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Общая информация об 
Ассоциации 

Количество членов Ассоциации              
2671 чел. (на 15.01.2018), в т. ч. 
проживающие  в США, Казахстане, 
Монголии, Китае, Бельгии, Германии, 
Киргизстане, Белоруссии, Украине, 
Таджикистане, Израиле, Турции. 
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Зарубежные  представительства 
Ассоциации 

• Монголия (апрель 2013, г. Улан-
Батор); 

• Китай (май 2014, г. Пекин); 

• Казахстан (май 2014, г. Астана); 

• Киргизстан (декабря 2014, г. 
Бишкек); 

• Армения (сентябрь 2015, г. 
Ереван); 

• Таджикистан (декабрь 2016 г. 
Душанбе). 
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Представительства Ассоциации 
в России 

• Москва (ноябрь 2012); 

• Нижний Тагил (май 2013); 

• Каменск-Уральский (сентябрь 
2013 г.); 

• Ноябрьск (ноябрь 2013); 

• Невьянск (февраль 2014). 
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Проекты Центра по развитию 
партнёрства с выпускниками и 
Ассоциации выпускников УПИ, УрГУ 
и УрФУ 

• Содействие формированию и пополнению 
целевых капиталов эндаумента УрФУ; 

• Стипендии  и гранты от выпускников; 

• Проект «Инженер XXI века»; 

• Проект «Профориентационные маршруты»; 

• Проект «Траектория карьеры»; 

• Проект «Встречи в УрФУ»; 

• Конкурс за наибольший вклад в 
продвижение университета «Признание»; 

• Проект «Интеротряды»; 

• Проект «Землячества студентов УрФУ»; 

• Совет ветеранов студенческих отрядов; 

• Проект «Ёлка желаний»; 

• Турнир по мини-футболу. 
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• целевой капитал «Истфак-чемпион»; 

• целевой капитал «Физтех»; 

• целевой капитал «Қазақстан»; 

• программа «Студенческие отряды»; 

• программа «Зеленая химия». 

Привлечено в эндаумент более  17 млн. 
руб. (в т. ч. 3 млн. руб. от Фонда              
В. Потанина). 
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Содействие формированию  
и пополнению целевых капиталов 
эндаумента УрФУ 
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Привлечение и реализация грантов при 
участии Ассоциации выпускников 

Ассоциация выпускников УПИ, УрГУ и УрФУ 

Фонд/донор Год  Проект  

Сумма 

гранта, 

тыс. руб. 

Страна - 

партнер  
Примечания 

Фонд 

президентских 

грантов 

2017 Летний интернациональный лагерь «Тест-драйв 

русского языка» 

  459 Монголия  Заявка  

поддержана 

 

Министерство 

образования и 

науки РК 

2017 Модель развития возобновляемых источников 

энергии в Алма-атинской области 

 6 000 Казахстан На 

рассмотрении 

РГНФ и 

Министерство 

образования и 

науки Монголии 

2017 Метафорические осмысления аксиологической 

реальности: национально – культурная 

специфика 

4 500 Монголия Заявка не 

поддержана 

ФЦП «Русский 

язык» 

  

2017 Международный форум выпускников УрФУ  

«Русский язык в международной практике 

образовательного  и экономического 

сотрудничества» 

1 440  Монголия Заявка не 

поддержана 

Фонд «Русский 

мир» 

  

2016 Аудитория русского языка и русского чтения в 

современной Монголии: социологический 

анализ динамики развития 

2 813 Монголия Заявка не 

поддержана 

РФФИ 2017 Фискальные инструменты стимулирования 

развития экономического пояса нового 

шелкового пути  

1 800 Китай Реализуется. 

Срок 

реализации 

2017-2019 гг. 



Стипендии  и гранты от 
выпускников 

• стипендия целевого капитала 
«Қазақстан» студентов – граждан 
Республики Казахстан; 

• стипендия Фонда С. Чокморова 
студентам – гражданам Киргизстана; 

• стипендия А.И. Луканина для 
студентов первого курса 
департамента «Физический 
факультет» ИЕНиМ; 

• стипендия имени В.П. Кочергина 
для студентов департамента 
«Химический факультет» ИЕНиМ; 

• грант целевого капитала 
«Қазақстан» на проведение научных 
исследований студентов и аспирантов 
УрФУ – граждан Республики Казахстан 
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Инженер XXI века 

Цель проекта - пропаганда инженерного 
образования и повышение престижа 
предмета «физика» в Горно-заводском 
округе Свердловской области. 

