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заместитель первого проректора УрФУ, исполнительный директор 
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УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ ПЕРВОГО ПРЕЗИДЕНТА 

РОССИИ Б. Н. ЕЛЬЦИНА (УРФУ) 

 

УрФУ – федеральный университет в Екатеринбурге. Вуз является 

крупнейшим образовательным учреждением высшего профессионального 

образования Уральского федерального округа.  

19 октября 2020 года университет отметил 100-летний юбилей. За 

прошедшие с момента основания годы университет подготовил 389 тысячи 

специалистов для различных отраслей народного хозяйства страны: 

промышленности, строительства, транспорта, связи, управления, торговли, 

финансов, жилищного и коммунального хозяйства, здравоохранения, 

физической культуры, социального обеспечения, образования, науки, 

культуры, искусства, общественного питания, сельского хозяйства и 

геологоразведки. 

УрФУ на сегодняшний день воплощает принцип универсальности 

образования: соединяет весь спектр технического, естественнонаучного и 

гуманитарного образования, становится центром научной и образовательной 

жизни, а также социального проектирования и инновационной активности. 

Сегодня УрФУ – это более 36 000 студентов и свыше 4 000 преподавателей, 12 

институтов, 500 партнерских университетов в 70 странах. 

Университет занимает 351-е место в QS World University Rankings, входит 

в топ-50 в направлениях «Социальная политика и управление» и 

«Гостеприимство и менеджмент досуга», и в топ-100 мирового рейтинга QS by 

Subject в направлениях «Нефтегазовое дело» и «Философия». УрФУ 

находится на 4 месте в рейтинге 100 лучших российских вузов по версии 

Forbes, на 6 месте по востребованности выпускников работодателями в 

рейтинге вузов России агентства RAEX. В предметных рейтингах RAEX 

УрФУ входит в топ-3 по таким направлениям, как «Технологии материалов», 

«Ядерные физика и технологии», «Энергетическое машиностроение и 

электротехника», «Строительство» и «Химические технологии». С 2013 года 

университет являлся активным участником проекта «5-100» и сегодня 

продолжает повышать свою конкурентоспособность в рамках программы 

«Приоритет-2030». 

Вуз развивается по программе «Цифровой университет», внедряя в 

образовательный процесс технологии проектного обучения, индивидуальные 

образовательные траектории. УрФУ создает востребованные онлайн-курсы и 

удобные цифровые сервисы для студентов, сотрудников и партнеров 

университета. 

Уральский федеральный университет стал инициатором и выполняет 

функции проектного офиса Уральского межрегионального научно-

образовательного центра (УМНОЦ). Новый центр объединяет потенциал 9 

университетов, 10 исследовательских центров и 47 индустриальных партнеров 

Свердловской, Челябинской и Курганской областей для создания новых 

материалов и технологий мирового уровня. 
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Исследовательский комплекс УрФУ включает десятки научных центров, 

инновационную инфраструктуру, научную библиотеку (с фондом изданий 

свыше 3 млн), несколько музеев и специализированных коллекций. Среди 

партнеров университета – крупнейшие промышленные предприятия и 

организации, являющиеся ключевыми для экономики России. Студенты 

УрФУ занимаются в 14 учебных корпусах и проживают в 16 общежитиях, 

образующих студенческий городок. За последние несколько лет открыто два 

новых общежития – на 1 000 и 1 230 мест. 

В университете создано 10 лабораторий под руководством ведущих 

зарубежных ученых. Это ученые из Германии, Франции, Швеции, США, 

Австралии и других стран. В УрФУ реализуются совместные программы с 

университетами Казахстана, Китая, Франции, Германии. Количество 

зарубежных публикаций, индексируемых в ведущих базах данных, в вузе 

выросло за последние пять лет более чем в 2,5 раза. В УрФУ издаются 

собственные академические журналы, которые признаны мировым 

сообществом. 

Среди партнеров университета – крупнейшие промышленные 

предприятия и организации России. Студенты регулярно проходят 

производственную практику на их базе. Такое сотрудничество позволяет 

УрФУ готовить востребованные молодые кадры – более 90 % выпускников 

трудоустраивается сразу после окончания вуза. 

УрФУ является одним из лидеров по теме трудоустройства в стране. Вуз 

имеет около 3 000 организаций-партнеров, которые организуют практику для 

студентов, и 14 базовых кафедр, созданных совместно с предприятиями. Все 

это позволяет готовить востребованные работодателями кадры.  

УрФУ выступил инициатором создания и выполняет функции проектного 

офиса Уральского межрегионального научно-образовательного центра 

мирового уровня «Передовые производственные технологии и материалы». 

Центр создан для объединения потенциалов образовательных и научных 

организаций реального сектора Свердловской, Челябинской и Курганской 

областей. Главная задача центра – проведение на Урале прикладных научных 

исследований мирового уровня, получение конкурентоспособных технологий 

и их последующая коммерциализация. Центр также ориентирован на 

подготовку кадров для решения ключевых научно-технологических задач и 

повышения конкурентоспособности российской экономики.  

