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ПОВЕСТКА ПРЕЗИДИУМА ПРАВЛЕНИЯ АССОЦИАЦИИ 

ВЫПУСКНИКОВ УПИ, УрГУ И УрФУ 

 

 

09.06.2022 г.  

 

 Зал Наблюдательного 

совета, ул. Мира 19, 

ауд. М-324 

ZOOM 16:00 

 

 

 

 

1. О реализации плана подготовки празднования юбилея Ассоциации 

выпускников УПИ, УрГУ и УрФУ 

гот. Матерн А.И., Пономарев А.В. 

Ланцев А.О., Осипчукова Е.В. 

2. О работе с выпускниками в Институте физической культуры, спорта и 

молодежной политики  

гот. Карфидова Т.Н. 

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

Кыргызстане 

гот. Мурзахмедова Г.М. 

4. О работе с выпускниками в Институте новых материалов и технологий  

гот. Макаров К.С. 

5. Об итогах визита делегации УрФУ в Монголию  

гот. Пономарев А.В. 

6. Разное 
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Программа мероприятий, посвящённых 10-летию Ассоциации 

выпускников УПИ, УрГУ и УрФУ 

 

 

Программа мероприятий, посвященных 10-летию  

Ассоциации выпускников УПИ, УрГУ и УрФУ 

(внесены изменения в соответствии с решением президиума правления от 

09.06.2022 № 2) 

 

№ Мероприятие Сроки Ответственные 

1.  Вручение стипендий: 

 ЦК Монголия; 

 ЦК Казакстан; 

 Фонда С. Чокморова. 

Март-апрель 

2022 г. 

Раханов М.С. 

Ариунболд Л. 

Абдрахманов С.У. 

Пономарев А.В. 

Реймер Е.В. 

2.  Турнир по мини-футболу среди 

команд выпускников 

14.05.2022 г. Пономарев А.В. 

Панова Н.А. 

Банников С.Е. 

Карфидова Т.Н. 

3.  Вручение зарубежному 

выпускнику звания Почётный 

доктор УрФУ  

26.09.2022 г. Пономарев А.В. 

Панова Н.А. 

 

4.  Издание вкладыша в газету 

«Уральский федеральный» об 

АВ 

К 17.10.2022 Комиссия по 

инф.политике и 

продвижению Правления 

АВ (Ланцев А.О.) 

Пономарев А.В. 

Осипчукова Е.В. 

Из-во УрФУ 

5.  Выставка книг о выпускниках и 

выпускников-авторов 

17-22.10.2022 г. Матерн А.И. 

Осипчукова Е.В. 

ЗНБ УрФУ 

6.  Выставка фото, декоративно-

прикладных работ, 

художественных работ 

выпускников 

17-22.10.2022 г. Осипчукова Е.В. 

Афанасьева М. 

Ответственные за работу 

с выпускниками в 

институтах 

7.  Открытие новых стендов об 

известных выпускниках в 

Кыргызстане и Узбекистане 

(размещение около И-325) 

21.10.2022 г. Эргашев У.А. 

Абдрахманов С.У. 

Пономарев А.В. 

Панова Н.А.  

 

8.  Приём ректором Правления АВ 

с вручением Благодарностей и 

Почётных грамот 

21.10.2022 г. Пономарев А.В. 

Панова Н.А. 

9.  Торжественное собрание 

выпускников, посвящённое 

юбилею: 

21.10.2022 г. Бугров Д.В. 

Матерн А.И. 

Караваев А.Ю. 

Ланцев А.О. 
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№ Мероприятие Сроки Ответственные 

 демонстрация видеоролика; 

 краткий отчетный доклад 

сопредседателей; 

 вручение премии 

«Признание»; 

 концерт для выпускников и 

студентов. 

Пономарев А.В. 

 

10.  Форум выпускников по 

качеству образования 

10.11.2022 г. Вшивцева М.Н. 

Пономарев А.В. 

Реймер Е.В. 

Осипчукова Е.В. 

11.  Открытие стендов об известных 

выпускниках на кафедрах , в 

институтах 

В течение года Ответственные за работу 

с выпускниками в 

институтах 

12.  Публикация цикла материалов 

об АВ в университетской газете 

«Уральский федеральный» 

3 материала: 

март, май, 

июнь 

Осипчукова Е.В. 

Ответственные за работу 

с выпускниками в 

институтах 

Правления 

представительств АВ 

13.  Цикл встреч и выступлений 

выпускников перед студентами 

в институтах в рамках проектов 

«Встречи», «Траектория 

карьеры» 

30 встреч в 

течение года 

Реймер Е.В. 

Панова Н.А. 

Ответственные за работу 

с выпускниками в 

институтах 

14.  Публикации в СМИ 

зарубежных стран о 

выпускниках и АВ 

10 материалов Осипчукова Е.В. 

Правления 

представительств АВ за 

рубежом 
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ИНФОРМАЦИЯ   

о работе с выпускниками в Институте 

физической культуры, спорта и 

молодежной политики  

 

Ответственный за работу с выпускниками: 

Карфидова Татьяна Николаевна, старший 

преподаватель кафедры сервиса и 

оздоровительных технологий 
 

 

Организационная структура работы с выпускниками в  ИФКСиМП 

 

 
  

 

Направление 1. Реализация направления «Формирование портфеля 

актуальных для выпускников взаиморазвивающих проектов». 

Выпускники привлекаются для реализации следующих проектов: 

 Международная НПК «Государственная молодежная политика: вызовы и 

современные технологии работы с молодежью» (каф. ОРМ); 

 Международная молодежная НИК «Инновационный потенциал молодежи: 

спорт, культура, образование» (каф. ОРМ); 

 XIV Международная студенческая электронная научная конференция 

«Студенческий научный форум – 2022» (кафедра СИОТ); 

 IV Международная НПК «Экстрабилити как феномен инклюзивной 

культуры: формирование инклюзивной культуры в цифровом пространстве» 

(кафедра СИОТ). 