Программа: 

•олимпиады по физике среди учащихся 9-11 
классов; 

•конкурсы: 

– «Лучший учитель физики (химии)»;  

– «Лучший кабинет физики (химии)»;  

– «Лучший руководитель секции 
технического творчества»; 

– «Лучший кружок технического 
творчества»;  

– «Лучшее предприятие по 
организации работы с 
образовательными учреждениями». 

 Ассоциация выпускников УПИ, УрГУ и УрФУ 



 
 

Профориентационные маршруты    

•экскурсии на международной выставке 
ИННОПРОМ.  

Траектория карьеры  

•проектирование образовательного и 
карьерного  маршрута.  

 

 

Профориентационные проекты  
для школьников 
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Проект «Встречи в УрФУ» 
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Проведены встречи с выпускниками 
университета: 

•с известными политическими и 
общественными деятелями 
Н. А. Абыкаевым (Казахстан), 
З. Энхболдом (Монголия); 

•с участником шоу «Уральские 
пельмени»Сергеем Исаевым;  

•с создателями журнала «Красная бурда» 
Владимиром Мауриным и Владимиром 
Логиновым; 

•с чемпионом мира по боксу 
Константином Цзю;  

•с рок-музыкантом Вадимом 
Самойловым; 

•с мэром Екатеринбурга Евгением 
Ройзманом.  

Ассоциация выпускников УПИ, УрГУ и УрФУ 



Проект «Встречи в УрФУ» 
 

Проведены встречи с выпускниками 
университета: 

•с депутатом Государственной Думы РФ 
Ветлужских Андреем; 

•с олимпийским чемпионом Антоном 
Шипулиным; 

•с кинорежиссером Алексеем 
Федорченко. 
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Ассоциацией проводится конкурс среди 
выпускников за наибольший вклад в 
продвижение университета «Признание» 
по шести  номинациям: «Бизнес», 
«Образование», «Наука», 
«Общественная и политическая 
деятельность», «Культура», «Спорт». 
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Конкурс «Признание» 
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Лауреаты премии «Признание» 

2013 год 2015 год 

Номинация «Наука» 

Чарушин Валерий Николаевич Чупахин Олег Николаевич 

Номинация «Бизнес» 

Пумпянский Дмитрий Александрович Антипинский Андрей Сергеевич 

Номинация «Образование» 

Козицын Андрей Анатольевич ЗАО ПФ «СКБ-Контур» 

Номинация «Общественно-политическая деятельность» 

Зандаахүүгийн Энхболд Абыкаев Нуртай Абыкаевич 

Номинация «Культура» 

Творческое объединение  
«Уральские пельмени» 

Прудникова Алиса Юрьевна 

Номинация «Спорт» 

Команда по черлидингу  
«Феномен-А» 

Шипулин Антон Владимирович 

Ассоциация выпускников УПИ, УрГУ и УрФУ 
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Поддержка землячеств студентов 
УрФУ 

Ассоциация выпускников и ее 
зарубежные представительства тесно 
сотрудничают с землячествами студентов 
УрФУ. Оказывается содействие в 
улучшении успеваемости и повышении 
качества жизни иностанных студентов.  

Ассоциация выпускников УПИ, УрГУ и УрФУ 
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Ёлка желаний в Уральском 
федеральном 

Ежегодно более 50 выпускников 
университета принимают участие в 
сборе средств и подарков для 
воспитанников подшефных  детских 
учреждений гг. Камышлова и 
Кировграда. 

В результате акции сотрудниками, 
выпускниками и студентами 
собираются  средства и подарки на  
сумму около 700 тыс. руб. и 
организуется новогодняя  программа 
для детей. 

В 2017 году 167 детей получили 
подарки, общее количество подарков 
– более 500.  

 Ассоциация выпускников УПИ, УрГУ и УрФУ 
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Турнир по мини-футболу 

С 2014 года Ассоциацией выпускников 
УПИ, УрГУ и УрФУ и дирекцией 
ИФКСиМП ежегодно проводится 
турнир по мини-футболу среди команд 
выпускников. В турнире принимают  
участие 12-17 команд. 

