
 

 

Общественная организация  

«Ассоциация выпускников УПИ, УрГУ и УрФУ» 

Центр по развитию партнерства с выпускниками 

ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет 

имени первого Президента России Б.Н. Ельцина» 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАСЕДАНИЕ ПРЕЗИДИУМА 

ПРАВЛЕНИЯ АССОЦИАЦИИ 

ВЫПУСКНИКОВ 

26 февраля 2020 года 
 

Рабочие материалы 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Екатеринбург 

2020 



2 

 

ПОВЕСТКА ПРЕЗИДИУМА ПРАВЛЕНИЯ АССОЦИАЦИИ 

ВЫПУСКНИКОВ УПИ, УрГУ И УрФУ 

 

 

 

26.02.2020 г.  

 

 ауд. М-324 

(ул. Мира 19, левое 

крыло, третий этаж) 

с 16:00 до 17:30 
 

 

 

 

 

1. О реализации мероприятий по празднованию 100 летия университета 

Ассоциации выпускников УПИ, УрГУ и УрФУ: 

1.1. Акция «100 писем родному университету от выпускников» 

1.2. Издание «100 новелл об университете» 

гот. Матерн А.И. 

1.3. Форум выпускников по качеству образования 

гот. Реймер Е.В. 

1.4. Торжественная отчетно-выборная конференция членов 

Ассоциации выпускников УПИ, УрГУ и УрФУ  

гот. Пономарев А.В. 

1.5. Единый День выпускника за рубежом 

гот. Осипчукова Е.В. 

2. Об итогах создания Ассоциации выпускников УПИ, УрГУ и УрФУ 

во Вьетнаме  

гот. Пономарев А.В. 

3. О подготовке к конкурсу за наибольший вклад в продвижение 

университета «Признание» 

гот. Пономарев А.В. 

4. Разное: 

Об участии Ассоциации выпускников УПИ, УрГУ и УрФУ в 

реализациях грантов фонда Президентских грантов 

гот. Осипчукова Е.В. 

гот. Реймер Е.В. 
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Проект 

Программа Форума выпускников УрФУ, 25.09.2020 г. 

 

25 сентября 

10:00 – 12:00 Актовые лекции (мастер-классы, семинары)  известных 

выпускников. 

10:00 – 11:00 Пленарное заседание 

11:15 – 14:00 Дискуссионные площадки по вопросам повышения 

качества подготовки специалистов: 

1. Развитие университета на ближайшие 20 лет: что и как делать? 

2. Профессиональное образование и рынок труда. 

3. Благотворительность в системе высшего образования 

Пополнение эндаумент-фонда УрФУ выпускниками как основа 

успешного развития университета. 

4. Комплексно-целевой подход к развитию взаимовыгодного 

партнерства с выпускниками. 

15:00 – 16:30  Подведение итогов конференции.  
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Проект 

Утверждено на заседании 

Правления Ассоциации 

выпускников УПИ, УрГУ и 

УрФУ 

  

 

ПЛАН ПОДГОТОВКИ КОНФЕРЕНЦИИ   

АССОЦИАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ УПИ, УрГУ и УрФУ 

 

№ Мероприятие Сроки Ответственные 

1.  Сформировать и согласовать смету на 

проведение Конференции и её исполнение  

до 26.03.2020 А.В. Пономарев, 

Н.А. Панова 

2.  Разослать приглашения: 

• для иностранных представительств 

• для российских представительств 

 

до 10.09.2020 

 

до 10.09.2020 

Е.В. Осипчукова, 

3.  Подготовить отчет о работе Правления 

Ассоциации выпускников 

до 10.09.2020 А.И. Матерн, 

Д.В. Бугров, 

А.В. Пономарев, 

Е. В. Реймер 

a.  Подготовить отчет о деятельности и 

планах работы представительств 

Ассоциации  

• в Монголии; 

• в Китае; 

• в Казахстане; 

 

до 10.09.2020 

 

 

 

 

Г. Мунхбаяр, 

Ц. Цзин, 

Н.А. Абыкаев, 

 

b.  

• в Киргизии;  

 

• во Вьетнаме 

 С.У. 

Абдрахманов 

Х. Мань, 

• в Армении;  А.А. Азарян, 

• в Таджикистане;  А. Тулиев, 

Бахром 

• в Москве;  А.Л. Ветлужских, 

• в  Н.Тагиле;  Е. С. Стругов, 

• в Невьянске;  Е.Т. Каюмов, 

• в Богдановичи;  П.А. Мартьянов, 

• в Алапаевск; 

• в Каменск-Уральском; 

• в Ноябрьске. 