Выпускники, сотрудничавшие с институтом в 2021 году: 

 Кордюкова Анастасия Юрьевна, заместитель начальника Управления по 

физической культуре и спорту г. Екатеринбурга по развитию территории и 
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организационным вопросам – проведение мастер-классов на базе Управления 

для студентов 1 курса специальности «Спортивнооздоровительный сервис»; 

 Серов Константин Николаевич, начальник отдела спортивного комплекса 

«Юность» г. Екатеринбурга – проведение мастер-классов для студентов 1 

курса специальности «Спортивно-оздоровительный сервис»; 

 Терещенкова Ангелина, администратор ООО «Спортсервис» – проведение 

мастерклассов для студентов 2 и 3 курса специальности 

«Спортивнооздоровительный сервис»; 

 Гертнер Вера Александровна, специалист ГАУ СО ЦСП – организация 

мастер-классов для бакалавриата «Сервис»; 

 Ижгузин Рамиль Рустамович, исполнительный директор и ведущий 

специалист Центра кинезитерапии в Академическом – проведение мастер-

классов для студентов 1 курса специальности «Физическая культура для лиц 

с отклонениями в состоянии здоровья»; 

 Харитонова Елена Владимировна, Фонд поддержки спорта высших 

достижений, Фоминцева Анастасия Дмитриевна, отель «Онегин» – 

организация мастер-классов для бакалавриата «Гостиничное дело»; 

 Дядун Анита Александровна, начальник отдела координации и 

методического обеспечения организаций по подготовке спортивного резерва 

ГАУ СО ЦСП – организация мастер-классов и организация практик для 

бакалавриата «Физическая культура»;  

 Потапов Иван Сергеевич, тренер ГАУ СШОР «Велогор» – организация 

мастер-классов для бакалавриата «Физическая культура»;  

 Петунин Александр Вадимович, начальник Управления ФКиС г. Кировград – 

организация практик для бакалавриата «Физическая культура»; 

 Касимова Юлия Сергеевна, заместитель начальника Департамента 

социальной и молодежной политики – начальник управления молодежной 

политики администрации города Екатеринбурга – председатель ГЭК 

направления подготовки «Организация работы с молодёжью»; 

 Санников Максим Николаевич, главный специалист отдела молодежных 

проектов. Мониторинга и анализа процессов в молодежной среде 

департамента молодежной политики Министерства образования и 

молодежной политики Свердловской области – выступление перед 

студентами перового курса бакалавриата кафедры организации работы с 

молодежью»; 

 Койнов Павел Сергеевич, заместитель проректора по воспитательной работе и 

молодежной политике Российского государственного профессионально-

педагогического университета – выступление перед студентами перового 

курса бакалавриата кафедры организации работы с молодежью»; 

 Ваулина Ксения Олеговна, заместитель директора Дома молодёжи 

Свердловской области –выступление перед студентами перового курса 

бакалавриата кафедры организации работы с молодежью»; 

 Темиров Эрмек Тураторивич, заместитель директора организации SECOM 

(Киргизия) –ментор обучающегося в магистратуре; 
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 Серебренникова Юлия Алексеевна, главный специалист отдела культуры и 

образования администрации Академического района города Екатеринбурга – 

эксперт по теме диссертационной работы обучающегося в магистратуре 

кафедры ОРМ; 

 Соколов Антон, VIP-тренер Академия танца 2DANCE – эксперт по теме 

диссертационной работы обучающегося в магистратуре кафедры ОРМ. 

Направление 3. Формирование открытого информационного 

пространства, системы постоянного мониторинга и применения 

результатов исследований мнения выпускников в практической 

деятельности: раздел на сайте института и публикации в соцсетях. 
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ИНФОРМАЦИЯ   

о работе с выпускниками в Институте 

новых материалов и технологий  

 

Ответственный за работу с выпускниками: 

Макаров Константин Сергеевич, ведущий 

специалист по организационной работе 

отдела обеспечения деятельности 

 
 

Институт новых материалов и технологий (далее – ИНМТ, институт) 

работает над повышением качества работы с выпускниками и развивает 

партнерство с выпускниками. 

На ученом совете института обсуждаются вопросы развития партнерства 

с выпускниками института и вкладе в достижение целевых показателей 

института.  

Институт проводит опрос выпускников текущего года обучения всех 

форм по анкете Центра по развитию партнерства с выпускниками.  

Институт развивает программу менторства.  Ряд выпускников института 

стали менторами для студентов ИНМТ. Выпускники института работают на 

крупных металлургических предприятиях страны и готовы поддерживать 

студентов, делась практическим опытом и знаниями.  

Информация о менторах размещается на сайте ИНМТ и информируется 

союз студентов ИНМТ.  

Регулярно проходят встречи студентов с выпускниками ИНМТ 

(металлургического факультета). В ходе встреч выпускники рассказывают о 

том как, лучше выстроить карьеры, с какими сложностями предстоят 

столкнуться и преодолеть, и что на практике представляет из себя работа 

металлурга или механика.  

Институт работает над вовлечением предприятий в процесс создания и 

пополнения целевого капитала ИНМТ.  

Были проведены переговоры с многими металлургическими и 

машиностроительными предприятиями. 

В настоящее время компания НЛМК – Урал выразила желание принять 

участие в пополнении целевого капитала ИНМТ, о чём институт ведёт 

переговоры.  

Институт ставит своими задачами в работе с выпускниками и 

предприятиями:  

 повысить качество и престиж образования, полученного в институте; 

 увеличить объем денежных средств на развитие,  

 увеличить прибыль за счет сотрудничества в области НИР с предприятиями, 

на которых выпускники института занимают руководящие должности.  

 

https://my.urfu.ru/#/orgservices/orgunit?id=9b011c61-7519-468a-a862-5e4a4f888b8c
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Институт стремится повысить качества образования через партнерство 

института и его выпускников. 
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ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИТОГАХ ВИЗИТА ДЕЛЕГАЦИИ УрФУ 

В МОНГОЛИЮ 

 

Даты: 16 – 21.04.2022 г. 