 Ассоциация выпускников УПИ, УрГУ и УрФУ 



Первый Форум выпускников УПИ, 
УрГУ и УрФУ, 2012 г. 

Второй Форум выпускников УПИ, УрГУ 
и УрФУ, 2013 г. 

Третий Форум выпускников  УПИ, 
УрГУ и УрФУ (стратегическая сессия), 
2016 г.  
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Форумы выпускников  
по качеству образования   

Ассоциация выпускников УПИ, УрГУ и УрФУ 
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Привлечение выпускников 
проживающих за рубежом для 
чтения лекций 

• Цзян Цзин, научный сотрудник 
отделения по исследованию 
российской экономики Института 
России, Восточной Европы и 
Центральной Азии Китайской 
Академии Общественных Наук; 

• Гордон Я. М., профессор, директор 
департамента черной металлургии 
фирмы Hatch (Канада); 

• Примеров Н. В., научный сотрудник 
фирмы Omnisens (Швейцария); 

• Таракина Н. В., академический 
советник по электронной микроскопии 
Университета Вюрцбурга (Германия); 

• Сыдыкова Г. Б., профессор кафедры 
телерадиожурналистики Киргизского 
национального университета им. 
Ж. Баласагына; 

• и др. 
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Создание института 
полномочных представителей 
УрФУ 

В Монголии: 

•Ц. Магсар – выпускник филологического 
факультета УрГУ, Ph.D, профессор 
Монгольского гос. университета 
образования; 

•Л. Оросоо – выпускник ММФ УПИ, канд. 
техн. наук, директор компании «Монторх», 
доцент и советник ректора Монгольского гос. 
университета науки и технологии; 

•Б. Мянганбаяр –  выпускник МтФ УПИ, д-р. 
ист. наук, профессор, советник КОО 
«Бутээл». 

В Киргизстане: 

•Абдрахманов С. У. – председатель  
Правления ОФ С. Чокморова;  

•Сыдыкова Г. Б. - профессор Киргизского 
госуниверситета им. Ж. Баласагына. 
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Содействие выпускников в 
подписании соглашений 

При содействии выпускников, организовано 
подписание 12 соглашений и договоров в т.ч.:  

•с Монгольским государственным 
университетом; 

•с Монгольским государственным университетом 
науки и технологии; 

•с Министерством образования, науки и 
культуры Монголии;  

•с Казахским национальным техническим 
университетом имени К. И. Сатпаева; 

•с Еврайзийским национальным университетом 
имени Л. Н. Гумилева; 

•с Казахстанской академией естественных наук; 

•с ОАО «Кыргызалтын»; 

•с Киргизским государственным техническим 
университетом им. И. Раззакова; 

•с Российско-Таджикским Славянским 
университетом. 
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Организация визитов 
выпускников в УрФУ 

Организованы деловые программы в 
Екатеринбурге для выпускников 
проживающих за рубежом:  

•установление контактов с Торгово-
промышленной  палатой Свердловской 
области; 

•экскурсии по центрам технологического 
лидерства УрФУ; 

•посещение предприятий Екатеринбурга 
и Свердловской области; 

•посещение Президентского Центра Б.Н. 
Ельцина; 

•встреча с главой Невьянского 
городского округа Каюмовым Е.Т. 

Ассоциация выпускников УПИ, УрГУ и УрФУ 



Казахстанская ассоциация 
выпускников УПИ, УрГУ и УрФУ 

 Зарубежные представительства Ассоциации выпускников 
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Известные выпускники УрФУ  
в Казахстане 

• Абыкаев Н.А., президент Казахстанской 
национальной академии естественных 
наук, выпускник ММФ УПИ; 

• Раханов М.С., советник Президента 
Казахстанской национальной академии 
естественных наук, выпускник ММФ УПИ; 

• Абильмажинов М. М., генеральный 
директор АО «Завод им. С.М. Кирова», 
выпускник ММФ УПИ; 

• Сартбаев М.М., председатель Правления 
АО «Центр развития города Алматы», 
выпускник экономического факультета 
УрГУ; 

• Алинов М.Ш., профессор кафедры 
ЮНЕСКО Казахского национального 
университета имени аль-Фараби, 
выпускник МтФ УПИ. 

