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ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМА ПРАВЛЕНИЯ АССОЦИАЦИИ 

ВЫПУСКНИКОВ 

 

 
 

28 января 2016 г. в 15:00, Зале Наблюдательного совета (ул. Мира 19)  

 

Повестка (проект) 

1. Прием новых членов Ассоциации выпускников.  

Гот. Е.В. Осипчукова 

2. Об итогах рассмотрения вопроса «О работе с выпускниками» на 

заседании Наблюдательного совета УрФУ. 

Гот. А.И. Матерн  

3. О запуске проекта «Успешный выпускник». 

Гот. Е.В. Осипчукова  

4. Об утверждении состава комиссий Правления Ассоциации выпускников  

Гот. А.В. Пономарев   

5. Разное. 

О проведении очередного заседания Правления ассоциации выпускников. 

Гот. А.В. Пономарев   
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ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 19 от 18 декабря 2015 

заседания Наблюдательного совета 

федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Уральский 

федеральный университет имени первого Президента России 

Б.Н.Ельцина» 

 

 

РЕШИЛИ: 

1. Информацию о работе с выпускниками в УрФУ принять к сведению. 

2. Рекомендовать ректору УрФУ Кокшарову В.А. оказать организационную, 

информационную и финансовую поддержку: 

2.1. В создании в 2016 году зарубежных представительств Ассоциации 

выпускников УПИ, УрГУ и УрФУ в Германии, Израиле, 

Белоруссии и Таджикистане. 

2.2. В реализации в 2016 году профориентационных проектов 

Ассоциации выпускников УПИ, УрГУ и УрФУ: 

«Профориентационные маршруты в рамках выставки 

ИННОПРОМ», «Карьерные стратегии молодежи», «Инженер XXI 

века» (Нижний Тагил). 

3. Рекомендовать Ассоциации выпускников УПИ, УрГУ и УрФУ 

активизировать деятельность по вовлечению выпускников в наполнение 

существующих и создание новых целевых капиталов, а также открытию 

стипендиальных программ зарубежных представительств. 

4. Рекомендовать первому проректору УрФУ Кортову С.В. разработать 

программы продвижения УрФУ в Монголии и Казахстане, предусмотрев 

активное добровольное (на общественных началах) вовлечение 

выпускников в реализацию данных программ. 
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Предложения дирекции Ассоциации выпускников по реализации решения 

Наблюдательного совета от 18 декабря 2015 

1. Создание зарубежных представительств Ассоциации выпускников 

УПИ, УрГУ и УрФУ в Германии, Израиле, Белоруссии и 

Таджикистане. 

• Назначить ответственных за организацию зарубежных представительств: 

o Израиль – Осипчукова Е.В. - первое полугодие 2016 г. 

o Белоруссия – Попов А.Н. - первое полугодие 2016 г. 

o Германия – Матерн А.И. срок: - второе полугодие 2016 г. 

o Таджикистан - Пономарев А.В. - второе полугодие 2016 г. 

• Составить план подготовки открытия зарубежного представительства. 

Ответственные Осипчукова Е.В., Попов А.Н., Матерн А.И., Пономарев 

А.В., срок: февраль 2016 г. 

• Организовать формирование базы данных выпускников, проживающих в 

этих странах через кафедры, социальные сети, Ассоциации выпускников 

советских и российских вузов. Ответственный Пономарев А.В., срок: 

февраль 2016 г. 

2. Реализация профориентационных проектов Ассоциации 

выпускников УПИ, УрГУ и УрФУ: 

a. «Профориентационные маршруты»  

• Организовать взаимодействие с предприятиями для привлечения 

ресурсов на реализацию проекта. Ответственный Попов А.Н., срок: 

февраль-март 2016 г. 

• Организовать 3-5 профильных маршрутов на выставке Иннопром. 

Ответственный Попов А.Н., срок: июль 2016 г. 

• Организовать фото и видеосъемку участников проекта, монтаж 

видеофильма. Ответственный Пономарев А.В., срок: июль 2016 г. 

b. «Карьерные стратегии молодежи» 

• Организовать оформление заявки в Управление довузовской 

подготовки на организацию профоринтационных событий с  

использование ресурсов Ассоциации выпускников в 3 городах 

Свердловской области. 

• Провести 3 профоринтационных события для школьников в 

Екатеринбурге и городах области. Ответственный Попов А.Н., 

срок: март - апрель 2016 г. 

• Провести исследование влияние участия в проекте на участников 

предыдущих проектов. Ответственный Попов А.Н., срок: март-май 

2016 г. 
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• Организовать фото и видеосъемку участников. Ответственный 

Попов А.Н., срок: март - апрель 2016 г. 

c. «Инженер XXI века»  

• Организовать фандрайзинговую компанию на реализацию проекта. 