Состав делегации: 
1. Кортов Сергей Всеволодович – первый проректор УрФУ 

2. Пономарев Александр Владимирович – заместитель первого проректора, 

исполнительный директор Ассоциации выпускников УПИ, УрГУ и УрФУ 

3. Высоцкая Яна Сергеевна – директор департамента международных 

образовательных программ 

4. Мамяченков Сергей Владимирович – заведующий кафедрой металлургии 

цветных металлов 

5. Бенеманский Дмитрий Алексеевич – директор Медиацентр УрФУ 

 

16 мая 2022 года состоялась встреча с генеральным директором ПГС 

«Предприятие Эрдэнэт» Бадамсурэном.  
Участники встречи от «Предприятие Эрдэнэт»: Бадамсурэн – 

генеральный директор ПГС «Предприятие Эрдэнэт», Тумэн-Олзий – начальник 

отдела производства, Отгон, начальник обогатительной фабрики, Энхмандах – 

начальник отдела международных связей, Нармандах – специалист отдела 

международных связей. 

Вопросы, обсуждавшиеся в ходе встречи: 

 подписание продление сроков действия соглашения о сотрудничестве; 

 подготовка кадров для предприятия в магистратуре и бакалавриате УрФУ; 

 сотрудничество в повышении эффективности производства ПГС 

«Предприятие Эрдэнэт» (предложения ИНМТ). 

По итогам встречи договорились: 

1. Продолжить работу по обучению кадров для предприятия Эрденет на 

базе УрФУ по согласованным направлениям подготовки в рамках основных 

образовательных программ бакалавриата и магистратуры в 2022/2023 учебном 

годах. Рассмотреть возможность открытия целевой магистратуры на базе УрФУ 

для подготовки специалистов для нового предприятия по производству 

катодной меди. Ответственный со стороны УрФУ – Мамяченков С.В. 

Ответственный со стороны Эрдэнэт – Д. Зоригихуу. 

2. Реализовать программу интенсивной подготовки студентов 

технологического института по русскому языку в 2022/2023 учебном годах, в 

том числе с проведением языковой стажировки и ознакомительной 

производственной практики летом 2023 года на базе УрФУ.  Ответственный со 

стороны УрФУ – Высоцкая Я.С. Ответственный со стороны Эрдэнэт – Д. 

Зоригихуу 

3. Рассмотреть возможность проведения научно-исследовательских работ 

по направлениям: утилизация сернистых газов в форме элементной серы 

методом углетермического восстановления; очистка сточных вод 

обогатительного производства предприятия Эрдэнэт с извлечением меди в 
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товарную продукцию; извлечение благородных и редких металлов из 

промпродуктов медеплавильного производства. 

4. Организовать до 01.07.2022 года консультации по данным 

направлениям между специалистами комбината Эрдэнэт и Института новых 

материалов и технологий УрФУ в формате онлайн. Ответственный со стороны 

УрФУ – Мамяченков С.В. Ответственный со стороны Эрдэнэт – Тумэн-Олзий, 

начальник отдела производства 

5. Провести до 01.09.2022 года рабочее совещание о возможностях 

взаимодействия УрФУ и технологического института Эрдэнэт в 

образовательной, научной и инновационной сферах с целью его развития и 

соответствия требованиям, предъявляемым к университетам. Ответственный со 

стороны УрФУ – Шешуков О.Ю., директор Института новых материалов и 

технологий УрФУ. Ответственный со стороны Эрдэнэт – Д. Зоригихуу 

6. Организовать представление проекта развития цифровой 

образовательной среды предприятия Эрдэнэт, выполненного магистрантом 

УрФУ Оргил под руководством директора института фундаментального 

образования УрФУ Хлебникова Н.А. в июле-августе 2022. Ответственный со 

стороны УрФУ – Хлебников Н.А. Ответственный со стороны Эрдэнэт – Д. 

Зоригихуу. 

7. Поддержать предложение Х. Бадамсурэна об организации в 2023 году 

Форума ректоров ведущих вузов Монголии и РФ на базе ПГС «Предприятие 

Эрдэнэт», создать для его проработки совместную рабочую группу. 

Ответственный со стороны УрФУ – Кортов С.В. Ответственный со стороны 

ПГС «Предприятие Эрдэнэт» – Х. Бадамсурэн. 

16 мая 2022 года состоялась встреча с директором филиала МГУНТ в 

г. Эрдэнэт Давааням Зоригтхуу 

Участники встречи от филиала МГУНТ: Зоригтхуу Д. – директор 

филиала МГУНТ в Эрдэнэте, Манчук Н. – проректор по учебной части, Болор-

Эрдэнэ – директор отдела образования, Дуламсурэн, заведующий кафедрой, 

Батбаатар – заведующий кафедрой 

Из состава делегации УрФУ приняли участие Высоцкая Я.С. и 

Мамяченков С.В. 

Вопросы, обсуждавшиеся в ходе встречи: 

 о реализации совместной программы бакалавриата «2+2» по металлургии; 

 о приглашении выпускников филиала на программы магистратуры УрФУ. 

По итогам встречи договорились Подготовить учебный план обучения 

русскому языку примерно на 760 часов по модели 30+20+20+30, представить на 

рассмотрение для согласования в УрФУ и ГП «Эрдэнэт»: 30% – летние курсы 

июнь-август 2022года. Со студентами работает преподаватель из УрФУ в 

Эрдэнэт; 20% – первый семестр 2-ого курса 2022-2023 уч.год/сентябрь-январь/; 

20% – второй семестр 2-ого курса 2022-2023 уч.год/февраль-май/; 30% – летние 

курсы июнь-август 2023 года. Со студентами работает преподаватель из УрФУ 

в Екатеринбурге. 
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17 мая состоялась встреча с президентом Монгольской Академии наук 

Рэгдэл Д. 
Участники встречи от МАН: Авид Б. – ученый секретарь Академии 

наук, Дэмбэрэл С. – директор Института астрономии и геофизики, Батмунх С. – 

академик МАН, Бандии Р. – директор департамента международного 

сотрудничества, Заяа М. – секретарь департамента международного 

сотрудничества. 

