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Проект 

 

ПОВЕСТКА ОТЧЕТНО-ВЫБОРНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ  

АССОЦИАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ УПИ, УрГУ И УрФУ 

 

26.01.2018 г.      ауд. Т-216 

        (ул. С. Ковалевской, 5  

        второй этаж) 

 

 

 

1. Подведение итогов конкурса за наибольший вклад в продвижение 

университета «Признание 2017». 

2. Отчет Правления Ассоциации выпускников УПИ, УрГУ и УрФУ. 

3. Отчет ревизионной комиссии Ассоциации выпускников. 

4. О предложениях по изменению Устава Ассоциации выпускников УПИ, 

УрГУ и УрФУ 

5. Избрание cопредседателей Ассоциации выпускников УПИ, УрГУ и УрФУ. 

6. Избрание исполнительного директора Ассоциации выпускников УПИ, 

УрГУ и УрФУ. 

7. Избрание Правления Ассоциации выпускников УПИ, УрГУ и УрФУ. 

8. Избрание ревизионной комиссии Ассоциации выпускников УПИ, УрГУ и 

УрФУ. 

9. О планах деятельности  Ассоциации выпускников на 2018–2020 гг.  
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РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ ОТЧЕТНО-ВЫБОРНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

АССОЦИАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ УПИ, УрГУ И УрФУ 

 

26.01.2018 г.       ауд. Т-216 УрФУ 

         (ул. С. Ковалевской, 5  

         второй этаж) 

 

15:00 – 16:00 Регистрация участников (фойе ауд. Т-216). 

 

16:00 – 18:00 Работа конференции. 

 

Ведущий:  Анатолий Иванович Матерн, сопредседатель Ассоциации 

выпускников УПИ, УрГУ, УрФУ. 

 

Выступления по основным вопросам:  до 10 минут 

Выступления по другим вопросам:   до 5 минут 

Прения:       до 3 минут 
 

КАНДИДАТУРЫ В СЕКРЕТАРИАТ И СЧЕТНУЮ КОМИССИЮ 

 

В секретариат: 

Осипчукова Елена Владимировна – выпускница кафедры «Технология 

вяжущих материалов» факультета строительного материаловедения УГТУ-

УПИ 1998 г. (ныне Институт новых материалов и технологий УрФУ), 

заместитель директора Центра по развитию партнерства с выпускниками 

УрФУ.  

В счетную комиссию: 

Силин Вадим Евгеньевич – выпускник  кафедры ТЭС 

теплоэнергетического факультета (ныне Уральского энергетического института 

УрФУ) 2001 года, ответственный за работу с выпускниками УралЭНИН. 

Кондратков Павел Вячеславович – выпускник кафедры «Ботаника» 

биологического факультета УрГУ 2005 г. (ныне Институт естественных науки и 

математики УрФУ), инженер кафедры ботаники Института естественных наук 

УрФУ, ответственный за работу с выпускниками ИЕНиМ.  

Панова Наталья Анатольевна – выпускница кафедры «Организация 

работы с молодежью» института физической культуры, спорта и молодежной 

политики УрФУ, методист кафедры «Организация работы с молодежью» 

института физической культуры, спорта и молодежной политики. 
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ПРОГРАММА РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

Президиум:  

Виктор Анатольевич Кокшаров, ректор УрФУ. 

Анатолий Иванович Матерн, сопредседатель Ассоциации выпускников УПИ, 

УрГУ, УрФУ. 

Дмитрий Витальевич Бугров, сопредседатель Ассоциации выпускников УПИ, 

УрГУ, УрФУ. 

Александр Владимирович Пономарев, исполнительный директор 

Ассоциации выпускников УПИ, УрГУ, УрФУ. 

 

16:00 Выступление Виктора Анатольевича Кокшарова, ректора 

УрФУ 

Вручение памятного знака победителям конкурса за наибольший 

вклад в продвижение университета  «Признание» 

 

16:25 Выступление Анатолия Ивановича Матерна, сопредседателя 

Ассоциации выпускников УПИ, УрГУ и УрФУ: 

 утверждение повестки конференции; 

 утверждение состава счетной комиссии; 

 отчет Правления Ассоциации выпускников УПИ, УрГУ и 

УрФУ. 