 

 Зарубежные представительства Ассоциации выпускников 
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Президент Республики Казахстан 
Нурсултан Назарбаев - почетный 
доктор УрФУ 

За вклад в развитие отношений дружбы и 
взаимовыгодного сотрудничества между 
Российский Федерацией и Республикой 
Казахстан 16 сентября 2015 года 
Президенту Республики Казахстан 
Нурсултану Назарбаеву вручены мантия 
и диплом почетного доктора УрФУ. 

 

 Зарубежные представительства Ассоциации выпускников 
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Форум «Взаимовыгодное 
сотрудничество университета  
и предприятий, организаций 
Казахстана» 

27 июня 2015 г. состоялся форум 
«Взаимовыгодное сотрудничество 
университета и предприятий, 
организаций Казахстана». Резолюция 
форума предусматривает: 

•подготовку кадров высшей 
квалификации; 

•создание межвузовского Центра 
коммерциализации технологий; 

•развитие академической мобильности 
студентов и преподавателей; 

•создание студенческих строительных 
отрядов;  

•установление долговременных связей с 
акиматами для профориентационой 
работы со школьниками; 

•и др. 

 Зарубежные представительства Ассоциации выпускников 



  

В 2015 г. создан целевой капитал 
«Қазақстан», в который  привлечено 5,4 
млн. руб. Из целевого капитала с 2016 г. 
выплачивается стипендия, в 2017 г. 
выплачен грант на проведение научных 
исследований магистрантов и аспирантов 
УрФУ и финансируются программы 
студентов казахстанского землячества 
УрФУ. 
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Целевой капитал «Қазақстан» 
эндаумента УрФУ 

 Зарубежные представительства Ассоциации выпускников 
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Международный консорциум 
«Зеленая академия» 

В мае 2016 года на Астанинском  
экономическом форуме был основан 
Международный научно-
образовательный Консорциум в сфере 
Устойчивого развития и зеленой 
(низкоуглеродной) экономики «Зеленая 
Академия».  

Учредители Консорциума:  

•Уральский федеральный университет 
имени первого Президента России     Б. 
Н. Ельцина;  

•Казахский национальный 
исследовательский технический 
университет имени К. И. Сатпаева;  

•Казахстанская национальная академия 
естественных наук.  

Президент Консорциума – президент 
Казахстанской национальной академии 
естественных наук Н. А. Абыкаев.  

 Зарубежные представительства Ассоциации выпускников 
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Международный консорциум 
«Зеленый мост через 
поколения» 

В ноябре 2017 года в Челябинске на XIV 
Форуме межрегионального 
сотрудничества России и Казахстана 
между УрФУ и Казахским национальным 
университетом им. аль-Фараби 
подписана декларация о создании 
международного научно-
образовательного консорциума 
«Зеленый мост через поколения». 

Консорциум станет консолидирующей 
формой и содержательным приемником 
целей и задач, заложенных в основе 
партнерства «Зеленый мост» 
(предложен на 66 сессии Генеральной 
Ассамблее ООН) и международного 
научно-образовательного консорциума 
«Зеленая академия».   

 

 Зарубежные представительства Ассоциации выпускников 
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Сотрудничество 

Благодаря содействию Казахстанской 
ассоциации выпускников УПИ, УрГУ и 
УрФУ:  

•пять предприятий Казахстана приняло 
участие в Международном дне карьеры 
в УрФУ; 

•состоялась встреча с представителями 
Global Innovation Labs (Бостон) и 
Института экономики КАН; 

•достигнуты договоренности по 
созданию совместного интеротряда; 

•оказывается поддержка в северных 
акиматах по рекрутингу студентов в 
УрФУ; 

•состоялась встреча с вице-министром 
энергетики Республики Казахстан.  

 

 Зарубежные представительства Ассоциации выпускников 



Монгольская ассоциация выпускников 
УрФУ 

 Зарубежные представительства Ассоциации выпускников 
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Известные выпускники УрФУ  
в Монголии  

• З. Энхболд – Глава Администрации 
Президента Монголии. Выпускник РтФ УПИ 
1989 г.; 

• Б. Хурэлбаатарын - председатель Счетной 
палаты Монголии. Выпускник СтФ УПИ 1976 
г.;  

• С. Батмунх – академик Монгольской 
академии наук. Выпускник ТЭФ УПИ 1970 г.; 

• Д. Дашжамц - академик Монгольской 
академии наук. Выпускник СтФ УПИ 1974 г.; 

• Д. Содномдорж - академик Монгольской 
академии наук. Выпускник ТЭФ УПИ 1970 г.; 

• Д. Бадарч - директор Отделения социальных 
преобразований и межкультурного диалога в 
Штаб-квартире ЮНЕСКО. Выпускник УПИ 
1978 г.; 

Более 40 выпускников УПИ и УрГУ 

работают в  университетах Монголии. 