• Проведение городской олимпиады по физике. Ответственный  

Руденко В.Л., срок: март 2016 г. 

• Проведение окружной олимпиады по физике в Горнозаводском 

управленческом округе Ответственный  Руденко В.Л., срок: март 

2016 г. 

• Проведение научно-интеллектуального конкурса «От вдохновения 

до изобретения». Ответственный  Руденко В.Л., срок: февраль 2016 

г. 

• Проведение Городского конкурса научно-исследовательских  

проектов по физике. Ответственный  Руденко В.Л., срок: апрель 

2016 г. 

• Проведение окружных туров конкурсов с участием 

образовательных учреждений. Ответственный  Руденко В.Л., срок: 

март – апрель 2016 г. 

• Проведение окружных туров конкурсов с участием предприятий 

Горнозаводского управленческого округа: «Лучшее предприятие по 

организации профориентационной работы с образовательными 

учреждениями», «Лучший пропагандист инженерной профессии». 

Ответственный  Руденко В.Л., срок: декабрь 2016 г. 

3. Создание, формирование пополнение целевых капиталов 

В настоящее время сформированы целевые капиталы: «Физтех», 

«Истфак-чемпион!» и «Казахстан», планируется создание новых целевых 

капиталов: «Целинка», Монголия» и совместный целевой капитал выпускников 

департамента «Филологический факультет» и департамента «Факультет 

журналистики»  УрФУ. 

Необходимые активности: 

• Разработать фандрайзинговые компанию по наполнению целевых 

капиталов (февраль - март 2016 г.): 

a. «Физтех» - Марков Д.В., Рычков В.Н. 

b. «Истфак-чемпион!» - Бугров Д.В., Василевский А.В. 

c. «Казахстан» - Пономарев А.В., Раханов М.С. 

• Разработать фандрайзинговые  компании по запуску целевых капиталов 

(февраль - март 2016 г.): 
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a. «Целинка» - Матерн А.И., Кудрявцев И.В. 

b. Монголия» - Пономарев А.В., Л. Оросоо. 

c. совместный целевой капитал выпускников департамента 

«Филологический факультет» и департамента «Факультет 

журналистики»  УрФУ – Глазырин А.В., Гудов В.А. 

• Организовать фандрайзинг на фандрайзинговые компании в целевые 

капиталы. Срок: апрель-май 2016 г. 

4. Программы продвижения УрФУ в Монголии и Казахстане. 

• Создать авторский коллектив по разработке проектов продвижения УрФУ 

в Монголии и Казахстане. Ответственные: Кортов С.В., Пономарев А.В., 

срок: март 2016 г. 
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ФГАОУ ВПО «УрФУ имени первого Президента России Б.Н. Ельцина» 

 

Ректору 

Кокшарову В.А. 

СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА  

25.01.2016 

о включении проекта по Монголии 

в заявку университета по 

программе «5-100» 

 

В университете активно реализуется работа с выпускниками: в 2012 году 

в УрФУ создан Центр по развитию партнерства с выпускниками, Ученым 

советом университета принята концепция развития партнерства с 

выпускниками, утверждена и успешно реализуется программа развития 

партнерства с выпускниками на 2014-2016 гг., создана Ассоциация 

выпускников УПИ, УрГУ и УрФУ, открыты ее 5 зарубежных и 5 российских 

представительств. Программа развития партнерства с выпускниками 

предусматривает активное участие выпускников в реализации программы 

повышения конкурентоспособности университета. За последние 2 года с 

участием Ассоциации выпускников создано 3 целевых капитала, привлечено 72 

иностранных абитуриента, заключены договора с зарубежными вузами по 9 

совместным магистерским программам. 

Таким образом, партнерство с выпускниками является эффективным 

инструментом и может быть использовано для повышения 

конкурентоспособности УрФУ. С 2016 г. предлагаем начать реализацию 

проекта «Продвижение компетенций УрФУ на основе партнерства с 

выпускниками». В проекте предлагаем задействовать потенциал выпускников 

Монголии, Казахстана, Киргизии, Китая и Армении, в которых созданы 

представительства Ассоциации выпускников УПИ, УрГУ и УрФУ. Реализацию 

проекта предлагаем начать с партнерства с монгольскими выпускниками, что 

позволит УрФУ к 2018 году стать ключевым российским партнером 

Правительства Монголии в развитии образования, науки и инноваций. В пользу 

этого свидетельствуют следующие факторы: 
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• высокий потенциал монгольских выпускников университета: создана 

Монгольская ассоциация выпускников под пристальным вниманием 

Спикера Парламента Монголии З. Энхболда;  

• высокие темпы экономического развития Монголии (около 15% в год);   

• благоприятный климат отношений между Россией и Монголией;  

• заинтересованность Губернатора и Правительства Свердловской 

области в развитии отношений с Монголией; 

• востребованность в Монголии инженеров с российским образованием;  

• заинтересованность выпускников российских вузов в повышении 

квалификации на русском языке;  

• возможность увеличения численности монгольских студентов за счет 

квот Россотрудничества; 

• заключены 11 соглашений университета с учреждениями и 

организациями Монголии; 

• Возможность использования дистанционных технологий образования 

(УрФУ - разработчик и владелец систем дистанционного образования). 