16:45 Выступление от ревизионной комиссии Евгения Валерьевича 

Морозова, члена ревизионной комиссии Ассоциации 

выпускников УПИ, УрГУ и УрФУ: итоги работы ревизионной 

комиссии 

16:50 Выступление Анатолия Ивановича Матерна, сопредседателя 

Ассоциации выпускников УПИ, УрГУ и УрФУ: 

 предложения по изменению Устава Ассоциации 

выпускников УПИ, УрГУ и УрФУ; 

 выборы сопредседателей Ассоциации выпускников УПИ, 

УрГУ и УрФУ; 

 выборы исполнительного директора Ассоциации 

выпускников УПИ, УрГУ и УрФУ; 

 выборы Правления Ассоциации выпускников УПИ, УрГУ 

и УрФУ; 

 выборы ревизионной комиссии Ассоциации выпускников 

УПИ, УрГУ и УрФУ. 

17:00 – 17:45  Выступление Александра Владимировича Пономарева, 

исполнительного директора  Ассоциации выпускников 

УПИ, УрГУ и УрФУ: о планах работы  Ассоциации 

выпускников УПИ, УрГУ и УрФУ на 2018 –2020 гг.  

 Выступление сопредседателя Московской Ассоциации 

выпускников УПИ, УрГУ и УрФУ Андрея Леонидовича 
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Ветлужских (видеовыступление). 

 Видеотрансляция из Монголии: выступление членов 

Правления Монгольской Ассоциации выпускников 

УрФУ. 

 Видеотрансляция из Киргизии: выступление членов 

Правления Кыргызской Ассоциации выпускников 

УПИ, УрГУ и УрФУ. 

 Выступление Силина Вадима Евгеньевича «О 

реализации проекта “Зеленый мост через поколения”». 

 Выступление Кожаковой Лейлы Коспановны «О 

взаимодействии землячества студентов из Казахстана и 

выпускников» 

 Выступление Сидорова Андрея  Сергеевича «О 

реализации проекта “Интертряд”» 

 Выступление Василевского Александра Викторович «О 

реализации проектов целевого капитала “Истфак – 

чемпион!”» 

 Выступление Кудрявцева Игоря Викторовича «О 

деятельности Совета ветеранов студенческих отрядов» 

17:45 – 18:00 Выступления участников конференции 

18:00 Окончание конференции 
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Выписка из протокола № 1 от 22.01.2018 

заседания правления Ассоциации выпускников УПИ, УрГУ и УрФУ   

 

СЛУШАЛИ: 

Пономарева А.В., исполнительного директора Ассоциации выпускников УПИ, 

УрГУ и УрФУ по вопросу «Об итогах конкурса за наибольший вклад 

в продвижение университета “Признание”»: поступили предложения по 16 

кандидатурам. 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить список победителей конкурса за наибольший вклад 

в продвижение университета «Признание»: 

2. В номинации «Образование» – РУБИНЧИК МИХАИЛ 

ВАЛЕНТИНОВИЧ – тренер-преподаватель, младший научный 

сотрудник Департамента математики, механики и компьютерных наук, 

кандидат физ.-мат. наук. Под его руководством команда УрФУ 

завоевывала бронзу на чемпионате мира по спортивному 

программированию (ACM ICPC) в 2017-м и серебро в 2016-м году. 

Выпускник математико-механического факультета УрГУ. 

3. В номинации «Наука» – УСТИНОВ ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ – 

академик РАН, директор Институт физики металлов имени М.Н. Михеева 

Уральского отделения РАН,  занимающего лидирующие позиции в 

России и в мире в области физики магнитных явлений. Является 

инициатором расширения научных связей между Институтом физики 

металлов и УрФУ, создания совместной лаборатории Института физики 

металлов и ИЕНиМ в области магнетизма и современных магнитных 

материалов. Выпускник физического факультета УрГУ. 