 Зарубежные представительства Ассоциации выпускников 
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При участии Монгольской ассоциации 
выпускников УрФУ: 

•ректору В.А. Кокшарову (2017 г.) и 
первому проректору УрФУ А. И. Матерну 
(2015 г.) вручены ордена «Полярная 
звезда»; 
•первому проректору УрФУ Д. В. Бугрову 
вручена «Золотая звезда дружбы» 
Общества Дружбы «Монголия – Россия»;  
•заместителю первого проректора         А. 
В. Пономареву вручена медаль «Дружба»; 
•первый проектор С.В. Кортов, проректор 
по учебной работе              С. Т. Князев и 
заместитель первого проректора А. В. 
Пономарев удостоены звания «Почетный 
работник образования Монголии»; 
•ветеранам УрФУ принимавшим участие в 
войне с японским милитаризмом вручены 
юбилейные медали.  

Вручение наград  

 Зарубежные представительства Ассоциации выпускников 
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Встреча с  Министром строительства 
и градоустройства Монголии Г. 
Мунхбаяром (февраль, 2017 г.) 

Обсуждены вопросы:  

•о совместной подготовке специалистов 
УрФУ и МГУНТ  по программе магистратуры 
«1+1» по направлению «Водоснабжение 
городов и промышленных предприятий»;  

•о перспективных для Монголии 
направлениях подготовки специалистов;  

•о НИОКР и проектах СТИ УрФУ. 

Достигнуты договоренности:  

•о создании целевого капитала монгольских 
выпускников;  

•о поддержке работы студенческого 
интеротряда, о поддержке заявки на 
предоставление гранта ФЦП «Русский 
язык»;  

•о целевом заказе в УрФУ для строительной 
отрасли Монголии. 

 Зарубежные представительства Ассоциации выпускников 
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Встреча с Министром финансов 
Монголии Б. Чойжилсурэном 
(февраль, 2017 г.) 
 
Обсуждены:  

•перспективные для Монголии 
направления подготовки специалистов;  

•предложения ВШЭМ УрФУ;  

•НИОКР и проекты по экономике и 
энергетике УрФУ для Монголии;  

•создание целевого капитала 
монгольских выпускников;  

•поддержка заявки на предоставление 
гранта ФЦП «Русский язык». 

 

 Зарубежные представительства Ассоциации выпускников 
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Встречи с представителями бизнеса 
Монголии  

Проведены встречи с руководством 
монгольского  холдинга «Бэрэн Групп», 
генеральным директором КОО 
«Предприятие Эрдэнэт». Обсуждены 
вопросы совместного сотрудничества.  

Проведены встречи с руководством ТЭЦ    
г. Улан-Батор. Обсуждены вопросы 
совместного сотрудничества.  

 

 Зарубежные представительства Ассоциации выпускников 
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Встреча с руководителем 
представительства 
Россотрудничества в Монголии 
Михайловым Е. Г. 

Подписан  план совместных 
мероприятий Россотрудничества и УрФУ. 

Обсуждены: 

•ход реализации соглашения с 
Министерством образования, науки, 
культуры и спорта Монголии;  

•возможности обучения ППС вузов 
Монголии в аспирантуре и докторантуре 
УрФУ;  

•возможности УрФУ по обучению 
монгольских граждан русскому языку 
как иностранному;   

•поддержка магистерской программы 
«Промышленная теплоэнергетика»;  

•поддержка заявки на предоставление 
гранта ФЦП «Русский язык». 

 Зарубежные представительства Ассоциации выпускников 



Состоялись торжественные 
церемонии вручения мантий и 
дипломов Почетных докторов УрФУ 
председателю Великого 
Государственного Хурала Монголии  
З. Энхболду (2015 г.) и академику 
Монгольской академии наук             
С. Батмунху (2016 г.). 
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Вручение мантий Почетного 
доктора  УрФУ  

 Зарубежные представительства Ассоциации выпускников 
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В 2014 – 2017 гг. при поддержке  
Монгольской Ассоциации выпускников 
УрФУ были проведены:  
•встречи со студентами Монгольского 
государственного университета и 
Монгольского государственного 
университета науки и технологии; 
•встречи со старшеклассниками  
русскоязычных школ гг. Улан-Батор,  
Эрдэнэт и Дархан. 