Из состава делегации УрФУ приняли участие Кортов С.В., Пономарев 

А.В., Высоцкая Я.С., Бенеманский Д.А. 

Вопросы, обсуждавшиеся в ходе встречи: 

 продление сроков действия соглашения о сотрудничестве на 5 лет; 

 обсуждение плана научного сотрудничества на 2022-2023гг. 

По итогам встречи договорились: 

1. Продлить сроки действия соглашения о сотрудничестве на 5 лет 

2. Подписать план научного сотрудничества на 2022-2023гг 

3. Рассмотреть возможность в рамках 300-летия Екатеринбурга провести 

форум под эгидой Ассоциации выпускников УПИ, УрГУ и УрФУ молодых 

ученых: научно-исследовательская конференция и спортивно-культурные 

мероприятия. 

17 мая 2022 года состоялась встреча с и.о. руководителя Российского 

центра науки и культурв, первым секретарем Посольства РФ в Монголии 

Кильпяковой Валерией Валериевной. 
Участники встречи от монгольской стороны: Борисова Даяна 

Викторовна – директор института открытого образования на русском языке в 

Монголии, Кулакова Анна Петровна – начальник отдела культуры и связей с 

общественностью РЦНК. 

Участники встречи от УрФУ: Кортов С.В., Пономарев А.В., Высоцкая 

Я.С., Бенеманский Д.А. 

Вопросы, обсуждавшиеся в ходе встречи: 

 подписание плана сотрудничества на 2022-23гг; 

 обсуждение совместных проектов по продвижению русского языка в 

Монголии. 

 По итогам встречи договорились:  

 подписать план сотрудничества на 2022-23гг.; 

 организовать участие делегации УрФУ в выставке образовательных 

возможностей осенью 2022 года 

17 мая 2022 года в зале РЦНК состоялось расширенное заседание 

Представительства Ассоциации выпускников УПИ, УрГУ и УрФУ в 

Монголии. 

В числе участников собрания выпускники, проживающие в Монголии, 

оставляющие актив Монгольской ассоциации выпускников: Энхболд З. – 

почетный член ассоциации выпускников (2012-2016 председатель Великого 

Народного Хурала Монголии), Баяржаргал Ч. – исполнительный директор 

Монгольской ассоциации выпускников, Ариунболд Л. – председатель 
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правления целевого капитала Монгольской ассоциации выпускников, Оросоо 

Л. – представитель УрФУ в Монголии, Магсар Ц. – представитель УрФУ в 

Монголии, Мянганбаяр Б. – представитель УрФУ в Монголии, Батмунх С. –

академик Монгольской академии наук и другие выпускники в общем 

количестве 45 человек. 

В ходе собрания: 

 Кортов С.В. выступил с презентацией «О современном этапе и перспективах 

развития Уральского федерального университета»; 

 Пономарев А.В. выступил с презентацией «О проектах в рамках 

празднования 10 летия Ассоциации выпускников УПИ, УрГУ и УрФУ»; 

 вручен диплом и мантия почетного доктора УрФУ Ариунболду Л., 

председателю совета директоров АО МОНГОЛ БАЗАЛЬТ; 

 вручен знак премии «Признание» Магсару Ц., президенту Монгольской 

Ассоциации учителей русского языка и литературы; 

 вручены благодарности от имени ректора УрФУ 15 активным членам 

представительства Ассоциации выпускников в Монголии; 

 выпускники передали средства для пополнения целевого капитала 

«Монголия» 10 500 000 тугриков (250 000 рублей); 

 Мянганбаяр вручил Кортову С.В. медаль 45 лет городу Эрдэнэт. 

Выпускники выразили желание посетить Екатеринбург на 300-летие 

18 мая 2022 года состоялась встреча с ректором Монгольского 

государственного университета науки и технологии Намнан Тумурпурэв. 

Участники встречи от МГУНТ. 

Участники встречи от монгольской стороны: Намнан Т. – ректор 

МГУНТ, проф. Б.Очирбат – советник ректора, проф. Д.Цолмонбаатар, 

проректор по науке и сотрудничестве, проф. Д. Ганбат – директор центра 

открытого образования, проф. Ж.Хашбат – директор механико-транспортного 

института, У. Батбаатар – старший сотрудник международных связей и 

сотрудничества. 

Участники встречи от УрФУ: вся делегация УрФУ. 

Вопросы, обсуждавшиеся в ходе встречи – обсуждение плана 

совместного научно-образовательного сотрудничества. 

Итоги встречи: подписан план научного сотрудничества на 2022-2023гг. 

18 мая 2022 года состоялась встреча с ректором Монгольского 

государственного университета образования. 

Участники встречи от монгольской стороны: О. Алтангоо – ректор 

МонГУО, Мягмарцоож Н. – проректор по учебной части, Наранцэцэг Д. – 

проректор по научной части, Мандах Д. – проректор по международным 

связям, Батбаатар Ж. – директор института общественных и гуманитарных 

наук, Уурийнтуяа – начальник отдела международных связей, Цогзолмаа Г. – 

директор института исследований образования, Хишиг-Ундрах – заведующий 

центра когнитивных исследований, Цолмон – заведующая кафедрой русского 

языка, Галсанжамц – заведующий кафедрой философии. 
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Участники встречи от УрФУ: с подключением в онлайн режиме 

специалистов УГИ: Сыманюк Эльвира Эвальдовна – директор УГИ, Печеркина 

Анна Александровна – заведующий кафедрой педагогики и психологии 

образования, старший научный сотрудник лаборатории нейротехнологий, 

Гудов Валерий Александрович – директор школы бакалавриата УГИ, 

Пономарева Ольга Яковлевна – руководитель образовательной программы 

бакалавриата «управление персоналом», Киселев Сергей Юрьевич – 

заведующий лабораторией мозга и нейрокогнитивного развития; в очном 

режиме: вся делегация УрФУ. 