С 8 по 19 августа 2023 года в Екатеринбурге пройдут Всемирные 

университетские игры. Проведение столь статусных соревнований создаст 

немало возможностей для развития УрФУ. К концу 2022 года вуз получит 

современный кампус, где разместятся десятки исследовательских 

лабораторий. Бывший студенческий городок станет точкой притяжения 

талантов со всего мира, что превратит Екатеринбург в привлекательный для 

молодежи административный центр. Кроме того, в вузе планируется 

реализовывать лучшие образовательные программы для студентов со всей 

России и из-за рубежа. Спортивные объекты, построенные в рамках 
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подготовки к Универсиаде, будут использоваться затем студенческими 

спортивными командами. Все это должно улучшить спортивные и учебные 

результаты обучающихся в вузе.  
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ИНФОРМАЦИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АССОЦИАЦИИ 

ВЫПУСКНИКОВ УПИ, УрГУ И УрФУ В 2012 – 2022 ГОДАХ 

  

Общественная организация «Ассоциация выпускников Уральского 

политехнического института имени С.М. Кирова, Уральского 

государственного университета имени А.М. Горького и Уральского 

федерального университета имени первого Президента России Б. Н. Ельцина» 

(далее Ассоциация) создана решением учредительного собрания 19 октября 

2012 года. На учредительном собрании присутствовали выпускники разных 

лет, представляющие все институты вуза, выбрано Правление, 

исполнительный директор, ревизионная комиссия. 

Руководящим органом Ассоциации является Конференция. Управление 

детальностью осуществляет Правление. В составе Правления Ассоциации 

представители департаментов (факультетов, которые существовали в УрГУ и 

УГТУ-УПИ) и институтов УрФУ. Правление возглавляют Матерн Анатолий 

Иванович (ректор УГТУ-УПИ 2007–2010 годы) и Бугров Дмитрий Витальевич 

(ректор УрГУ 2007–2011 годы). Исполнительным органом является дирекция 

Ассоциации выпускников, которую возглавляет Пономарев Александр 

Владимирович, заместитель первого проректора УрФУ. 

Ежегодно проводится 3 заседания Правления и 4 заседания президиума 

Правления, на которых рассматриваются вопросы продвижения Ассоциации, 

реализации проектов, проведения исследований среди выпускников. 

В основе деятельности Ассоциации лежат положения Концепции 

развития партнерства с выпускниками. Для активного взаимодействия 

университета и Ассоциации в УрФУ создано специальное подразделение 

Центр по развитию партнерства с выпускниками, которое курирует 

деятельность Ассоциации, а в каждом институте назначен ответственный за 

работу с выпускниками. 

За 2012–2022 годы созданы представительства Ассоциации в Монголии 

(2013г), Китае (2014г), Казахстане (2014г), Киргизии (2014г), Армении 

(2015г), Таджикистане (2016г), Афганистане (2018г), Вьетнаме (2020г) и 

Узбекистане (2021г), а также в российских городах: Москве (2012г), Нижнем 

Тагиле (2013г), Каменске-Уральском (2013г), Ноябрьске (2013г), Невьянске 

(2014г), Богдановиче (2018г) и Алапаевске (2019г). В планах Ассоциации 

создание представительств в Индии, и в городах Свердловской области: 

Качканаре, Первоуральске. 

В Ассоциации на 01.04.2022 года состоит 4207 человека, в числе 

которых и молодые выпускники только что окончившие вуз и выпускники, 

имеющие высокий статус: Наина Иосифовна Ельцина – выпускница 

строительного факультет Уральского политехнического института им. С. М. 

Кирова по специальности «инженер-строитель, Дмитрий Александрович 

Пумпянский – президент Свердловского областного Союза промышленников 

и предпринимателей, председатель Наблюдательного совета Уральского 

федерального университета, почетный доктор УРФУ, Зандаахуу Энхболд – 



8 

 

председатель Великого Государственного Хурала Монголии (2012-2016гг.), 

Лхагважав Ариунболд – генеральный директор АО «Монгол Базальт», Нуртай 

Абыкаевич Абыкаев – Президент Казахстанской Национальной Академии 

естественных наук, Цзян Цзинь – ведущий специалист отдела по 

исследованию российской экономики Института России, Восточной Европы и 

Центральной Азии Китайской Академии Общественных Наук, Абдрахманов 

Сагынбек Уметалиевич – Председатель  Правления ОФ  С. Чокморова и 

другие. 

Ассоциация способствует развитию международного сотрудничества 

университета. С участием выпускников за период 2013–2022 годы было 

подписано и обновлено более 25 международных соглашений и договоров с 

новыми зарубежными партнерами университета. Вопросы международного 

сотрудничества обсуждались на встречах зарубежных выпускников с 

руководством университета. Так, в 2014 году проведен международный 

семинар «Потенциал выпускников в развитии образовательного 

сотрудничества УрФУ» с участием выпускников из Китая, Швейцарии, 

Израиля, Казахстана, Кыргызстана; в 2015 году проведен форум 

«Взаимовыгодное сотрудничество университета и предприятий, организаций 

Казахстана». Зарубежные представительства Ассоциации с участием 

университета проводят в своих странах Дни университета, в том числе встречи 

со студентами, школьниками, которым предоставляется информация об 

университете, системе поступления в университет иностранных граждан. 

В 2021 году ректор УрФУ Кокшаров Виктор Анатольевич и 

исполнительный директор Ассоциации выпускников УПИ, УрГУ и УрФУ в 

рамках рабочих визитов посетили Узбекистан, Киргизию и Таджикистан. 

Ректор участвовал в расширенных заседаниях представительств Ассоциации 

выпускников УПИ, УрГУ и УрФУ в этих странах.  