 О.В. Василова, 

М.С. Астахов, 

И.Х. Резяпов. 
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c.  Подготовить финансовый отчет о 

деятельности Ассоциации  

до 10.09.2020 

 

А.В. Пономарев, 

Н.А. Панова, 

О.П. Ялунина 

d.  Предоставить статистическую 

информацию об Ассоциации   

до 15.09.2020 

 

Е.В. Осипчукова 

e.  Предоставить отчет о реализации проектов 

Ассоциации: 

•  «Встречи в УрФУ» 

• «Содействие бизнесу выпускников» 

• «Премия «Признание»» 

• «Создание именных аудиторий» 

• «Благотворительная акция «Елка 

желаний»  

• «Библиотека авторских книг 

выпускников» 

до 01.10.2020 

 

 

 

А.Ю. Караваев 

Е.В. Осипчукова 

 

А.О. Ланцев 

Е.В. Осипчукова 

Е.В. Осипчукова 

 

Е.В. Осипчукова 

f.  Предоставить отчет о реализации плана 

работы Ассоциации выпускников 

до 01.09.2020 

 

А.В. Пономарев 

Е.В. Осипчукова 

g.  Подготовить отчет о деятельности 

институтов по продвижению Ассоциации 

до 01.10.2020 

 

Е.В. Осипчукова 

ответственные за 

работу с 

выпускниками 

4.  Организовать приглашения членов 

Ассоциации на конференцию: 

• подготовка текста приглашения 

• рассылка приглашений 

 

 

до 01.10.2020 

 

 

Е. В. Реймер 

Е.В. Осипчукова 

5.  Подготовить списки для приглашения 

гостей и организовать их участие. 

до 01.09.2020 А.И. Матерн,  

Д.В. Бугров, 

А.В. Пономарев 

6.  Организовать работу по выдвижению 

кандидатур в Правление Ассоциации 

выпускников  

до 01.09.2020  А.И. Матерн,  

Д.В. Бугров, 

А.В. Пономарев,  

Е.В. Реймер, 

директора 

институтов 

7.  Разработать и согласовать программу 

деятельности Ассоциации на 2021-2023 гг. 

до 01.09.2020 Е.В. Осипчукова, 

Е.В. Реймер, 

Ответственные за 

работу с 

выпускниками от 

институтов 

8.  Провести заседание Правления по до 01.10.2020 А.И. Матерн, 

Д.В. Бугров,  
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утверждению отчета о деятельности 

Ассоциации и разработке плана работы 

Ассоциации на 2021/2023 гг. 

А.В. Пономарев, 

Е.В. Реймер 

9.  Организовать подключение зарубежных 

представительств Ассоциации 

выпускников Организовать интернет-

трансляцию конференции.   

16.10.2020 А.В. Полтавец,  

Е.В. Реймер 

10.  Заказать изготовление знака премии 

«Признание» 

Организовать подведение итогов конкурса 

«Признание» (по отдельному плану) 

Подготовить презентацию по каждому 

лауреату премии «Признание» 

Подготовить музыкальное сопровождение 

награждения. 

до 01.09.2020 Е.В. Реймер 

 

А.О. Ланцев  

 

 

А.О. Ланцев  

Е.В. Реймер 

Е.В. Реймер 

 

Проведение конференции 

11.  Оформить заявку на предоставление 

Конференц-зала (Т-219) 

до 01.09.2020 Е.В. Реймер 

12.  Подготовить раздаточный материал для 

участников:  

• рабочие материалы конференции 

(включая проект программы работы 

Ассоциации на 2018 - 2020 гг.); 

• фото-приложение к отчету Правления 

до 01.10.2020  

 

Е.В. Осипчукова, 

 

 

Е.В. Реймер 

13.  Напечатать раздаточный материал для 

участников 

до 10.10.2020 В.Ю. Малыгин  

14.  Собрать предложения и замечания в 

Устав, программу работы Ассоциации. 

до 01.09.2020 Е.В. Реймер 

15.  Разработать проект сценарного хода 

конференции 

до 01.10.2020 А.В. Пономарев  

16.  Организовать регистрацию участников и 

выдачу набора атрибутики 

16.10.2020 Е.В. Осипчукова,  

ответственные за 

работу с 

выпускниками 

институтов 

Визуализация мероприятия и работа со СМИ 

17.  Разработать эскизы полиграфической 

продукции для утверждения на 

президиуме Правления 

до 01.09.2020 Е.В. Реймер,  

В.Ю. Малыгин,  

18.  Разработать техническое задание на фото- 

и видеосъемку конференции. 