Для успешной реализации проекта видится необходимым решение 

следующих задач: 

• обеспечить подготовку элитных инженерных кадров для предприятий 

Монголии в Уральском федеральном университете;  

• обеспечить сотрудничество с университетами Монголии в сфере науки 

и содействовать продвижению российских технологий в 

промышленность и экономику Монголии;  

• содействовать изучению и продвижению русского языка и русской 

культуры в Монголии;  

• создать систему устойчивого эффективного сотрудничества 

Уральского федерального университета с выпускниками, 

проживающими в Монголии. 

Целевые показатели проекта 

№ 

п/п 
Критерий 

Показатель 

2015 г. 2016 г. 

1.  Поступило граждан Монголии на 1 курс программ 

бакалавриата по бюджету (чел.) 

3 15 

2.  Поступило граждан Монголии на 1 курс программ 

магистратуры по бюджету (чел.) 

0 16 

3.  Поступило граждан Монголии на программы 

аспирантуры (чел.) 

0 5 
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4.  Количество статей в базах данных Web of Science 

и Scopus, опубликованных совместно с 

монгольскими учеными 

0 3 

5.  Количество научно-исследовательских и опытно-

конструкторских проектов, реализуемых 

совместно с международными компаниями 

Монголии на базе вуза 

0 1 

6.  Количество иностранных преподавателей (чел.) 0 2 

7.  Создание целевого капитала «Монголия» (млн. 

руб.) 

0 3 

8.  Обучение граждан Монголии русскому языку 

(чел.) 

0 50 

9.  Обучение граждан Монголии  по программам 

ДПО 

0 50 

 

По предварительным расчетам общая сумма расходов на проект в 2016 г. 

составит 13,92 млн. руб., в том числе: за счет программы «5-100» - 9,27 млн. 

руб., за счет софинансирования партнеров 4,65 млн. руб. 

Дополнительно УрФУ от результатов деятельности проекта получит 

10,08 млн. руб., в т.ч. за счет финансирования дополнительных бюджетных 

мест по линии Россотрудничества – 3,6 млн. руб., за счет совместных научных 

разработок – 1,0 млн. руб. и др. 

В связи с этим, просим включить проект «Продвижение компетенций 

УрФУ Монголии на основе партнерства с выпускниками» в заявку от УрФУ на 

финансирование программы «5-100» в 2016 г. в раздел «Общесистемные 

изменения». 

 

Первый проректор        С.В. Кортов 

 

 

Предложения в проект решения по вопросу «Об итогах рассмотрения вопроса 

«О работе с выпускниками» на заседании Наблюдательного совета УрФУ.» 

1. Информацию Матерна А.И. принять к сведению. 

2. Одобрить, с учетом высказанных предложения и замечаний, 

предложения по реализации решения Наблюдательного совета. 
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ПРОЕКТ «УСПЕШНЫЕ ВЫПУСКНИКИ» 

 

Цель:  повысить мотивацию сотрудничества будущих выпускников с 

УрФУ после его окончания. 

Задачи: 

1. Предоставить студентам возможность ознакомиться  с историями успеха 

выпускников. 

2. Предоставить возможность выпускникам укрепить сотрудничество с 

УрФУ. 

Направления проекта: 

1. Размещение историй успеха на сайте в разделе «Ассоциация выпускников 

УПИ, УрГУ и УрФУ». 

2. Формирование экспозиции в музейно-выставочном комплексе УрФУ. 

3. Размещение стендов с информацией об успешных выпускниках в УрФУ. 

Порядок реализации: 

 Институты, представительства Ассоциации выпускников УПИ, УрГУ и 

УрФУ предоставляют в дирекцию Ассоциации выпускников УПИ, УрГУ и 

УрФУ информацию: ФИО, фото, автобиография, перечень и фото наград, 

обращение к современным студентам. 

 После предварительной обработки информации формируется материал 

для: сайта, экспозиции в МВК, стенда. 

 Критерии отбора: уровень достижений и вклад в развитие УрФУ. 

 

 Макет информации на сайте: 

Фото Ключевая фраза 

Краткая история достижения успеха 

Автобиография 

 Виды поисков: по институту, по ФИО, по сфере деятельности. 

