
ОТЧЁТ РЕВИЗИОННОЙ комиссии
АССОЦИАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ УПИ, УрГУ и УрФУ

07.10.2020 г. г. Екатеринбург, ул. Мира 19

КОМИССИЯ: Морозов Е.В., Обухов О.В., СилачеваЯ.В.
Председатель комиссии: Морозов Евгений Валерьевич

Отчет составлен на основании документальной проверки ведения делопроизводства за 2018- 
2020 гг. по следующим направлениям:

1. Документация по организации деятельности:
• в наличии протоколы совещаний;
• в наличии протоколы заседаний Президиума Правления;
• в наличии программы, отчеты и резолюции проведенных мероприятий;
• подготовлено Положение о полномочном представителе в зарубежной стране;
• проводятся ежегодные социсследования среди выпускников университета, в т.ч. среди 

членов Ассоциации, представлен итоги исследований.

Подготовлены отчетные таблицы:
• Информация о работе в сети интернет для продвижения Ассоциации выпускников. 

Приложение №1;
• Информация о работе с филиалами Ассоциации выпускников. Приложение №2;
• Данные о составе выпускников Ассоциации по институтам. Приложение №3;
• Отчет по проведенным заседаниям Правления и Дирекции Ассоциации. Приложение №4.

2. Делопроизводство но учету членов Ассоциации:
• ведется электронный журнал учета членов Ассоциации, который обновляется по мере 

изменения членского состава в связи с вступлением в члены Ассоциации. На текущий 
момент списочный состав 3365 человек (количество членов Ассоциации на 2018 год 2 671 
человек);

• имеются в наличии личные заявления о вступлении в члены Ассоциации;
• для вновь вступивших в члены Ассоциации оформляются удостоверения членов 

Ассоциации.

3. Расходование средств за отчетный период:
Прямых поступлений за период 2018-2020 гг. не было.
На проекты Ассоциации выпускников УПИ, УрГУ и УрФУ были привлечены 

средства выпускников в объеме 1 000 705 рублей: для организации в 2018, 2019 годах акции 
«Ёлка желаний в Уральском федеральном» (в виде подарков, прямых проплат аренды 
автобусов, предоставления бесплатных билетов в кино) - 660 000 рублей; для создания 
памятного знака «Признание» - 30 000 рублей в 2020 году; для поведения турниров по мини- 
футболу в 2018, 2019 и 2020 годах - 64 000 рублей.

При поддержке Ассоциации выпускников УПИ, УрГУ и УрФУ в 2019 году выигран 
грант Фонда Президентских грантов на продвижение русского языка в Монголии на 
сумму 876,733 тыс. рублей.

В 2020 году Ассоциация выпускников УПИ, УрГУ и УрФУ принимает участие в 
реализации четырех проектов, поддержанных Фондом Президентских грантов:
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«Наша общая Победа» (2999922 руб., первый конкурс 2020 года Фонда 
Президентских грантов): книга о вкладе Урала, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, 
Армении, Монголии и Китая, осуществлен перевод на монгольский и китайский 
языки; 15 видеоинтервью с ветеранами и тружениками тыла Киргизии, Казахстана и 
Монголии; набор фотооткрыток, фильм, молодежная конференция, встречи с 
молодежью в странах - участниках проекта.
- «Марафон по русскому языку» (998800 руб., первый конкурс 2020 года Фонда 
Президентских грантов): создана платформа для обучения, наполнена контентом и 
готова принять 80 человек из числа молодежи Монголии для обучения, проведены 6 
телемостов с участниками проекта, издано пособие сопровождающее изучение 
русского языка;
- «Лига друзей Екатеринбурга» (1594710 руб., первый конкурс 2020 года Фонда 
Президентских грантов): информирование выпускников и приглашение к участию в 
качестве экспертов; планируются встречи с выпускниками ежемесячно.
«Подкаст: русский язык на каждый день»: цикл из 43 аудиоуроков по русскому языку 
по 10-12 минут каждый, с профессиональным аудиосопровождением и навигацией 
(672215,5 руб., второй конкурс 2020 года Фонда Президентских грантов).
При поддержке Ассоциации выпускников УПИ, УрГУ и УрФУ: в 2019г. создан 

целевой капитал «Монголия» в размере 3 003 600 рублей, средства от оборота целевого 
капитала направляются на выплату стипендий студентам и аспирантам из Монголии. 
Пополнения в целевой капитал «Казакстан» - 1 400 000 рублей, средства от оборота целевого 
капитала направляются на выплату стипендий студентам и аспирантам из Республики 
Казахстан.

Выпускники продолжают реализовывать стипендиальные программы. Фонд С. 
Чокморова (Киргизия) в 2019 году произвел выплату стипендий студентам УрФУ - 
гражданам Киргизии в размере 40 000 рублей. В марте 2019 года с визитом УрФУ посетили 
Абильмажинов Мурат Муканович, директор АО «Завод имени С.М. Кирова» и Габбасов 
Марс Мажкенович, индивидуальный предприниматель (Казахстан). В рамках визита 
вручены сертификаты на получение стипендии и средств на научные исследований из 
целевого капитала «Казакстан». Стипендии получили пять студентов бакалавриата, шесть 
магистрантов и четыре аспиранта из Казахстана. Также выплачивает стипендию студентам 
департамента «Химический факультет» выпускница этого факультета Кочергина И. В. 
Данная стипендия посвящена памяти декана химического факультета УрГУ В. П. Кочергина. 
За 2018, 2019 и 2020 г. суммарно было выплачено 156 000 рублей.

Выводы по работе за отчетный период:
ФИНАНСЫ
- положительно отмечено большое привлечение средств на смежные проекты и фонды;
- положительно отмечен большой вклад выпускников в Эндаумент фонд университета. 
РАБОТА ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ НОВЫХ ЧЛЕНОВ
- работа ведется регулярно, прирост за отчётный период составил 694 человека;
- документооборот по учету членов Ассоциации ведется.
РАБОТА ПО ИНФОРМАЦИОННОМУ ПРОДВИЖЕНИЮ
- уровень донесения информации до действующих членов недостаточный, возможно 
усиление;
- работа в соцсетях ведется активно и имеет отклик.

Ревизионная комиссия Председатель 
07 ноября 2020 года

Е. В. Морозов



Приложение № 1 
к отчету ревизионной комиссии 

от «07» октября 2020 г.

Информация о работе в сети интернет для продвижения 
Ассоциации выпускников УПИ, УрГУ и УрФУ

Интернет-ресурс Кол-во
зарегистрированных 

пользователей

Количество 
размещенных 
материалов

Ответственный

ВКонтакте 649 (ув. на 46 % по 
сравнению с 2018 

годом)

242 Осипчукова Е.В.

В интернете существует страница https://akimni.urfu.ru/ru 
Проанализирована деятельность Ассоциаций (Клубов)

Приложение №2 
к отчету ревизионной комиссии 

от «07» октября 2020 года 
Отчет по проведенным заседаниям Правления и Президиума Ассоциации выпускников

УПИ, УрГУ и УрФУ
Дата проведения

17.01.2018 Заседание Президиума
22.01.2018 Заседание Правления
01.03.2018 Заседание Президиума
20.12.2018 Заседание Правления
05.03.2019 Заседание Правления
03.10.2019 Заседание Президиума
19.12.2019 Заседание Правления
26.02.2020 Заседание Президиума
02.07.2020 Заседание Президиума
10.09.2020 Заседание Президиума
01.10.2020 Заседание Правления
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