В направлении повышения качества образования Ассоциация выступает 

постоянным и надежным партнером университета: осуществляет изучение 

мнения выпускников (2012 год – 1176 чел., 2013 год – 3290 чел. (5 

исследований); 2014 год – 1784 чел., 2015 год – 2124 чел., 2016 год –1651 чел., 

2017 год – 2026 чел., 2018 год – 1547 чел., 2019 год – 757 чел., 2020 год – 1027 

чел., 2021 год – 1807 чел.  

Ассоциация стала инициатором и организатором Форумов выпускников 

по качеству образования, которые проведены в 2013, 2015, 2020, 2021 годах. 

10.11.2021 г. состоялся очередной Международный Форум выпускников 

УрФУ по качеству образования «Новые стратегии высшего образования в 

рамках программы «Приоритет 2030» с участием выпускников из Монголии, 

Киргизии, Казахстана, Узбекистана и Таджикистана. 

Ассоциация выступает партнером проведения торжественной 

церемонии вручения дипломов выпускникам университета с 2013 года. В 

рамках партнерского участия Ассоциация организует участие известных 

выпускников во вручении дипломов, а также привлекает ТОО «Уральские 
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пельмени», которые предоставляют 32 билета на свой концерт для 

выпускников текущего года. 

В целях развития эндаумент-фонда университета Ассоциация 

содействует формированию целевых капиталов. Так, в 2013 году создан ЦК 

«Физтех» (размер капитала на 2021г. 8,3 млн. руб.) и ЦК «Истфак-чемпион» 

(размер капитала на 2021г. 5,2 млн. руб), целевой капитал «Қазақстан» (размер 

капитала на 2021г. 5,4 млн. руб); целевой капитал «Монголия» (размер 

капитала на 2021г. 3,2 млн. руб). Средства, полученные от доверительного 

управления, зарубежных целевых капиталов расходуются на поддержку 

землячеств студентов данной страны и на выплату стипендий лучшим 

студентам из данной страны. С 2016 года стипендиатами ЦК «Қазақстан» 

стали 78 чел. (в т.ч. 18 человек в 2022 г.), выплачена сумма 1 982 тыс. руб.; на 

развитие землячества студентов из Казахстана выделено 52 тыс. руб. (на 

приобретение национальных костюмов); выплачены премии преподавателям 

департамента машиностроения ИНМТ: 10 чел. по 40 тыс. руб. 

По результатам участия университета (принимал участие специалист 

центра по развитию партнерства с выпускниками Попов А. Н.) в программе 

Владимира Потанина, в целевой капитал «К 100-летию Уральского 

федерального университета» эндаумент-фонда университета в 2014 году 

добавлено 3 млн.руб. 

Выпускники выступают с инициативой учреждения именных стипендий. 

Так, более 20 лет выпускница УрГУ Кочергина И.В. выплачивает стипендию 

имени своего отца – декана химического факультета УрГУ (4 чел. в год); 

выпускник физического факультета УрГУ Луканин А.И. учредил именную 

стипендию в 2014 году для студентов физического департамента института 

естественных наук и математики (2 чел. в год); Фонд имени С. Чокморова, 

который возглавляет выпускник Абдрахманов С.У. (Кыргызстан) выплачивает 

стипендию студентам из Кыргызстана (4 чел. в год). 

24 ноября 2021 года состоялось торжественное вручение стипендий 

общественного Фонда С. Чокморова студентам УрФУ – гражданам Киргизии. 

Стипендии вручал Абдрахманов С.У., председатель Кыргызской Ассоциации 

выпускников УПИ, УрГУ и УрФУ, директор общественного фонда  

С. Чокморова и Белеков Ж.С., президент Ассоциации межнационального 

сотрудничества «Биз Бирге». 

Одним из проектов Ассоциации является «Встречи», в рамках которого 

выпускники встречаются со студентами университета. Выпускники знакомят 

студентов со своим карьерным, профессиональным путем, рассказывают о 

студенческих годах, о современных тенденциях развития отрасли, в которой 

работают, отвечают на вопросы студентов. За годы работы Ассоциации 

организованы встречи с актером С. Исаевым, писателем А. Ивановым, 

создателями журнала «Красная Бурда», режиссером А. Федорченко,  

спортсменами А. Шипулиным и К.Цзю, мэром Екатеринбурга Е. Ройзманом 

(2013-2018гг.), А.Л. Ветлужских депутатом Государственной Думы РФ (2016-

2021гг.), президентом Монгольской ассоциации преподавателей русского 
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языка и литературы Магсаром Ц., директором общественного фонда С. 

Чокморова Абдрахмановым С.У., председателем правления попечительского 

совета целевого капитала «Казахстан» Рахановым М.С., сопредседателем 

Ассоциации выпускников УПИ, УрГУ и УрФУ в Узбекистане, главным 

технологом Навоийского горно-металлургического комбината Эргашевым 

У.А.  и другими.  

Ассоциация способствует информационному обеспечению 

выпускников, для чего созданы группы в социальной сети Вконтакте, сайт 

Ассоциации www.alumni.urfu.ru, осуществляется подготовка 

информационного дайджеста с перечнем мероприятий на предстоящий месяц, 

в которых могут принять участие выпускники университета. Ассоциация 

реализует проект «Книги выпускников родному университету», в рамках 

которого выпускники предоставляют авторские изданные книги в библиотеку 

университета.  

