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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АССОЦИАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ УПИ, УрГУ и УрФУ

Общая информация

• Количество членов Ассоциации 1477 
чел.

• в т.ч. проживающие  в США, 
Казахстане, Монголии, Китае, Бельгии, 
Германии.

• Членов Правления 34 чел., в т.ч.

– 26 от департаментов и институтов

– 8 от представительств Ассоциации

С октября 2013 по октябрь 201 4 
проведено: 

• 3 заседания Правления 

• 3 заседания Президиума Правления
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АССОЦИАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ УПИ, УрГУ и УрФУ

Общая информация

• внедрена дистанционная система оплаты 
членских взносов 

• приобретено терминальное 
оборудование для работы с банковскими 
картами

• изучен опыт работы с выпускниками в 
вузах Швейцарии и Германии

• Члены Правления Ассоциации 
принимали участие в проектных сессиях 
по разработке концепции и программы 
повышения конкурентоспособности УрФУ



В октябре 2013 года состоялся Форум 
выпускников по качеству образования: 

• дискуссионные площадки по 
вопросам повышения качества 
подготовки специалистов 

• актовые лекции, мастер-классы, 
семинары известных выпускников

• ярмарка вакансий предприятий 
выпускников 

• презентация молодежной биржи 
труда 

• выставка творческих работ 
выпускников

• турнир по мини-футболу на приз 
Ассоциации выпускников
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Форум выпускников 2013



Ответственные за работу с выпускниками институтов

• Налажено сотрудничество с 
институтами через ответственных за 
работу с выпускниками.

• Проводится  информационная работа 
среди студентов, работников вуза и 
выпускников о деятельности 
Ассоциации.

• Организуются мероприятия с 
участием выпускников.

• Проводится  обмен опытом работы с 
выпускниками в институтах.

• Проведены встречи  с выпускниками 
во всех институтах УрФУ.

• Организованы и проведены  юбилеи:
• ФТИ;
• ИФКСиМП;
• исторического департамента 

ИГНИ.
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Деятельность Ассоциации выпускников УПИ, УрГУ и УрФУ 2013-2014 гг.

Представительства  Ассоциации

Созданы за период 

11.2012-10.2013

• Монголия;

• г. Москва;

• г. Нижний Тагил;

• г. Ноябрьск;

• г. Каменск–Уральский.

Планируется 
создать за период 
11.2014-10.2015

• Израиль;

• Киргизия;

• г. Алапаевск;

• г. Вехнейвинск.

Созданы за период 
11.2013-10.2014

• Казахстан;

• Китай;

• г. Невьянск.
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АССОЦИАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ УПИ, УрГУ и УрФУ

10 мая 2014 г. в Пекине создано Китайское 
представительство Ассоциации выпускников 
УПИ – УрГУ – УрФУ:

• избрано Правление в составе 8 человек
(предприниматели, ученые, 
общественные деятели);

• избран Председатель Правления – Цзян 
Цзин, профессор Института России, 
Восточной Европы и Средней Азии 
Китайской Академии общественных наук, 
выпускница факультета экономики и 
управления УГТУ-УПИ (2000 г.), 
аспирантка УГТУ-УПИ в 2002-2005 гг. ,  
доктор политических наук;

• утвержден план работы 
Представительства Ассоциации на 2014-
2015 гг.

Создание Китайского представительства 
Ассоциации выпускников УПИ, УрГУ и УрФУ
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АССОЦИАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ УПИ, УрГУ и УрФУ

Создание Казахстанского  представительства 
Ассоциации выпускников УПИ, УрГУ и УрФУ

В мае 2014 года создано Казахстанское 
представительство Ассоциации 
выпускников. 

Председателем Правления 
Представительства избран Абыкаев Нуртай 
Абыкаевич, выпускник механико-
машиностроительного факультета УПИ 
1970 года, Президент Казахстанской 
национальной академии естественных 
наук. 



• Траектория карьеры.

• Профориентационные маршруты на выставке ИННОПРОМ.

• Встречи в УрФУ.

• Зеленая химия.

• Программа содействия развитию бизнеса выпускников.

• Партнерство для проведения «Дней УрФУ» в Монголии.

• Организация участия монгольских школьников в акции 
«Тест-драйв в Уральском федеральном».

• Премия «Признание».

• Содействие формированию и пополнению целевых 
капиталов эндаумента УрФУ.

• «Елка желаний».

• Обратная связь от выпускников.

9

Проекты Ассоциации на 2013-2014 гг.
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Проект направлен на развитие 
карьерного потенциала студентов и 
молодых выпускников УрФУ 

Включает в себя:

• проведение выпускниками мастер-
классов по построению карьеры;

• индивидуальные консультации по 
построению образовательных и 
карьерных маршрутов;

• стажировки наиболее успешных 
участников на предприятиях.

Проект «Траектория карьеры»



Воробьев Дмитрий 

Борисович

• Генеральный директор 

ОАО «Уралхимпласт»

• Выпускник ХТФ УПИ 1987 г.

• Executive MBA 

• Пригашенный лектор 

Laurea University of Applied 

Science (Huvinkaa, Finland)

Тарасевич Тимофей 

Владимирович

• Исполнительный директор 

комбината мясной 

гастрономии «Черкашин и 

партнеръ».

• Выпускник РТФ УПИ 1999 г.

• Выпускник ФЭУ УГТУ-УПИ 

2001 г. 

• Опыт работы на 

предприятиях:  Лукойл,  

Концерн Калина, ОАО 

«Патра» (Heineken).