до 01.09.2020  А.В. Пономарев 
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Организовать фото и видео съемку 

мероприятия согласно техническому 

заданию 

Е.В. Осипчукова 

А.В. Фаюстов 

19.  Подготовить и разместить анонс о 

проведении конференции, информации о 

ходе подготовки на сайте УрФУ.  

до 01.09.2020 Е.В. Осипчукова 

20.  Разместить баннер для брендволла 3х3  до 10.10.2020 Е.В. Осипчукова 

21.  Подготовить и размесить пресс-релиз о 

конференции  

до 10.10.2020 Е.В. Реймер,  

Д.А. Бенеманский  

 

22.  Обеспечить наличие и работу звуковой и 

мультимедийной аппаратуры в 

конференц-зале (Т-219) 

до 10.10.2020 Е.В. Реймер,  

А.В. Полтавец   

23.  Организовать работу со СМИ Весь период Е.В. Осипчукова 

 

 

 

Исполнительный директор Ассоциации  

выпускников УПИ, УрГУ и УрФУ      А.В. Пономарев 
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Проект 

 

Программа Единого дня выпускника в рамках мероприятий, 

посвященных 100-летию УрФУ 

 

Даты проведения: октябрь 2020. 

 

Места проведения: РЦНК в странах (Монголия, Китай, Казахстан, 

Киргизия, Армения, Таджикистан, Афганистан, Вьетнам). 

 

Мероприятия: 

− концерт, творческие выступления выпускников; 

− спортивные мероприятия; 

− встречи выпускников с молодежью (школьники, студенты) с целью 

продвижения университета; 

− учреждение и вручение наград, благодарностей Представительств 

наиболее активным выпускникам; 

− участие в отчетно-выборной конференции Ассоциации выпускников 

УПИ, УрГУ и УрФУ (он-лайн); 

− презентация фотоальбомов, брошюр, информационных сборников о 

сотрудничестве УрФУ и организаций, предприятий стран; 

− открытие информационных ресурсов о выпускниках. 
 

Об итогах создания Ассоциации выпускников УПИ, УрГУ и УрФУ во 

Вьетнаме 

20 февраля 2020 года создано Представительство Ассоциации 

выпускников УПИ, УрГУ и УрФУ во Вьетнаме. 

На учредительном собрании присутствовали 10 выпускников - граждан 

Вьетнама, Генеральный Консул Социалистической Республики Вьетнам в 

Екатеринбурге Фыонг Нги, проректор по международным связям УрФУ 

Курочкин С.А. и исполнительный директор Ассоциации выпускников УПИ, 

УрГУ и УрФУ Пономарев А.В., а также ответственные за работу с 

выпускниками УралЭНИН, ИнФО и УГИ. 

На собрании председателем Правления представительства выбрали 

выпускника 2020 года Уральского энергетического института УрФУ Мань Ха 

Хюи. 

Правление Представительства: 

До Тхи Фыонг Тхао, выпускница Института фундаментального 

образования;  

Нгуен Тхи Иен, выпускница Уральского гуманитарного института;  

Дао Динь Тхао, выпускник Уральского гуманитарного института; 

До Ван Жанг, выпускник Института фундаментального образования. 
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТАРТОВЫМ ПРОЕКТАМ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА АССОЦИАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ УПИ,  

УрГУ И УрФУ ВО ВЬЕТНАМЕ 

 

№ 

п/п 

Мероприятия 

  

1.  Создание базы данных выпускников, проживающих и работающих 

во Вьетнаме 

2.  Информационное продвижение представительства Ассоциации во 

Вьетнаме и за рубежом 

3.  Установление постоянных связей с Центром по развитию 

партнерства с выпускниками УрФУ, Российским центром науки и 

культуры во Вьетнаме и дирекцией Ассоциации выпускников с 

целью информационного обмена и совместной организацией 

мероприятий Представительства Ассоциации 

4.  Проведение Единого Дня выпускника во Вьетнаме, в том числе 

встреча в Ханойском национальном университете 

5.  Содействие в проведении отборочных испытаний по набору 

вьетнамских граждан для обучения в России, проводимых 

Представительством Россотрудничества в стране 

6.  Организация и проведение совместно с РЦНК встреч с 

абитуриентами, отбывающими в Россию для обучения в 

российских вузах, с целью подготовки к адаптации в стране 

7.  Проведение форума выпускников по качеству образования 

8.  Проведение цикла юбилейных мероприятий Ассоциации 

выпускников УПИ, УрГУ и УрФУ во Вьетнаме 

9.  Разработка и реализация туристических программ для выпускников и 

преподавателей  УрФУ из России на уникальных условиях 

10.  Разработка и реализация проектов, направленных на продвижение 

русского языка во Вьетнаме 
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УТВЕРЖДЕНО  