В 2013 году учреждена премия «Признание» для выпускников за 

наибольший вклад в продвижение университета. Премия вручается по шести 

номинациям: «Бизнес», «Образование», «Наука», «Общественная и 

политическая деятельность», «Культура», «Спорт». За 2013-2020 годы 

лауреатами премии стали: Пумпянский Д.А., председатель Совета директоров 

«ТМК»; Козицын А.А., генеральный директор ОАО «УГМК»; Чарушин В.Н., 

председатель Президиума УрО РАН; Энхболд З, руководитель администрации 

Президента Монголии (2017-2020 гг.); творческое объединение «Уральские 

пельмени», команда по черлидингу «Феномен-А», Антипинский А.С., 

генеральный директор ООО «Уральский центр систем безопасности», ЗАО 

«Производственная фирма «СКБ Контур», Чупахин О.Н., академик РАН, 

научный руководитель института органического синтеза УрО РАН; Абыкаев 

Н.А., Президент Казахстанской Национальной Академии естественных наук; 

Прудникова А.Ю., директор Екатеринбургского филиала Государственного 

центра современного искусства, Шипулин А.В., олимпийский чемпион, 

Черкашин В.А., председатель Уральского ПАО «Сбербанк», член Правления 

Попечительского совета ИЭУ УрФУ; Рубинчик М.В., главный тренер команды 

УрФУ по спортивному программированию; Устинов В.В, директор Института 

физики металлов имени М.Н. Михеева УрО РАН; Ветлужских А.Л., депутат 

Государственной Думы РФ, Пантыкин А.А., председатель Союза 

композиторов Свердловской области, Шарафутдинов Д.Р., заслуженный 

мастер спорта, тренер-преподаватель ИФКСиМП УрФУ, в специальных 

номинациях Василевский А.В., руководитель проектов Агентства 

стратегических инициатив в Уральском федеральном округе, член Правления 

Целевого капитал «Истфак – чемпион!», Чернецкий А.М., член Совета 

Федерации РФ, Репников Д.П., председатель Правления СКБ-банка, 

Мушников Н.В., директор института физики металлов имени М.Н. Михеева 

УрО РАН,. Цэвэний Магсар, президент Монгольской Ассоциации 

преподавателей русского языка и литературы, Школьник А.Я., директор 

http://www.alumni.urfu.ru/
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Центрального музея Великой Отечественной войны, Скорович С.Л., тренер 

сборной России по мини-футболу. 

Ежегодно университет посещают делегации выпускников из-за рубежа, 

в рамках визитов проводятся встречи с руководством университета, 

подписание договоров и соглашений о сотрудничестве, встречи со 

студентами, посещение музейно-выставочного комплекса, экскурсии по 

Екатеринбургу и вузу, встречи на кафедрах с преподавателями и 

руководством институтов, которые окончили выпускники. За годы работы 

Ассоциация оказала содействие в заключении соглашений университета с 

Монгольским государственным университетом, Монгольским 

государственным университетом науки и технологии, ГОК «Эрдэнэт» 

(Монголия), Министерством образования, науки и культуры Монголии, 

Казахским национальным исследовательским техническим университетом им. 

К. И. Сатпаева, Евразийским национальным университетом им. Л. Н. 

Гумилева (Казахстан), Казахстанской академией естественных наук, ОАО 

«Кыргызалтын», Киргизским государственным техническим университетом 

им. И. Раззакова, Российско-Таджикским Славянским университетом, 

Навоийским горно-металлургическим комбинатом, Навоийским 

государственным горным институтом и др. 

В 2014 году открыта памятная доска с известными выпускниками 

Казахстана. В церемонии открытия принимал участие выпускник ИНМТ  

А. Ш. Алинов и посол Казахстана в России. В 2015 году открыта памятная 

доска с известными выпускниками из Монголии. В церемонии открытия 

принимал участие председатель Государственного народного Хурала 

Монголии, выпускник ИРИТ-РтФ З.Энхболд (2012-2016гг.). 

По предложению Ассоциации четырем известным выпускникам 

присуждено звание «Почетный доктор» УрФУ, вручены соответствующие 

атрибуты – мантия и диплом: З.Энхболд (Монголия), С.Батмунх (Монголия) 

Л.Ариунболд (Монголия), Н.А. Абыкаев (Казахстан). В сентябре 2015 года 

при содействии представительства Ассоциации выпускников в Казахстане 

организовано вручение мантии Почетного доктора УрФУ первому президенту 

Республики Казахстан Н. А. Назарбаеву (16.09.2015, г. Сочи). 

Ежегодно проводится турнир по мини-футболу среди команд 

выпускников на приз Ассоциации выпускников, в турнире принимают участие 

12-17 команд выпускников. В 2021 году представительством Ассоциации 

выпускников в Кыргызстане впервые проведен турнир по мини-футболу 

между командами выпускников УрФУ и СФУ, которые в дальнейшем 

планируется как традиционный. 

Ассоциация содействует в привлечении абитуриентов для поступления в 

УрФУ из стран, где созданы представительства Ассоциации выпускников: в 

настоящее время в УрФУ обучается 1283 граждан Казахстана, 46 граждан 

Монголии, 1571 граждан Китая, 54 граждан Кыргызстана, 228 граждан 

Таджикистана, 133 граждан Узбекистана, 46 граждан Вьетнама. 
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На средства, в том числе выпускников, создана скульптура «Любви, 

Мира и Верности», которая установлена около главного корпуса университета 

в мае 2015 года. 

