10.2022 г.  ЦРПВ 

21.  Учреждение грантов АВ для 

развития потенциала выпускников в 

институтах 

С октября 2022 

года 

Правление 

22.  Учреждение именной стипендии АВ 

для студентов 

С октября 2022 

года 

Правление 

23.  Проведение форума выпускников-

работодателей 

Октябрь 2022 

года 

ЦРПВ, Отдел по 

развитию партнерства 

с работодателями 

24.  Проведение Дня карьеры 

зарубежных работодателей 

Октябрь 2022 

года 

Представительства, 

ЦРПВ 

25.  Организация приёма ректором 

Правления АВ с вручением 

Благодарностей и Почётных грамот 

Октябрь 2022 

года 

Правление, ЦРПВ 

26.  Организация выставки фото, 

декоративно-прикладных работ, 

художественных работ выпускников 

Октябрь 2022 

года 

ЦРПВ, ДК 

27.  Организация Форума выпускников 

по качеству образования 

Октябрь 2022 

года 

Правление АВ, ЦРПВ 

28.  Организация визита в УрФУ 

председателей Правления 

представительств из российских и 

зарубежных городов 

Октябрь 2022 

года 

ЦРПВ, 

представительства 

29.  Организация цикла спортивных 

мероприятий среди выпускников 

(футбол, шахматы,…) 

Октябрь 2022 

года 

ЦРПВ, ИФКСиМП 

30.  Организация вручения стипендий 

ЦК Монголия 

Октябрь 2022 

года 

Правление ЦК 

Монголии, 

землячество студентов 

Монголии, 

ЦРПВ 

31.  Организация вручения стипендий 

ЦК Казакстан 

Октябрь 2022 

года 

Правление ЦК 

Казахстан, 

землячество ЦК 

Казахстан, ЦРПВ 

32.  Организация вручения стипендий 

Фонда С. Чокморова 

Октябрь 2022 

года 

Абдрахманов С.У., 

землячество студентов 

из Кыргызстана, 

ЦРПВ 

33.  Подготовка и организация вручения 

выпускникам звания Почётный 

доктор УрФУ (2 чел) 

Октябрь 2022 

года 

Правление, ЦРПВ 
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№ Мероприятие Сроки Ответственные 

34.  Торжественный концерт для 

выпускников в Музкомедии (или на 

Уральских пельменях) 

Октябрь 2022 

года 

 

35.  Отчетно-выборная конференция Октябрь 2022 

года 

Правление  

36.  Организация всероссийской 

конференции по работе с 

выпускниками 

Декабрь 2022 

года 

ЦРПВ 

37.  Разработка, утверждение программы 

и проведение курсов повышения 

квалификации для специалистов 

вузов по работе с выпускниками 

Декабрь 2022 

Года 

ЦРПВ 

38.  Водружение флага АВ на горной 

вершине (вписаться в график 

проведения экспедиций) 

До 31.12.2022 г. ИФКСиМП, турклуб 

УрФУ 

39.  Публикация цикла материалов об АВ 

в университетской газете  

5 материалов ЦРПВ 

40.  Организация цикла встреч и 

выступлений выпускников перед 

студентами 

30 встреч в 

течение года 

ЦРПВ, ответственные 

в институтах 

41.  Размещение логотипа (с 

гиперссылкой) на сайте компаний - 

выпускников 

Весь год Правление, 

представительства 

ответственные в 

институтах 

42.  Организация публикаций в СМИ 

зарубежных стран о выпускниках 

Весь год Представительства 
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План работы 

представительства Ассоциации выпускников УПИ, УрГУ и УрФУ г.Богданович  

на 2022 год 

 

1. Цикл онлайн публикаций, посвященных УрФУ в социальных сетях в формате «Диалог 

со студентом». Общение с теми, кто окончил вуз или только поступил. Общее число 

публикаций – не менее 4 (один раз в квартал).  

 

2. Опросы в группе в социальной сети на тему «Хотели ли вы поступить в УрФУ» и 

почему? Какую профессию в УРФУ вы хотели бы выбрать? Что вы знаете про УРФУ? И 

тд. Общее число – не менее 4 (один раз в квартал). 