на заседании Правления Ассоциации 

выпускников протокол № от   

Сопредседатели Правления Ассоциации 

выпускников УПИ, УрГУ, УГТУ–УПИ и 

УрФУ 

А.И. Матерн   

Д.В. Бугров 
 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О КОНКУРСЕ ЗА НАИБОЛЬШИЙ ВКЛАД В ПРОДВИЖЕНИЕ 

УНИВЕРСИТЕТА  «ПРИЗНАНИЕ» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Конкурс «Признание» за наибольший вклад в продвижение 

университета проводится Ассоциацией выпускников с целью 

формирования благоприятного общественного мнения и престижности 

образовательного учреждения, создания положительного имиджа 

университета, привлечения талантливых абитуриентов,  международного 

признания УрФУ. 

 

2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

 

2.1. В конкурсе участвуют любые выпускники УПИ, УГТУ-УПИ, УрГУ, 

УрФУ, в т.ч. работающие в университете, чье имя чаще всего упоминается 

вместе с именем университета и кто внес значительный вклад в создание 

положительного имиджа университета в период с 2018 года по настоящее 

время.   

 

2.2. Конкурс проводится среди выпускников по следующим номинациям: 

• Образование;  

• Наука;  

• Бизнес; 

• Культура; 

• Спорт; 

• Общественная и политическая деятельностью.  
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В каждой номинации определяется один победитель. Учитываются 

заслуги выпускников: 

• в номинации «Образование» - в образовательную деятельность как в 

УрФУ, так и в любом другом образовательном учреждении;  

• в номинации «Наука» - в научную деятельность признанной научным 

сообществом, как на региональном, так и на всероссийском и 

мировом уровнях;  

• в номинации «Бизнес» - в лидерство на региональном, российском и 

мировом уровнях бизнеса;  

• в номинации «Культура» -  в яркие достижения в области культуры и 

искусства, признаваемые как экспертами, так и обществом; 

• в номинации «Спорт» - в достижение высочайших результатов в 

спорте;  

• в номинации «Общественная и политическая деятельность» - в 

общественное и политическое лидерство в регионе, России и на 

международном уровне. 

 

2.3. Отбор кандидатур на участие в конкуре производится комиссией 

Правления Ассоциации выпускников по информационной политике и 

продвижению Ассоциации в следующем порядке: 

 

• В срок до 1 октября любой желающий может направить 

представление на кандидата, который, по его мнению, наиболее 

подходит под критерии отбора (п.2.1) и заслуживает участия в 

конкурсе в дирекцию Ассоциации выпускников по адресу 620002, 

Россия, Екатеринбург, ул. Мира 19, УрФУ, к. И-322а или 

alumni@ustu.ru.  

• Представление имеет свободную форму, важно указать ФИО 

кандидата и желательно привести доводы в защиту своего кандидата.  

• После формирования первоначального списка кандидатов, комиссия 

в течение сентября, используя данные аналитической системы 

средств массовой информации «INTEGRUM», а также данные 

опросов независимых экспертов и медиацентра УрФУ формирует 

список претендентов и определяет их рейтинг. 

 

2.4. Решение об итогах конкурса принимает Правление Ассоциации 

выпускников в октябре текущего года на основе рекомендаций комиссии 

mailto:alumni@ustu.ru
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по информационной политике и продвижению Ассоциации. Результаты 

объявляются на ежегодном собрании Ассоциации выпускников. 

 

2.5. Конкурс проводится один раз в год. 

 

3. ФОРМЫ ПРОДВИЖЕНИЯ 

 

• Новшество в образовании (инновационные образовательные 

программы, методические разработки, учебные пособия и др.). 

• Публикации в отечественных и международных научных журналах, 

научные открытия, изобретения. 

• Реклама и PR.  

• Участие в конкурсах, фестивалях, спортивных мероприятиях 

различного уровня. 

• Инвестиционная деятельность (гранты, стипендии, спонсорство) и 

др. 

 

4. НАГРАЖДЕНИЕ 

 

4.1 Победителям конкурса вручается памятный знак и диплом Лауреата 

конкурса.  

 

5. ПЕЧАТЬ И ОСВЕЩЕНИЕ 

 

5.1 Информация о Лауреатах размещается на «Доске Почета», 

расположенной в Главном учебном корпусе и на сайте университета 

(интерактивная «Доска Почета»). 