Ассоциацией реализуется проект «Траектория карьеры»: выпускники 

безвозмездно оказывают помощь студентам и молодым выпускникам в 

построении своей образовательной и карьерной траектории (участниками 

стали более 300 студентов). Так, в 2020-2021 годах проведены следующие 

встречи в рамках данного проекта: 

 «Инвестиции»: Попов А.А., директор «Уралинвестхолдинг»; 

 «Лидерство в эпоху перемен. Паттерны пандемии»: Ланцев А.О., 

начальник территориального отдела ПАО «Трубная металлическая 

компания»; 

 «Управление бизнесом»: Караваев А.Ю., директор торгового комплекса 

«Гулливер»; 

 «Работа в условиях неопределенности»: Морозов Е.В., руководитель 

проектов НО Фонд «ЕЦРП»; 

 «Тайм-менеджмент и самоорганизация»: Марков М.В., руководитель 

проектов ЗАО «Сервис-Газификация»;  

С 2014 года в университете проводится благотворительная акция по 

сбору новогодних подарков для воспитанников социально-реабилитационного 

центра Камышловского района и Кировградской школы-интерната, в рамках 

которой по письмам детей Деду Морозу собираются подарки, в числе которых 

спортивный инвентарь, спортивная форма, развивающие игрушки, для 

выпускников СРЦН Камышловского района всегда дарятся наборы мелкой 

бытовой техники. Общее количество детей, которым вручаются подарки 

составляет 220 человек. 

В 2015-2017 годах Ассоциация организовала профориентационные 

экскурсии для школьников на международной выставке «ИННОПРОМ». 

Ассоциация как основной партнер принимает участие в реализации 

проектов Фонда содействия реализации проектов УрФУ и выпускников УПИ, 

УГТУ-УПИ, УрГУ и УрФУ и Свердловского Фонда поддержки молодежных 

инициатив в рамках проектов, реализуемых с использованием средств гранта 

Президента Российской Федерации, выделенных Фондом Президентских 

грантов:  

 2018 год: «Продвижение русского языка в Монголии», 876,733 тыс. руб., 

(до августа 2019 г.); 

 2019 год: «Форум выпускников советских и российских вузов и молодежи, 

посвященного 80-летию победы советско-монгольских войск на реке 

Халхин-Гол», 2 729,210 тыс.руб. 

 2020 год:  

o «Наша общая Победа», 2999,922 тыс.руб.;  

o «Марафон по русскому языку», 998,8 тыс.руб.;  

o «Подкаст: русский язык на каждый день», 672,215 тыс. руб. 

 2022 год: «Творческие лаборатории по русскому языку», 978 тыс. руб. 
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Ассоциация выпускников УПИ, УрГУ и УрФУ развивает различные 

проекты для поддержки и взаимодействия с выпускниками, основанные на 

взаимном интересе, сотрудничестве и соучастии, направленные на повышение 

качества жизни и качества образования. Так, например, выпускник ФСМ, 

генеральный директор «Монголбазальт» Ариунболд Л. заключил договор с 

университетом на 2 млн. рублей для совершенствования технологий 

производства базальта. Выпускник Абдрахманов С.У. стал инициатором 

подписания договора предприятия ОАО «Кыргызалтын» и УрФУ на 1 млн. 

рублей для совершенствования технологии извлечения золота.  

В настоящее время выпускники активно ведут подготовку к 

празднованию 10 летия учреждения Ассоциации выпускников УПИ, УрГУ и 

УрФУ. 

 

Программа мероприятий, посвященных 10 летию  

Ассоциации выпускников УПИ, УрГУ и УрФУ 

 

№ Мероприятие Сроки Ответственные 

1.  Турнир по мини-футболу 

среди команд 

выпускников 

14.05.2022 г. Пономарев А.В. 

Панова Н.А. 

Банников С.Е. 

Карфидова Т.Н. 

2.  Вручение зарубежному 

выпускнику звания 

Почётный доктор УрФУ  

26.09.2022 г. Пономарев А.В. 

Панова Н.А. 

 

3.  Издание вкладыша в 

газету «Уральский 

федеральный» об 

Ассоциации выпускников 

К 17.10.2022 Комиссия по инф.политике и 

продвижению Правления 

Ассоциации выпускников 

Ланцев А.О. 

Пономарев А.В. 

Осипчукова Е.В. 

4.  Выставка фото, 

декоративно-прикладных 

работ, художественных 

работ выпускников 

17-

22.10.2022 г. 

Осипчукова Е.В. 

Афанасьева М.В. 

Ответственные за работу с 

выпускниками в институтах 

5.  Открытие новых стендов 

об известных 

выпускниках в 

Кыргызстане и 

Узбекистане (размещение 

около музейно-

выставочного комплекса 

УрФУ) 

21.10. 2022 

г. 

Пономарев А.В. 

Панова Н.А.  

 

6.  Приём ректором 

Правления Ассоциации 

21.10.2022 г. Пономарев А.В. 

Панова Н.А. 



14 

 

№ Мероприятие Сроки Ответственные 

выпускников с вручением 

благодарностей и 

почётных грамот 

7.  Торжественное собрание 

выпускников, 

посвящённое юбилею: 

 демонстрация 

видеоролика; 

 краткий отчетный 

доклад сопредседателей; 

 концерт для 

выпускников и 

студентов 

21.10.2022 г. Пономарев А.В. 

Осипчукова Е.В. 

Реймер Е.В. 

Панова Н.А. 