Вопросы, обсуждавшиеся в ходе встречи:  

 подписание продление сроков действия соглашения о сотрудничестве; 

 обсуждение вопроса об открытии подготовительного отделения по русскому 

языку; 

 обсуждение плана совместного научно-образовательного сотрудничества; 

 участие в реализации совместных проектов с лабораторией мозга и 

нейрокогнитивного развития УрФУ; 

 реализация совместных программ бакалавриата и магистратуры; 

 совместная подготовка бакалавров по программе «Психология». 

По итогам встречи договорились: 

 продлить сроки действия соглашения о сотрудничестве на 5 лет; 

 подписать план научного сотрудничества на 2022-2023гг.; 

 Мандах предложил рассмотреть возможность визита делегации МонГУО в 

сентябре-ноябре 2022 года в Екатеринбург для обсуждения дальнейшего 

взаимовыгодного сотрудничества. 

19 мая 2022 года состоялась встреча с председателем совета 

директоров АО МОНГОЛ БАЗАЛЬТ Л. Ариунболдом. 

Вопросы, обсуждавшиеся в ходе встречи: обсуждение вопросов 

взаимовыгодного сотрудничества. 

По итогам встречи договорились:  

1. Провести в сентябре-октябре 2022 г. встречу председателя совета 

директоров и специалистов АО «Монгол Базальт» со специалистами Института 

новых материалов и технологий в Екатеринбурге по вопросам реализации 

технологии каменного литья на АО «Монгол Базальт» с посещением 

действующего предприятия в г. Первоуральск 

2. Провести в сентябре 2022 г. онлайн встречу с руководителями 

ассоциации предприятий строительной индустрии Монголии по проблемам 

производства строительного кирпича, цемента, каменно-литых изделий и 

других строительных материалов. На встрече также обсудить вопросы 

подготовки кадров (бакалавриат и магистратура) для строительных 

предприятий Монголии 

3. Подписать протокол о намерениях, текст протокола направлен на 

согласование в Монголию. 

19 мая 2022 года состоялась встреча с министерством образования и 

науки Монголии. Участники встречи от министерства. 
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Участники встречи от монгольской стороны: Нарантуяа Ш., начальник 

отдела международной связи; Тамир Х., начальник отдела высшего 

образования. 

Участники встречи от УрФУ: вся делегация. 

Вопросы, обсуждавшиеся в ходе встречи: 

 обсуждение вопросов взаимовыгодного сотрудничества; 

 продвижение русского языка в Монголии 

По итогам встречи договорились:  

 обсудили вопросы взаимовыгодного сотрудничества; 

 договорились подписать протокол о намерениях. Предложения в текст 

протокола направлены на согласование в Монголию. 

19 мая 2022 года состоялась встреча с исполнительным директором 

ТЭЦ 4 У. Тумурхуяг. 

Участники встречи от монгольской стороны: Тумурхуяг У.– 

исполнительный директор ТЭЦ 4, Галбадрах Г. – начальник отдела 

исследований и разработок, Туухайнжин Ш. – начальник отдела кадров, Оргил-

Эрдэнэ Т. – менеджер по обучению, Ганбат Р. – заместитель главного инженера 

Пурэвхуу Н. – инженер отдела исследований и разработок (как переводчик). 

Участники встречи от УрФУ: вся делегация и с подключением в онлайн 

режиме специалистов УралЭНИН: Кокин Сергей Евгеньевич – заместитель 

директора УралЭНИН по науке и инновациям, Богатова Татьяна Феоктистовна 

– заведующий кафедрой «Тепловые электрические станции» УралЭНИН, 

Аронсон Константин Эрленович – профессор кафедры «Турбины и двигатели». 

Вопросы, обсуждавшиеся в ходе встречи: 

 подписание меморандума о сотрудничестве; 

 обсуждение вопросов подготовки и переподготовки специалистов 

предприятия в УрФУ по направлениям: электротехника, электроэнергетика, 

релейная защита, теплоэнергетика, теплотехника; 

 проведение совместных исследовательских работ, с целю устранения 

технических трудностей, повышения надёжности котлоагрегатов и паровых 

турбин, а ткаже обсудить решение других технических вопросов; 

 обсуждение совместной подготовки программы контроля станционных труб 

и теплотехнических оборудования, определение причины повреждения труб 

ТЭЦ-4; 

 обсуждение применения научных разработок ученых УрФУ в 

технологических процессах ТЭЦ-4. 

По итогам встречи договорились:  

1. Провести повышение квалификации работников предприятия ТЭЦ 4 на 

базе Уральского федерального университета по согласованным 

образовательным программам дополнительного профессионального 

образования по направлениям: электротехника, электроэнергетика, релейная 

защита, теплоэнергетика, теплотехника, металловедение. ТЭЦ 4 сформировать 

до 15.06.2022 г. список сотрудников предприятия для обучения с учетом их 

начального уровня знаний русского языка, информировать УрФУ о выборе 
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образовательных программ и количестве обучаемых по каждой из выбранных 