 

Макет информации в МВК: 

 

Фото Автобиография 

Наименование наград Фото наград 

Вклад в развитие УрФУ 

Виды поисков: по институту, по ФИО, по сфере деятельности. 
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Макет информации на стенде 

 

ЗАГОЛОВОК 

 

 

Логотип 

УрФУ 

Фото 

 

 

ФИО Фото ФИО Фото ФИО Фото ФИО  

Логотип 

Ассоциации 

выпускников 
Краткая 

биография, 

перечень 

наград 

Краткая 

биография, 

перечень 

наград 

Краткая 

биография, 

перечень 

наград 

Краткая 

биография, 

перечень 

наград 
Фото 

 

 

ФИО Фото ФИО Фото ФИО Фото ФИО Фото ФИО  

Краткая 

биография, 

перечень 

наград 

Краткая 

биография, 

перечень 

наград 

Краткая 

биография, 

перечень 

наград 

Краткая 

биография, 

перечень 

наград 

Краткая 

биография, 

перечень 

наград 

 

Места размещения: учебные корпуса УрФУ в зависимости от того, 

выпускников каких институтов больше на стенде.  

 

 

 

 

 

 

Предложения в проект решения по вопросу «О запуске проекта 

«Успешный выпускник»». 

 

1. Информацию Осипчуковой Е.В. принять к сведению. 

2. Проект, с учетом высказанных замечаний, утвердить. 
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Состав комиссий Правления Ассоциации выпускников  

УПИ, УрГУ и УрФУ 

 

Комиссия по качеству образования: 

Руководитель:  Кагиев Аслан Магомедович 

 

1. Котельников Александр Борисович 

2. Абдрахманов Сагынбек Уметалиевич 

3. Пономарев Александр Владимирович 

4. Азарян Алексан Артурович  

5. Мартьянов Павел Александрович 

6. Гнатив Марина Петровна 

7. Джуган Антон Анатольевич 

8. Павлов Иван Павлович 

 

Комиссия по информационной политике и продвижению 

Ассоциации: 

Руководитель:  Глазырин Алексей Владимирович  

 

1. Акимов Роман Александрович 

2. Бадам-Очирын Галаарид 

3. Василевский Александр Викторович 

4. Кочергина Ирина Вениаминовна  

5. Лебедев Александр Сергеевич 

6. Прудникова Алиса Юрьевна  

7. Серебров  Максим Анатольевич 

 

Комиссия по стратегическому развитию 

Руководитель:  Вшивцева Марина Николаевна 

 

1. Бугров Дмитрий  Витальевич 

2. Иванов Сергей Павлович 

3. Марков Дмитрий Владимирович 

4. Пашков Александр Федорович  

5. Пономарев Александр Владимирович 

6. Чичканов Валерий Петрович 

7. Цзян Цзин 

 

Комиссия по взаимодействию с партнерами и органами 

государственной власти 

Руководитель:  Матерн Анатолий Иванович 

 

1. Абыкаев Нуртай Абыкаевич 

2. Астахов Михаил Семенович 
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3. Каюмов Евгений Тиморгалиевич 

4. Руденко Валерий Лукич 

5. Кудрявцев Игорь Викторович 

6. Марков Марк Вячеславович  

7. Резяпов Ильдус Ханифович, 

8. Караваев Алексей Юрьевич 

9. Гимадитдинов Фарит Раульевич  

10. Клочков Иван Игоревич 

 

 

 

 

 

 

Предложения в проект решения по вопросу «О составе комиссий 

Правления Ассоциации выпускников УПИ, УрГУ и УрФУ». 

 

1. Составы комиссий утвердить.  

2. Председателям комиссий до 20 февраля 2016 г. провести заседания 

комиссий с обсуждением планов работы на 2016-2017 гг. и 

предоставить планы в дирекцию для включения в рабочие материалы. 

3. Вынести на утверждение очередного заседания Правления 

Ассоциации выпускников планы работы своих комиссий. 
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О проведении очередного заседания Правления ассоциации 

выпускников 

 

Предложения в проект решения по вопросу «О проведении очередного 

заседания Правления ассоциации выпускников». 

 

 

1. Очередное заседание Правления ассоциации выпускников провести 

25.02.2016. 

2. Повестку заседания утвердить: 

 

1. О реализации проектов Ассоциации выпускников в 2016 году: 

• «Инженер XXI века». 

Готовит Руденко В.Л., Попов А.Н. 

• «Встречи в УрФУ». 

Готовит Караваев А.Ю., Шатон Ю.Б. 

• «Студенческие отряды». 

Готовит Кудрявцев И.В. 

2. Об утверждении планов работ комиссий Правления Ассоциации.  

Готовят: Кагиев А.М., Глазырин А.В., Вшивцева М.Н., Матерн А.И. 

3. О создании Ассоциации выпускников в Израиле, Белоруссия, гг. 

Березники, В.-Салда, Норильск.  

Готовя:  Осипчукова Е.В., Попов А.Н., Панова Н.А. 

 

 