Правление Ассоциации 

выпускников 

8.  Форум выпускников по 

качеству образования 

10.11.2022 г. Комиссия по качеству 

образования Правления 

Ассоциации выпускников 

(Вшивцева М.Н.) 

Пономарев А.В. 

Реймер Е.В. 

Осипчукова Е.В. 

 

9.  Открытие стендов об 

известных выпускниках 

на кафедрах, в институтах 

В течение 

года 

Ответственные за работу с 

выпускниками в институтах 

10.  Публикация цикла 

материалов об 

Ассоциации выпускников 

в университетской газете 

«Уральский 

федеральный» 

5 материала: 

март, май, 

июнь, 

сентябрь, 

октябрь 

Осипчукова Е.В. 

Ответственные за работу с 

выпускниками в институтах 

Правления представительств 

Ассоциации выпускников 

11.  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 

12.  Публикации в СМИ 

зарубежных стран о 

выпускниках и 

Ассоциации выпускников 

10 

материалов 

Осипчукова Е.В. 

Правления представительств 

Ассоциации выпускников за 

рубежом 

13.  Проведение праздничных 

заседаний 

 

октябрь 
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№ Мероприятие Сроки Ответственные 

представительств 

Ассоциации выпускников 

в:  

Китае 

Монголии 

Казахстане 

Киргизии 

Узбекистане 

 

Вьетнаме 

Армении 

Афганистане 

Таджикистане 

 

 

 

Цянь Ц., 

Чойжилсурэн Б., 

Абыкаев Н.А., 

Абдрахманов С.У., 

Эргашев У.А., 

Таштемиров Ф.П., 

Мань Х.Х., 

Азярян А.А., 

Азизи М.Р., 

Абдуллоев Д. А. 
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Состав Правления представительства Ассоциации выпускников 

УПИ, УрГУ И УрФУ в Узбекистане 

 

Сопредседатели: 

1.  ЭРГАШЕВ Улугбек 

Абрурасулович 

Главный технолог 

Навоийского горно-

металлургического комбината  

Выпускник 1993 г. 

Аспирантуры 

металлургического 

факультета УПИ 

2.  ТАШТЕМИРОВ 

Фархад Пулатович 

Генеральный директор 

компаний «K7 Hotel 

Management», генеральный 

директор компании «Grand 

Bek» 

Выпускник 1993 г. 

Философского 

факультета УрГУ, 

отделение 

политологии  

 

 

Состав правления: 

1.  ЭРГАШЕВ Бахтиёр 

Исмаилович 

Директор Центра 

исследовательских 

инициатив «Ma'n» 

Выпускник 1991 г. 

Философского 

факультета УрГУ, 

отделение политологии  

2.  АШУРОВ Ойбек 

Тошниязович 

Главный технолог Северного 

рудоуправления Навоийского 

горно-металлургического 

комбината 

Выпускник 2013 г. 

Химико-

технологического 

института УрФУ  

  

3.  МУРАТОВ Азамат 

Умирбекович 

Основатель компаний Медик 

Лаб Уз и СА Инжинирг груп 

Выпускник 2015 г. 

Института экономики и 

управления УрФУ 

4.  КАРИМОВ 

Абдукарим Абдулло 

угли 

Помощник генерального 

Консула Узбекистана в 

Екатеринбурге  

Выпускник 2020 г. 

Уральского 

гуманитарного 

института  

5.  УБАЙДОВ  

Достон Кахрамон угли 

Инженер Бухарского 

филиала Узбектелеком  

Выпускник 2020 г. 

Института 

радиоэлектроники и 

информационных 

технологий.  

6.  БЕГДЖАНОВА  

Зохра 

Заместитель директора 

Центра исследовательских 

инициатив «Ma'n» 

Выпускник 1991 г. 

Философского 

факультета УрГУ, 

отделение политологии 

7.  ЮЛДАШЕВ 

Абдурашид 

Предприниматель Выпускник 1993 г. 

Экономического 

факультета УрГУ 
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 ПЛАН РАБОТЫ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА АССОЦИАЦИИ 

ВЫПУСКНИКОВ УПИ, УрГУ, УрФУ в УЗБЕКИСТАНЕ 2022-2023 год 
 

 1. Информационная политика и продвижение имиджа Ассоциации 

№ Наименование работ Дата ФИО 

ответственного 

1.1 Подготовка материалов о работе 

представительства для размещения в 

сети Интернет  

 

Весь период Члены правления 

Представительства 

Ассоциации 

выпускников УПИ, 

УрГУ и УрФУ 

вУзбекистане 

2. Реализация потенциала Ассоциации для повышения качества образования 

2.1 Разработка и реализация проекта 

«Встречи с выпускниками» в 

Узбекистане 

Весь период 

 

Члены правления 

Представительства 

Ассоциации 

выпускников УПИ, 

УрГУ и УрФУ в 

Узбекистане 

2.2 Организация чтения лекций и 

проведения мастер-классов в УрФУ 

известными выпускниками, 

проживающими в Узбекистане 

Весь период 

 

Члены правления 

Представительства 

Ассоциации 

выпускников УПИ, 

УрГУ и УрФУ в 

Узбекистане 

2.3 Подача заявок на гранты Фонда 

Президентских грантов совместно с 

Центром развития партнерства с 

выпускниками УрФУ 

Весь период 

 

Члены правления 

Представительства 

Ассоциации 

выпускников УПИ, 

УрГУ и УрФУ в 

Узбекистане 

2.4 Содействие направлению на целевую 

подготовку специалистов (бакалавр, 

магистр, специалист, аспирант) в 

УрФУ по заказу предприятий и 

организаций Узбекистана 

Весь период 

 

Члены правления 

Представительства 

Ассоциации 

выпускников УПИ, 

УрГУ и УрФУ в 

Узбекистане 

2.5 Содействие заключению соглашений 

между предприятиями и 

организациями Узбекистана и УрФУ 

Весь период 

 

Члены правления 

Представительства 

Ассоциации 

выпускников УПИ, 

УрГУ и УрФУ в 

Узбекистане 
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2.6 Определение функционала каждого 

члена правления  

До 

01.02.2022г. 