программ. Обучение будет проводиться на базе УрФУ в смешанной форме с 

использованием дистанционных технологий: первый этап повышения 

квалификации проводится онлайн с применением дистанционных технологий, 

второй этап проводится очно (оффлайн) в УрФУ. Отбор сотрудников на 

программу повышения квалификации будет осуществляться на основании 

результатов тестирования их уровня владения русским языком и с учетом их 

начального уровня профессиональных знаний 

2. Перед началом реализации обучения по программам повышения 

квалификации организовать языковую подготовку по русскому языку для 

сотрудников предприятия, направленных на обучение по программе 

повышения квалификации. Подготовка по русскому языку организуется на базе 

УрФУ в смешанной форме: первый этап образовательной программы 

проводится онлайн с применением дистанционных технологий, второй этап 

проводится очно (оффлайн) в УрФУ в виде языковой стажировки во время 

повышения квалификации. Отбор сотрудников на программу повышения 

квалификации будет осуществляться на основании результатов тестирования их 

уровня владения русским языком после завершения первого этапа языковой 

подготовки 

3. Рассмотреть возможность проведения диагностического обследования 

надежности и остаточного ресурса технических систем ТЭЦ 4 по перечню, 

подготовленному ТЭЦ 4 и согласованному с УрФУ. ТЭЦ 4 до 15.07.2022 года 

подготовить и прислать Кортову С.В. техническое предложение с перечнем 

оборудования ТЭЦ 4 и задач по его обследованию, а также перечень 

актуальных проблем, которые потенциально могут быть предметом 

сотрудничества УрФУ и предприятия ТЭЦ 4 в будущем 

4. Договорились подписать протокол встречи. Проект текста протокола 

направлен на согласование в Монголию 

19 мая 2022 года состоялась Встреча с ректором Монгольского 

государственного университета Б. Очирхуяг.  

Участники встречи от монгольской стороны: Очирхуяг Б. – ректор 

Монгольского государственного университета, Должин С. – проректор по 

научной части, Бадмаанямбу Д. – проректор по образовательной части, 

Бадамдаш Д. – начальник отдела международной связи, Бадамдаш Д. – 

начальник отдела сотрудничества, Дэлгэржав М. – заведующая кафедрой 

образования и психологии. 

Участники встречи от УрФУ: вся делегация. 

Вопросы, обсуждавшиеся в ходе встречи: 

 продление сроков действия соглашения о сотрудничестве; 

 обсуждение плана совместного научно-образовательного сотрудничества. 

По итогам встречи договорились:  

 продлены сроки действия соглашения о сотрудничестве на 5 лет; 

 подписан план научного сотрудничества на 2022-2023гг. 
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УТВЕРЖДЕНО  

заседании Президиума Правления Ассоциации 

выпускников УПИ, УрГУ и УрФУ  

протокол 2 от 09.06.2022  

Сопредседатели Правления  

 

________________А. И. Матерн   

 

________________Д. В. Бугров 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ НА ПОЛУЧЕНИЕ ПРЕМИИ 

«ПРИЗНАНИЕ» ЗА НАИБОЛЬШИЙ ВКЛАД В ПРОДВИЖЕНИЕ 

УНИВЕРСИТЕТА  

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ОРГКОМИТЕТ КОНКУРСА 

 1.1. Конкурс на получение премии «Признание» за наибольший вклад в 

продвижение университета (далее – Конкурс) проводится один раз в два года 

Ассоциацией выпускников УПИ, УрГУ и УрФУ (далее – Ассоциация 

выпускников) с целью продвижения университета, Ассоциации выпускников, 

поддержания положительного имиджа университета, в том числе на 

международном уровне, поддержки выпускников и привлечения талантливых 

абитуриентов. Организация Конкурса осуществляется Центром по развитию 

партнерства с выпускниками УрФУ (Екатеринбург, ул. Мира, 19, ауд. И-322а, 

(343)3759565, alumni.urfu.ru). 

 1.2. Оргкомитет Конкурса: 

 председатель оргкомитета: Пономарев Александр Владимирович, 

заместитель первого проректора УрФУ, исполнительный директор 

Ассоциации выпускников; 

 заместитель председателя оргкомитета: Ланцев Артём Олегович, член 

Правления Ассоциации выпускников, председатель Комиссии по 

информационной политике и продвижению; 

 члены оргкомитет: 

o члены комиссии по информационной политике и продвижению 

Ассоциации выпускников УПИ, УрГУ и УрФУ; 

o Осипчукова Елена Владимировна, заместитель директора Центра по 

развитию партнерства с выпускниками УрФУ. 

o Реймер Елена Викторовна, менеджер Центра по развитию 

партнерства с выпускниками УрФУ; 

  

2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

  2.1 В конкурсе могут участвовать выпускники УПИ, УГТУ-УПИ, УрГУ, 

УрФУ как физические лица, так и юридические лица, которые возглавляются 
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выпускниками УПИ, УГТУ-УПИ, УрГУ, УрФУ (далее участники), независимо 

от года выпуска, в том числе работающие в университете. 

  2.2. Премия «Признание» присуждается участникам за значительный 

вклад в создание положительного имиджа университета в период два 

календарных года с даты проведения крайней отчетно-выборной конференции 

Ассоциации выпускников и чье имя чаще всего упоминается вместе с именем 

университета. 

  2.2. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

 «Образование»;  

 «Наука»;  

 «Бизнес»; 

 «Культура»; 

 «Спорт»; 

 «Общественная и политическая деятельностью».  

Правление Ассоциации выпускников может принимать решение о 

проведении Конкурса в специальных номинациях. 

2.3. В каждой номинации определяется один победитель. Учитываются 

заслуги выпускников: 

 в номинации «Образование»: за образовательную деятельность как в УрФУ, 

так и в любом другом образовательном учреждении;  

 в номинации «Наука»: за научную деятельность, признанную научным 

сообществом, как на региональном, так и на всероссийском и мировом 

уровнях;  

 в номинации «Бизнес»: за лидерство в региональном, российском и мировом 

бизнесе;  

 в номинации «Культура»: за яркие достижения в области культуры и 

искусства, признаваемые как экспертами, так и обществом; 

 в номинации «Спорт»: за достижение высочайших результатов в спорте;  

 в номинации «Общественная и политическая деятельность»: за общественное 

и политическое лидерство в регионе, России и на международном уровне. 

2.4. При определении победителей конкурса, учитывается вклад 

участников в продвижение университета в одном или нескольких направлений: 

 новации в образовании (инновационные образовательные программы, 

методические разработки, учебные пособия и др.) 