 

3. Участие представителей ассоциации в городских и районных молодежных 

мероприятиях в качестве соорганизаторов.  

Общее число мероприятий – не менее 4 не менее (один раз в квартал): 

Май - соорганизация районного патриотического мероприятия «Смотр строя и песни».  

Июнь - соорганизация и участие в патриотическом мероприятии «Свеча памяти».  

Июнь - соорганизация и участие в массовом молодёжном мероприятии «День молодежи».         

Сентябрь - участие в составе экспертного жюри в конкурсе субсидий на реализацию 

молодёжных проектов в городском округе Богданович.  

 

4. Организация цикла профориентационных встреч для подростков, трудоустроенных в 

муниципальном бюджетном учреждении по работе с молодежью «Центр молодежной 

политики и информации» городского округа Богданович. Общее число встреч – не менее 

4.  

 

5. Собрания членами ассоциации 1 раз в квартал для обсуждения вопросов и принятия 

решений. Общее число встреч – не мнение 4.  

 

6. Проведение Правления Ассоциации выпускников - 2 раза в год. Общее число - 2.  

 

Итого в 2022 году – 22 мероприятия. 
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Информация о проведении благотворительной акции по сбору 

новогодних подарков для воспитанников Кировградской школы-

интерната и социально-реабилитационного центра для 

несовершеннолетних Камышловского района 2021 года 

 

С октября по декабрь 2021 года в университете проводилась 

благотворительная акция по сбору новогодних подарков для воспитанников 

Кировградской школы-интерната и социально-реабилитационного центра для 

несовершеннолетних Камышловского района. 

Организаторы: Уральский федеральный университет и Ассоциация 

выпускников УПИ, УрГУ и УрФУ. 

Учреждениями били подготовлены списки пожеланий детей: 161 

ребенок из Кировградской школы-интерната и 27 детей из СРЦН 

Камышловского района. Возраст воспитанников от 4 до 22 лет. В 

Кировградской школе-интернате 78 детей-инвалидов, есть дети из 

малоимущих семей. 

В акции активное участие приняли работники университета: ректорат и 

подразделения ректората, НИЧ, ХТИ, ИФКСиМП, ИнЭУ, ИРИТ-РтФ, ИСА, 

ИЕНиМ, ИнФО, УГИ, ФТИ, УралЭНИН, ИНМТ, ЭПК, Союз студентов, 

студенты и выпускники. Каждый благотворитель получит от учреждений 

благодарственное письмо.  

В качестве подарков были предоставлены: развивающие игрушки, 

спортивный инвентарь, конструкторы, книги, одежда, косметические наборы, 

наборы посуды, бытовая техника (для несовершеннолетних ребят СРЦН 

Камышловского района, обучающихся в колледжах и проживающих в 

общежитиях). В большинстве своем каждому ребенку было предоставлено 

несколько подарков.  

Все подарки подписаны, упакованы, предоставлены 22 декабря 2021 

года в Камышлов и 23 декабря 2021 года в Кировград. 

В связи со сложной эпидемиологической ситуацией в области, 

новогодние праздники силами студентов не проводятся в данных 

учреждениях. 

Все подарки вручаются детям или их законным представителям (в 

Кировграде), фотографии с разрешения законных представителей 

несовершеннолетних размещаются в группе акции и на сайте вуза. 

Поддержку в проведении акции оказал депутат ЗАКСО Михаил Клименко 

(предоставил сладкие подарки для каждого ребенка), компания «ЕК 

COMPANY» (ген. директор Владимир Платунов). Информационную 

поддержку оказал медиацентр УрФУ и управление информатизации вуза: 

информация об акции была направлена на корпоративные адреса работников 

вуза, опубликована на сайте вуза и в университетской газете, размещена на 

сайте Ассоциации выпускников УПИ, УрГУ и УрФУ, обсуждалась на 

заседании Президиума Правления Ассоциации выпускников УПИ, УрГУ и 

УрФУ, размещена в группах Ассоциации выпускников УПИ, УрГУ и УрФУ в 
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социальных сетях Вконтакте и Facebook, информация постоянно 

публиковалась в специальной группе акции в Вконтакте. 