Члены правления 

Представительства 

Ассоциации 

выпускников УПИ, 

УрГУ и УрФУ в 

Узбекистане 

2.7 Участие выпускников в Форуме 

выпускников по качеству образования 

10.11.2022г. 

10.11.2023г. 

Члены правления 

Представительства 

Ассоциации 

выпускников УПИ, 

УрГУ и УрФУ в 

Узбекистане 

2.8 Участие выпускников в выставках 

образовательных возможностей 

университетов РФ в г.Ташкенте 

Весь период Члены правления 

Представительства 

Ассоциации 

выпускников УПИ, 

УрГУ и УрФУ в 

Узбекистане 

2.9 Содействие в организации приема на 

практику студентов УрФУ на 

предприятия, организации Узбекистана 

Весь период Члены правления 

Представительства 

Ассоциации 

выпускников УПИ, 

УрГУ и УрФУ в 

Узбекистане 

2.10 Содействие направлению 

специалистов предприятий и 

организаций Узбекистана для 

повышения квалификации и 

переподготовки в УрФУ 

Весь период Члены правления 

Представительства 

Ассоциации 

выпускников УПИ, 

УрГУ и УрФУ в 

Узбекистане 

3. Разработка и реализация социальных проектов Ассоциации 

3.1 Организация участия Ассоциации  

в мероприятиях университета: 

- «Дни УрФУ в Узбекистане»; 

- выезд приемной комиссии 

университета. 

Весь период Члены правления 

Представительства 

Ассоциации 

выпускников УПИ, 

УрГУ и УрФУ в 

Узбекистане 

4. Организационная деятельность правления и дирекции Ассоциации 

4.1 Организация приема выпускников  

в члены Ассоциации  

Весь период Члены правления 

Представительства 

Ассоциации 

выпускников УПИ, 

УрГУ и УрФУ в 

Узбекистане 
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4.2. Формирование базы данных 

выпускников – членов Ассоциации 

Весь период Члены правления 

Представительства 

Ассоциации 

выпускников УПИ, 

УрГУ и УрФУ в 

Узбекистане 

4.3 Проведения заседаний 

представительства 

Весь период Члены правления 

Представительства 

Ассоциации 

выпускников УПИ, 

УрГУ и УрФУ в 

Узбекистане 

4.4 Участие в заседаниях правления 

Ассоциации выпускников УПИ, УрГУ 

и УрФУ 

Весь период Члены правления 

Представительства 

Ассоциации 

выпускников УПИ, 

УрГУ и УрФУ в 

Узбекистане 

4.5 Информационное продвижение 

представительства Ассоциации в 

Узбекистане 

Весь период Члены правления 

Представительства 

Ассоциации 

выпускников УПИ, 

УрГУ и УрФУ в 

Узбекистане 

4.6 Организация работы по размещению 

информации об известных 

выпускниках УПИ, УрГУ и УрФУ в 

«Википедия – свободная 

энциклопедия» 

Весь период Члены правления 

Представительства 

Ассоциации 

выпускников УПИ, 

УрГУ и УрФУ в 

Узбекистане 

4.7 Установление постоянных связей с 

Центром по развитию партнерства с 

выпускниками УрФУ, Российским 

центром науки и культуры в 

Узбекистане и дирекцией Ассоциации 

выпускников с целью 

информационного обмена и 

совместной организации мероприятий 

Представительства Ассоциации. 

Весь период Члены правления 

Представительства 

Ассоциации 

выпускников УПИ, 

УрГУ и УрФУ в 

Узбекистане 
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Информация о деятельности землячества студентов Узбекистана в 

УрФУ 

Землячество Узбекистана было основано в 8 декабря 2014 г. 

Цели и задачи: 

1. Содействие администрации Университета, директорам Институтов, 

деканатам факультетов в повышении успеваемости студентов из 

Республики Узбекистан, оказание слабоуспевающим студентам 

необходимой помощи. 

2. Деятельность, направленная на повышение научного и культурного 

уровня обучающихся из Республики Узбекистан в Университете. 

3. Укрепление единства обучающихся из Республики Узбекистан, 

обучающихся в университете 

4. Участие в решении вопросов учебы, быта и личных проблем 

обучающихся из Республики Узбекистан в Университете. 

5. Проведение культурных и спортивных мероприятий, ознакомление 

народов и молодежи России, а также других стран с жизнью, культурой, 

историей и обычаями народа Республики Узбекистан 

6. Поддержание рабочих контактов с администрацией Университета, 

директорами Институтов, деканатами факультетов, национальными и 

интернациональными студенческими общественными организациями, 

действующими в Университете. 

7. Поддержание контактов с выпускниками Университета из Республики 

Узбекистан. 