Члены Правления Монгольской 
Ассоциации выпускников УрФУ 
оказывали помощь в продвижении УрФУ 
на выставках «Международное 
образование», «Российская 
образовательная выставка», 
проходивших в г. Улан-Батор. 

Дни УрФУ в Монголии 

 Зарубежные представительства Ассоциации выпускников 
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Интернациональный отряд  

В 2015 г. УрФУ и ШУТИС заключили 
соглашение о создании интернаци-
онального студенческого отряда. Летом 
2016 г. студенческий отряд «Горизонт» 
принимал студентов строительного 
института ШУТИС, а в 2017 г. студенты 
УрФУ совместно со студентами ШУТИС  
работали на объектах Улан-Батора. 

 Зарубежные представительства Ассоциации выпускников 
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Монгольская ассоциация 
выпускников УрФУ 

Монгольская ассоциация выпускников 
УрФУ активно работает с выпускниками 
УрФУ проживающими в Монголии. 
Проводятся спортивные мероприятия, 
фестиваль «Весна Урала», прогулки по 
окрестностям Улан-Батора, юбилейные 
встречи выпускников и  др.      

 Зарубежные представительства Ассоциации выпускников 



При поддержке Монгольской ассоциации 
выпускников УрФУ:  

•состоялась встреча руководителя 
Администрации Президента Монголии З. 
Энхболда с делегацией УрФУ     (2017 г.); 

•заключены соглашения  с Министерством 
образования, культуры и науки (2015 г.), 
с Монгольским государственным 
университетом науки и технологии (2015 
г.), с Монгольским государственным 
университетом   (2017 г.),  с РЦНК 
(2015.г.), с   Монгольской академией наук       
(2017 г.), с Монгольским 
государственным университетом 
образования (2017 г.); 

•в 2017 г . на подготовительный 
факультет и первый курс УрФУ поступило 
24 гражданина Монголии.  
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Поддержка выпускников 

 Зарубежные представительства Ассоциации выпускников 



Киргизская ассоциация выпускников 
УПИ, УрГУ и УрФУ 

 Зарубежные представительства Ассоциации выпускников 
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Известные выпускники УрФУ 
в Киргизии 

• Исаев А.К. – посол Киргизской 
Республики в Королевстве Бельгия, 
выпускник факультета философии 
УрГУ 1986 г.;  

• Белеков Ж.С. - генеральный 
директор ООО «ТУЛПАР», выпускник 
ИЭФ УПИ 1987 г.; 

• Абдрахманов  С.У. – председатель  
Правления ОФ С. Чокморова, 
выпускник ИЭФ УПИ 1990 г.; 

• Сыдыкова Г.Б. – канд. филол. наук, 
профессор Киргизского 
госуниверситета им. Ж. Баласагына, 
выпускница факультета филологии 
УрГУ 1985 г. 

 

 Зарубежные представительства Ассоциации выпускников 
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Сотрудничество 

• Киргизская ассоциация выпускников 
УПИ, УрГУ и УрФУ – основной 
субъект продвижения УрФУ в 
стране: в 2017 г. более 200 
киргизстанских выпускников школ 
сдавали экзамены в УрФУ, 58 из них  
поступили. 

• ежегодно студентам – гражданам 
Киргизстана вручаются стипендии 
Фонда С. Чокморова; 

• заключен договор между УрФУ и 
ОАО «Киргизалтын» (Киргизия) на 
сумму 1 млн. руб. на разработку 
технологий извлечения золота 
месторождений Киргизии. 

• выпускник МтФ УПИ Иван Дубровин 
по заказу Фонда Суйменкула 
Чокморова изготовил памятник      
С. Чокморову в Бишкеке. 