 публикации в рейтинговых научных журналах, научные открытия, 

изобретения; 

 реклама и PR; 

 участие в конкурсах, фестивалях, спортивных мероприятиях различного 

уровня; 

 инвестиционная деятельность (гранты, стипендии, спонсорство) и др. 

2.5. Отбор кандидатур на участие в конкурсе производится комиссией 

Правления Ассоциации выпускников по информационной политике и 

продвижению Ассоциации (далее – Комиссия) в следующем порядке:  
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1) в срок до 10 сентября участник заполняет заявку (приложение 1). В 

заявке указывается: номинацию Конкурса, Ф.И.О. кандидата, год окончания 

университета, факультет/ институт, кафедра, которую окончил участник, 

краткую информацию о себе, заслугах, достижениях, аргументирующих 

участие в Конкурсе и согласие на обработку персональных данных, фотография 

(анфас). Участник может приложить документы, подтверждающие заслуги.  

Заявку можно направить одним из следующих способов: 

 личное заполнение участником конкурса на сайте Ассоциации выпускников 

www.alumni.urfu.ru; 

 по электронной почте alumni@urfu.ru; 

 по почте на адрес дирекции Ассоциации выпускников по адресу 620002, 

Россия, Екатеринбург, ул. Мира 19, УрФУ, к. И-322а (необходимо учитывать 

сроки доставки корреспонденции); 

 предоставить оригинал заявки в дирекцию Ассоциации выпускников: 

Екатеринбург, ул. Мира 19, УрФУ, к. И-322а (график работы: пн-чт с 9:00 до 

17:00, пят с 9:00 до 16:00, суб/вск – выходной). 

2) после формирования первоначального списка участников Комиссия, 

используя данные аналитических систем средств массовой информации, а 

также данные опросов независимых экспертов и медиацентра УрФУ, не 

позднее 1 октября формирует список претендентов и определяет их рейтинг. 

2.6. Участник имеет право отозвать свою заявку до утверждения итогов 

Конкурса, для чего направляет письмо на адрес alumni@urfu.ru. После 

утверждения итогов Конкурса отозвать заявку на участие невозможно. 

2.7. Публичного обсуждения участников, открытого голосования не 

производится.  

2.8. Все расходы, связанные с подачей заявки, несет участник.  

2.9. В связи с необходимостью соблюдения федерального 

законодательства об охране персональных данных, стороннее лицо не может 

заявить кандидатуры для участия в Конкурсе. Желающие принять участие 

выпускник, заполняет заявку лично. 

2.10. Заявки участников, не прошедших Конкурс, удаляются с 

электронных носителей Центра по развитию партнерства с выпускниками 

УрФУ, о чем составляется соответствующий акт, который размещается на сайте 

Ассоциации выпускников www.alumni.urfu.ru, в течение 3-х рабочих дней с 

даты утверждения итогов Конкурса. 

 

3. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ 

3.1. Решение об итогах Конкурса принимает Правление Ассоциации 

выпускников в октябре текущего года на основе протокола Комиссии. 

Результаты объявляются на отчетно-выборном собрании Ассоциации 

выпускников. 

3.2. При определении победителей Конкурса – лауреатах премии 

«Признание» в специальной номинации, утвержденной Правлением 

http://www.alumni.urfu.ru/
mailto:alumni@urfu.ru
mailto:alumni@urfu.ru
http://www.alumni.urfu.ru/
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Ассоциации, могут учитываться иные формы вклада в продвижения 

университета. 

3.3. Победителям Конкурса – лауреатам премии «Признание» вручается 

памятный знак и диплом (общая стоимость не превышает 4000 рублей). 

3.4. Во время церемонии награждения осуществляется фото- и 

видеосъемка.  Сведения о победителях Конкурса – лауреатах премии 

«Признание» публикуются в СМИ, размещаются на сайте УрФУ, в 

официальных группах в социальных сетях УрФУ и Ассоциации выпускников, о 

чем участники дают согласие при оформлении заявки. 

 

4. КОНТАКТЫ ОРГКОМИТЕТА КОНКУРСА 

Ассоциация выпускников УПИ, УрГУ и УрФУ, Центр по развитию 

партнерства с выпускниками УрФУ: 

 Екатеринбург, ул. Мира,19; 

 тел. (343) 3759565, 3749510; 

 e-mail: alumni@urfu.ru 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

 

Заместитель первого проректора 

УрФУ, исполнительный директор 

Ассоциации выпускников 

 

  

 

А. В. Пономарев 

Член Правления Ассоциации 

выпускников, председатель 

Комиссии по информационной 

политике и продвижению; 

 

  

 

А.О. Ланцев  

 

mailto:alumni@urfu.ru
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ КОНКУРСЕ НА ПОЛУЧЕНИЕ ПРЕМИИ 

«ПРИЗНАНИЕ» ЗА НАИБОЛЬШИЙ ВКЛАД В ПРОДВИЖЕНИЕ 

УНИВЕРСИТЕТА  

 

1. Номинация Конкурса (один вариант ответа)

 «Образование»;  

 «Наука»  

 «Бизнес» 

 «Культура» 

 «Спорт» 

 «Общественная и 

политическая деятельностью».  