 

За эти годы Землячество Узбекистана в УрФУ участвует активно на 

мероприятиях и развивает свою деятельность. За последние годы были 

проведены несколько важные мероприятия. В 2021 году была проведена 

встреча с послом Узбекистана Асадовым Б. З. А текущем году, 18 марта, 

состоялась встреча с выпускником Аспирантуры металлургического 

факультета УПИ, сопредседателем Ассоциации выпускников ЦПИ, УрГУ и 

УрФУ в Узбекистане - Эргашевым Улугбеком Абдурасуловичем. Встреча 

прошла в формате вопрос-ответ. Участники этой встречи получили ответы на 

свои вопросы. В 30.03.2022г состоялась ежегодная встреча иностранных 

студентов с ректором УрФУ- Кокшаровым Виктором Анатольевичем. В этой 

встрече также принимало участие Землячество Узбекистана. Повестка встречи 

была расширенная, включала учебные и бытовые вопросы.  

На данный момент из Узбекистана в УрФУ учатся 132 студентов. 

Из них заочная - 40. Очно-заочная - 7. В этом году заканчивают - 20. 
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План работы землячества Узбекистана в УРФУ на 2022-2023гг. 

 

№ Мероприятие Время/Место Цель и краткая 

аннотация 

Ответственный, 

ФИО 

Целевая 

аудитория 

1.  Отчетно- 

выборное 

собрание 

30.01.2022- 

14.02.2022г. 

Решение 

учебные 

проблемы 

студентов 

Жалолиддинов 

А. 

Мухаммадалиев 

О. 

Студенты 

УрФУ 

2.  Празднование 

581-летие 

великого поэта 

Алишера Навои 

09.02.2022г. Чтение 

произведений 

великого поэта 

Жалолиддинов 

А. 

Сайфуллаев М. 

Студенты 

УрФУ 

3.  Волонтеры 2023 01.01.2022- 

01.09.2022г. 

Подготовка 

студентов 

землячества к 

универсиаде 

2023 

Жалолиддинов 

А. 

Собиржанов Х. 

Студенты 

УрФУ 

4.  Неделя культур 

в УрФУ 

01.04.2022- 

30.05.2022г. 

Неделя культур 

различных 

землячеств в 

университете 

Жалолиддинов 

А. 

Мажитов З. 

Студенты 

УрФУ 

5.  Кубок 

землячества 

2022 

1.03.2022- 

30.03.2022г. 

Турнир по 

футболу среди 

землячеств 

университета 

Собиржанов Х. 

Алламуродов Ш. 

Студенты 

УрФУ 

6.  Совместное 

празднование 

Дня Победы с 

другими 

землячествами 

09.05.2022- 

11.05.2022г. 

Почтение 

памяти 

погибших в 

Отечественной 

войне 

Собиржанов Х. 

Сайфуллаев М. 

Студенты 

УрФУ 

7.  Встреча и 

сопровождение 

студентов из 

Узбекистана 

28.08.2022-

15.09.2022г. 

Процессная 

работа команды 

землячество, 

встреча и 

первичная 

помощь 

студентам. 

Жалолиддинов 

А. 

Мухторов Ж. 

Мухаммадалиев 

О. 

Первокурсники 

из Узбекистана 

8.  День первый в 

УрФУ 

03.09.2022г. Традиционный 

праздник в 

Университете 

Жалолиддинов 

А. 

Студенты  

УрФУ 

9.  Фестиваль 

Дружбы народов 

01.11.2022-

25.11.2022г. 

Мероприятие в 

честь праздника 

мусульман, при 

котором 

Жалолиддинов 

А. 

Мажитов З. 

Студенты 

УрФУ 
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реализуется 

множество 

соревнований 

10.  Отчетно-

выборочное 

собрание 

24.11.2022г. Знакомство с 

новыми 

студентами, 

отчет по 

прошлому годы 

Жалолиддинов 

А. 

Мухаммадалиев 

О. 

Студенты 

УрФУ 

11.  Квест 

первокурсника 

1.10.2022-

30.10.2022г. 

Квест на 

различные 

тематики для 

студентов 

Жалолиддинов 

А. 

Собиржанов Х. 

Студенты 

УрФУ 

12.  Консультации 

для студентов 

01.10.2022- 

01.05.2023гг. 

Консультация 

для студентов по 

предметам с 

привлечением 

студентов из 

проекта 

«REPEАТИТОР» 

Союза студентов 

УрФУ 

Мажитов З. 

Амонов Ш. 

Студенты 

УрФУ 

13.  Проект «Игра» 1.10.2022- 

30.11.2022г. 

Спортивно 

событие в 

университете, 

одно из самых 

больших по 

числу 

участников  

Алымбеков Т.Ж. 

Шайдылдаев 

И.Ж. 

Студенты 

УрФУ 

14.  Встреча с 

представителями 

консульства 

Узбекистана в 

Екатеринбурге 

28.10.2022- 

10.11.2022г. 

Встреча с 

консулом 

Республики 

Узбекистана в 

Екатеринбурге и 

решение 

жизненные 

проблемы 

студентов 

Жалолиддинов 

А. 

Мажитов З. 

Студенты 

УрФУ 

15.  Новый год в 

УрФУ 

31.12.2022- 

01.01.2023 гг. 

Новый год с 

землячеством 

Жалолиддинов 

А. 

Уткиров А. 

Студенты 

УрФУ 

 

  