 

 Зарубежные представительства Ассоциации выпускников 
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Сотрудничество 
Благодаря содействию Киргизской 
ассоциации выпускников УПИ, УрГУ и 
УрФУ:  
•заключены соглашения о сотрудничестве 
с  Киргизским государственным 
техническим университетом им. И. 
Раззакова и Киргизско-Российским 
Славянским университетом имени первого 
Президента России Б.Н. Ельцина; 
•состоялась встречи с руководством 
Ассоциации выпускников советских и 
российских вузов в Киргизстане; 
•состоялась встреча с руководством 
«Платформы диалог Евразия»; 
•состоялась встреча с руководством 
Киргизского национального университета; 
•состоялась встреча с ректором Киргизско-
Российского Славянского университета.  

 Зарубежные представительства Ассоциации выпускников 



Китайская ассоциация выпускников 
УПИ, УрГУ и УрФУ 

 Зарубежные представительства Ассоциации выпускников 
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Известные выпускники УрФУ 
в Китае 

• Цзян Цзин, научный сотрудник 
отделения по исследованию 
российской экономики Института 
России, Восточной Европы и 
Центральной Азии Китайской 
Академии Общественных Наук; 

• Го Шуян,  председатель Китайского 
Сообщества по развитию 
низкоуглеродной экономики; 

• Цзинь Юн, Академик Китайской 
Академии инженерных наук; 

• Дай Шуньчжи, бывший генеральный 
представитель в США нефтяной 
корпорации Китая Sinopec Group. 

• Линь Цзин, Академик 
Международной академии 
астронавтики. 

 

 Зарубежные представительства Ассоциации выпускников 



Благодаря Китайской ассоциации 
выпускников УПИ, УрГУ и УрФУ 
организованы встречи представителей 
УрФУ с руководством Университета 
международного бизнеса и экономики, 
Пекинского государственного 
педагогического университета, 
Пекинского университета, Северо-
Восточного Педагогического 
Университета. 

Реализуется совместный грант 
«Фискальные инструменты 
стимулирования развития 
экономического пояса нового 
шелкового пути».  
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Китайская ассоциация 
выпускников УПИ, УрГУ и УрФУ 

 Зарубежные представительства Ассоциации выпускников 



Армянская ассоциация выпускников 
УПИ, УрГУ и УрФУ: 

•организовала поездку команды 
школьников из Армении в УрФУ для 
участия в проекте «Тест-драйв в 
Уральском федеральном»;  

•организовала поездки делегаций 
УрФУ в Армению; 

•оказала содействие поступлению 
абитуриентов из Армении в УрФУ, 
благодаря чему в 2016 г. поступили 
20 человек; 

•принимает участие в заседаниях 
Ассоциации выпускников российских 
и советских вузов. 
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Армянская ассоциация 
выпускников УПИ, УрГУ и УрФУ 

 Зарубежные представительства Ассоциации выпускников 
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Таджикская ассоциация 
выпускников УПИ, УрГУ и УрФУ 

Благодаря содействию Таджикской 
ассоциации выпускников УПИ, УрГУ и 
УрФУ:  

•заключены соглашения о 
сотрудничестве с Российско-  
Таджикским Славянским 
университетом; 

•состоялся  вебинар по профилактике 
терроризма; 

•состоялась встреча членов Правления 
Таджикской ассоциации выпускников с 
Президентом Таджикистана; 

•в 2017 г. в УрФУ поступили 118 чел. из 
Таджикистана. 

 

 Зарубежные представительства Ассоциации выпускников 



• презентация проектов УрФУ на Форумах межрегионального сотрудничества 
России и Казахстана; 

• формирование экспертного сообщества выпускников для продвижения 
университета в международных рейтингах;  

• заключение соглашения по научно деятельности с КОО «Предприятие 
Эрдэнэт»;  

• организация участия зарубежных выпускников УрФУ в образовательных 
выставках; 

• организация работы интеротрядов УрФУ в Монголии и Казахстане; 

• привлечение предприятий выпускников к участию в ярмарках вакансий 
УрФУ; 

• создание новых представительств за  рубежом: в Германии и Чехии; в 
городах России: в Верхней Салде, Березниках, Алапаевске, Богдановиче; 

• создание и пополнение целевых капиталов эндаумента УрФУ; 

• 100 подарков вузу от выпускников.  
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Проекты и инициативы на 2018-2020 гг. 

 Ассоциация выпускников УПИ, УрГУ и УрФУ 



АССОЦИАЦИЯ ВЫПУСКНИКОВ 
УПИ, УрГУ И УрФУ 

  
ул. Мира, 19, ауд. И-322а 

(343) 374-95-10, 375-95-65 
alumni@urfu.ru  
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