 

2. Фамилия, Имя, Отчество участника (для юридических лиц – Фамилия, 

Имя, Отчество руководителя и название организации) 

____________________________________________________________________ 

 

3. Гражданство  _____________________________________________________ 

 

4. Город проживания ________________________________________________ 

 

5. Год рождения _____________________________________________________ 

 

6. Сведения об окончании университета 

 

Год 

окончания 

Название факультета / института и 

вуза (например, химико-технологический 

факультет УПИ или факультет истории УрГУ, или 

физико-технологический институт УрФУ) 

Уровень подготовки 
(специалитет, бакалавриат, 

магистратура, 

аспирантура) 

   

   

   

7. Сведения о трудоустройстве (для физических лиц) 

Название 

организации 

 

Название 

подразделения 

 

Должность 

 

 

 

8. Аргументация участия, основные достижения за период 2020-2022 годы 
(при описании рекомендуется руководствоваться пп. 2.3 и 2.4 Положения о 

конкурсе на получение премии «Признание» за наибольший вклад в 

формирование имиджа университета). Может быть прикреплено отдельным 

файлом или предоставлено в распечатанном виде. 
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9. Контактные данные: 

Телефон ____________________________________________________________ 

Электронная почта ___________________________________________________ 

 

10. Согласие на обработку персональных данных 
СОГЛАСИЕ  

на обработку персональных данных выпускника ФГАОУ «Уральский федеральный университет имени первого 

Президента России Б. Н. Ельцина»  

 

Я, __________________________________________________________________ФИО, _____________________дата рождения г. 

Паспорт гражданина РФ серия ____________№ _______________ выдан _______________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________подразделение дата,  

зарегистрированный(я) по адресу: ___________________________________________________________________________ адрес 

адрес проживания _________________________________________________________________________________________адрес 

 

В соответствии с ст. 9 закона РФ от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», а также согласно статьи 10.1 

федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ, введенную в действие Федеральным законом от 30.12.2020 № 519 – ФЗ даю 

Федеральному государственному автономному образовательному учреждению высшего образования «Уральский федеральный 

университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина» (ОГРН 1026604939855, ИНН 6660003190), зарегистрированному по 

адресу: ул. Мира, 19, Екатеринбург, 620002 (далее – оператор) согласие на обработку своих персональных данных.  

Согласие относится к обработке следующих персональных данных: Фамилия. Имя, Отчество, фотоизображение, год 

рождения, занимаемые должности в настоящее время, ранее и в будущем, образование, в т.ч. название учреждения и квалификация 

на настоящий момент и в будущем, город проживания, электронная почта, номер телефона. 

Общее описание используемых Оператором способов обработки персональных данных: неавтоматизированная 

обработка персональных данных, автоматизированная обработка персональных данных, в том числе с передачей полученной 

информации по информационно-телекоммуникационным сетям или без таковой, смешанная обработка персональных данных. 

Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие: сбор, запись, 

систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, как с использованием средств автоматизации, так и без 

использования средств автоматизации. 

Согласие может быть отозвано в любой момент путем направления субъектом персональных данных соответствующего 

заявления в простой письменной форме Оператору на адрес электронного почтового ящика: alumni@urfu.ru, или путем 

предоставления заявления иным официальным способом. 

Персональные данные субъекта подлежат хранению в течение сроков, установленных законодательством Российской 

Федерации. Персональные данные уничтожаются, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации : по 

достижению целей обработки персональных данных; при ликвидации или реорганизации оператора; на основании письменного 

обращения субъекта персональных данных с требованием о прекращении обработки его персональных данных (оператор прекратит 

обработку таких персональных данных в течение 3 (трех) рабочих дней, о чем будет направлено письменное уведомление субъекту 

персональных данных в течение 10 (десяти) рабочих дней). 

 

 

____________________________________   /______________/                                                                           «__» ________ 20__ г. 

11. Согласие на распространение персональных данных 
СОГЛАСИЕ  
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на распространение персональных данных выпускника ФГАОУ «Уральский федеральный университет имени первого 

Президента России Б. Н. Ельцина»  

 

Я, __________________________________________________________________ФИО, _____________________дата рождения г. 

Паспорт гражданина РФ серия ____________№ _______________ выдан _______________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________подразделение дата,  

зарегистрированный(я) по адресу: ___________________________________________________________________________ адрес 

адрес проживания _________________________________________________________________________________________адрес 

 

В соответствии с ст. 9 закона РФ от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», а также согласно статьи 10.1 

федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ, введенную в действие Федеральным законом от 30.12.2020 № 519 - ФЗ в целях 

публикации персональных данных на общедоступных электронных ресурсах: www.urfu.ru, https://vk.com/publicalumniurfu, 

рассылки на указанную электронную почту информации и событиях, мероприятиях, опросах проводимых в Федеральным 

государственным автономным образовательным учреждением высшего образования «Уральский федеральный университет имени 

первого Президента России Б.Н. Ельцина» или с участием Федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина»,  даю 

Федеральному государственному автономному образовательному учреждению высшего образования «Уральский федеральный 

университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина» (ОГРН 1026604939855, ИНН 6660003190), зарегистрированному по 

адресу: ул. Мира, 19, Екатеринбург, 620002 (далее – оператор) согласие на распространение своих персональных данных.  

Согласие относится к обработке следующих персональных данных: Фамилия. Имя, Отчество, фотоизображение, год 

рождения, занимаемые должности в настоящее время, ранее и в будущем, образование, в т.ч. название учреждения и квалификация 

на настоящий момент и в будущем, город проживания, электронная почта, номер телефона. 

Общее описание используемых Оператором способов распространения персональных данных: 

неавтоматизированная обработка персональных данных, автоматизированная обработка персональных данных, в том числе с 

передачей полученной информации по информационно-телекоммуникационным сетям или без таковой, смешанная обработка 

персональных данных. 

Согласие может быть отозвано в любой момент путем направления субъектом персональных данных соответствующего 

заявления в простой письменной форме Оператору на адрес электронного почтового ящика: alumni@urfu.ru, или путем 

предоставления заявления иным официальным способом. 

Персональные данные субъекта подлежат хранению в течение сроков, установленных законодательством Российской 

Федерации. Персональные данные уничтожаются, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации : по 

достижению целей обработки персональных данных; при ликвидации или реорганизации оператора; на основании письменного 

обращения субъекта персональных данных с требованием о прекращении обработки его персональных данных (оператор прекратит 

обработку таких персональных данных в течение 3 (трех) рабочих дней, о чем будет направлено письменное уведомление субъекту 

персональных данных в течение 10 (десяти) рабочих дней). 
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