Попов Александр 

Николаевич

• Ведущий менеджер центра 

по развитию партнерства с 

выпускниками УрФУ

• Доцент кафедры 

«Организация работы с 

молодежью» УрФУ

• Выпускник ХТФ УПИ 1987 г., 

к.х.н.

• Более 10 лет работал в 

сфере управления 

персоналом в западных и 

российских компаниях

Проект «Траектория карьеры»



При поддержке выпускников УПИ и УрГУ
проведено 3 мастер-класса для 150 
школьников трех городов:

• Каменск-Уральский;

• Нижний Тагил;

• Невьянск.

Проект «Траектория карьеры для 
школьников» 
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Профориентационные маршруты на 
выставке ИННОПРОМ 2014

• 40 старшеклассник и учителей  из 
школ г. Богданович и п. Цементный;

• 5 профориентационных маршрутов:

– Металлургия;

– Энергетика и энергоэффективность;

– Умная промышленность;

– Новые материалы, химические 
технологии;

– PR и реклама.



Две команды монгольских 
старшеклассников из гг. Улан-Батор и в  
Эрдэнет во время зимних каникул 
приняли участие в акции «Тест-драйв в 
Уральском федеральном». 

Монгольская Ассоциация выпускников 
УрФУ обеспечила транспорт, Ассоциация 
выпускников УПИ, УрГУ и УрФУ 
обеспечила культурную программу.
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Организация участия монгольских 
школьников в акции «Тест-драйв в 
Уральском федеральном»
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АССОЦИАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ УПИ, УрГУ и УрФУ

Дни УрФУ  в Монголии

Встреча со школьниками в г. Улан

При поддержке  Монгольской Ассоциации 
выпускников УрФУ были проведены: 
• встречи со студентами Монгольского 

института науки и технологий и 
Монгольского государственного 
университета;

• встречи со старшеклассниками  
русскоязычных школ гг. Улан-Батора и  
Эрдэнэта.

Члены Правления Монгольской Ассоциации 
выпускников УрФУ показывали помощь в 
продвижении УрФУ на вставке 
«Международное образование-2013» 
проходившей в г. Улан-Батор.



В 2013 году Ассоциацией учрежден конкурс 
среди выпускников за наибольший вклад в 
продвижение университета «Признание» по 6 
номинациям.
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Премия «Признание»

Номинация Победитель 2013 г.

«БИЗНЕС» Пумпянский Д.А.

«ОБРАЗОВАНИЕ» Козицын А.А.

«НАУКА» Чарушин В.Н.

«ОБЩЕСТВЕННАЯ 
И ПОЛИТИЧЕСКАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

З. Энхболд

«КУЛЬТУРА» Творческое объединение 
«Уральские пельмени»

«СПОРТ» команда по черлидингу
«Феномен-А»
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Премия «Признание»



Мэр

«Встречи в УрФУ»

Проведены встречи студентов и 
сотрудников с выдающимися 
выпускниками УПИ, УрГУ и УРФУ:

• чемпионом Олимпийских игр в Сочи, 
выпускником УрФУ Антон Шипулин;

• мэром Екатеринбурга, выпускником 
УрГУ Евгений Ройзман;

• известным писателем,  выпускником 
УрГУ Алексем Ивановым. 



Усилиям выпускников:

• создано 2 целевых капитала, в т. ч. один 

сформирован;

• привлечено в эндаумент более 3,6 млн. 

руб. 

Содействие формированию и пополнению 
целевых капиталов эндаумента УрФУ

По результатам участия УрФУ в 

образовательной программе  Фонда В. 

Потанина «Целевые капиталы: стратегия 

роста» В. Потанин из личных средств 

выделил в эндаумент УрФУ 3 млн. руб.



Целевой капитал ««Истфак-чемпион»

Создан по инициативе выпускников 
Исторического факультета УрГУ в январе 2014 
г. :

• собрано 622 500 руб.;

• средний размер пожертвований ____ руб.

Сформирован на 65-летие Физико-
технологического института. Три 
благотворителя внесли по 1 млн. руб.:

• Язев Валерий Афанасьевич, выпускник 
1974 года;

• Подковыркин М. И., выпускник 1976 
года;

• Попечительский совет ФТИ.

Собрано 3 148 250 руб.

Целевой капитал «Физтех»



Проект «Зеленая химия»

Поддержан Нижне-тагильским 
представительством Ассоциации 
выпускников. 

С 2014 г. реализуется в г. Нижний 
Тагил.

В ходе фандрайзинговой компании 
«Зеленая химия» среди студентов и 
выпускников на поддержку проекта 
привлечено в эндаумент УрФУ 30 тыс. 
руб. 
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Участие выпускников в проекте «Елка желаний»

Сотрудниками, студентами и 
выпускниками организован сбор 
средств и подарков, проведение 
праздничной программы для 
воспитанников подшефного детского 
дома  на сумму 700 тыс. руб.
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АССОЦИАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ УПИ, УрГУ и УрФУ 2013-2014 гг.

Обратная связь от выпускников 

За 2013-2014 годы проведено 5 
социологических исследований среди 
выпускников:

• интересующие выпускников 
возможности вуза;

• развитие Ассоциации выпускников;

• формирование ценности меценатства 
в университетской среде;

• роль выпускников в формировании 
воспитательной среды УрФУ;

• мнения выпускников о качестве 
образования, известности вуза и 
интересующих направлениях 
сотрудничества.



Страница Ассоциации выпускников 
в интернете

www.alumni.urfu.ru

тел / факс (343) 375-95-65 
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http://www.alumni.urfu.ru/