 

5.2 Сведения о Лауреатах премии публикуются в прессе. 
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Гранты фонда Президентских грантов 2020 г. реализуемые при участии 

Ассоциации выпускников УПИ, УрГУ и УрФУ 

Название 

проекта 

Аннотация проекта Сумма 

гранта 

Наша общая 

победа  

Проект направлен на сохранение исторической памяти о подвиге 

граждан различных стран во Второй мировой войне и будет реализован 

в семи странах: Россия, Казахстан, Киргизия, Монголия, Таджикистан, 

Армения, Китай. С участием выпускников Уральского федерального 

университета, проживающих в этих странах, в рамках проекта 

состоятся: 1) создание нового интернет-ресурса (страницы на сайте 

заявителя fapug.urfu.ru); 2) издание сборника интервью ветеранов и 

исторических справочных материалов (150 стр., 750 шт., 3 языка 

(русский – 570 шт., монгольский – 70 книг, китайский - 100 книг); 3) 

создание цикла видеороликов с интервью ветеранов Второй мировой 

войны - граждан стран-участниц проекта (32 интервью, по 5 минут 

готового материала); 4) проведение 7 встреч с молодежью (школьники 

старших классов, студенты) по теме "Наша общая Победа" о вкладе 

стран-участниц проекта в Победу над фашизмом (40 минут с участием 

ветерана или специалиста-историка, представителей стран-участниц 

проекта); 5) проведение акции "Исторический диктант": 30 вопросов о 

вкладе стран-участниц проекта в Победу (в рамках встреч со 

студенческой молодежью и школьниками старших классов 300 

участников); 6) подготовка тематической экспозиции для размещения 

в Центральном Музее Великой Отечественной войны (г. Москва): 10 

минут видео материалов, сборник, наборы открыток; 7) изготовление 

наборов открыток: А6, полноцвет, картон, 2 стороны, фото и текст о 

вкладе каждой страны-участницы проекта, упакованы в бокс: 30 

открыток, 750 штук тираж; 8) Международная студенческая научная 

конференция «Молодежь и современный взгляд на события Второй 

мировой войны»: 150 участников – студенты иностранных государств, 

обучающиеся в Уральском федеральном университете (Екатеринбург), 

2 диск.площадки, сборник статей (150 стр, электронная версия). 

2 999 922 руб. 

Марафон по 

русскому 

языку 

Проект «Марафон по русскому языку», предназначенный для 

студенческой молодежи вузов Монголии, представляет собой новый 

формат культурно-просветительской работы в сфере продвижения 

русского языка и русской культуры. В рамках марафона планируется: 

создание он-лайн платформы, подготовка и печать пособия (120 шт). 

Современная молодежь воспринимает интернет как естественную и 

экологичную среду общения и развития. Привлечение эл.ресурсов 

мотивирует студентов двух стран на развитие межязыковых и 

межкультурных контактов. 

998 800 руб.  
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Грант фонда Президентских грантов 2020 г. поддержанный 

 Ассоциацией выпускников УПИ, УрГУ и УрФУ 

Лига друзей 

Екатеринбурга 

Цель проекта вернуть в общественную жизнь города талантливых 

выпускников (т.е. людей, сформировавшихся в Екатеринбурге, но 

уехавших из него). Проблема, которую мы решаем – это выстраивание 

диалога с соотечественниками, уехавшими за границу. В рамках 

проекта, мы считаем, что уехавшие из города люди – это талантливые 

выпускники с уникальным жизненным и профессиональным опытом, 

«посланники» нашего города за рубежом. Их опыт может быть полезен 

для развития города, как более передовой, или как взгляд со стороны, 

через призму собственного опыта и связей с малой родиной 

(родственных, культурных, эмоциональных). Из числа талантливых 

выпускников Екатеринбурга мы выбираем экспертов в Лигу друзей 

Екатеринбурга и приглашаем их принять участие в общественных 

обсуждениях с представителями городских сообществ и жителями 

Екатеринбурга. Мы предлагаем несколько форматов коммуникации 

между участниками: онлайн обсуждения с экспертами в формате 

вебинаров и общественные обсуждения с экспертами на площадках 

партнеров проекта. По результатам каждого обсуждения подводятся 

итоги экспертным сообществом и формулируются выводы, по итогам 

проекта все выводы будут сформированы в рекомендации властям 

города. Основным консультантом в поиске экспертов будет партнер 

проекта - ФГАОУ ВО Уральский федеральный университет имени 

первого Президента России Б.Н.Ельцина. 

1 594 710 руб. 

 