4. В номинации «Бизнес» – ЧЕРКАШИН ВЛАДИМИР АЛЕКСЕЕВИЧ - 

председатель Уральского банка Сбербанка. Член правления 

попечительского совета ВШЭМ. Активно поддерживает проекты и 

инициативы УрФУ. Выпускник ИЭФ УПИ.  

5. В номинации «Культура» – ПАНТЫКИН АЛЕКСАНДР 

АЛЕКСАНДРОВИЧ – председатель Союза композиторов Свердловской 

области, Лауреат Национальной театральной премии «Золотая маска» в 

номинации «Лучшая работа композитора в музыкальном театре» за 

музыку к спектаклю «Мёртвые души», театра Музыкальной комедии. В 

2017 удостоен звания «Почётный гражданин Свердловской области». 

Выпускник ФтФ УПИ. 

6. В номинации «Спорт» – ШАРАФУТДИНОВ ДМИТРИЙ 

РАФАИЛЕВИЧ – ЗМС, тренер-преподаватель кафедры физической 

культуры УрФУ. Трехкратный чемпион мира по скалолазанию в 

дисциплине боулдеринг и чемпион мира в многоборье. Выпускник 

ИФКиС. 

7. В номинации «Общественная и политическая деятельность»: - 

ВЕТЛУЖСКИХ АНДРЕЙ ЛЕОНИДОВИЧ – председатель Федерации 
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профсоюзов Свердловской области, депутат Государственной Думы РФ 

VII созыва. Сопредседатель правления Московской ассоциации 

выпускников УПИ, УрГУ и УрФУ. Выпускник ММФ УПИ. 

8. Специальная номинация «Эффективный фандрайзинг» – 

ВАСИЛЕВСКИЙ АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ – руководитель 

проектов Агентства стратегических инициатив в Уральском федеральном 

округе. За последние три года создал эффективную систему 

фандрайзинга целевого капитала «Истфак-чемпион!». Член правления 

Ассоциации выпускников УПИ, УрГУ и УрФУ в 2012-2017 гг. 

Выпускник истфака УрГУ. 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ АССОЦИАЦИИ 

ВЫПУСКНИКОВ УПИ, УРГУ И УРФУ 

 

(рассмотрены на заседании Президиума Правления Ассоциации выпускников 

УПИ , УрГУ и УрФУ от 17.01.2018) 

 

 

Актуальный текст 
 

 

Предлагаемый текст 

4.21. В состав Правления избираются 

по одному выпускнику – члену 

Ассоциации от каждого 

выпускающего департамента 

института или от факультета, 

существовавшего до объединения 

двух университетов. По должности 

входят председатели 

представительств Ассоциации, два 

сопредседателя и исполнительный 

директор Ассоциации. 

4.21. В состав Правления избираются по 

одному выпускнику – члену Ассоциации 

от каждого выпускающего департамента 

института или от факультета, 

существовавшего до объединения двух 

университетов. По должности входят 

председатели представительств 

Ассоциации, два сопредседателя и 

исполнительный директор Ассоциации. 

Каждый сопредседатель может по своей 

инициативе предложить выпускников 

УПИ, УрГУ или УрФУ в состав 

правления Ассоциации, но не более 5 

человек от сопредседателя. 

5.1.   Вступительные и ежегодные 

членские взносы, благотворительные 

и целевые взносы уплачиваются в 

Фонд содействия реализации 

проектов УрФУ и его выпускников 

(далее Фонд) на основании 

соглашения о сотрудничестве между 

Ассоциацией и Фондом. 

5.1. Деятельность Ассоциации выпусков 

осуществляется на добровольные 

пожертвования и гранты. Взносы членов 

Ассоциации – добровольные, 

уплачиваются в Фонд содействия 

реализации проектов УрФУ и его 

выпускников (далее Фонд) на основании 

соглашения о сотрудничестве между 

Ассоциацией и Фондом. 
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ИНФОРМАЦИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

АССОЦИАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ УПИ, УрГУ И УрФУ В 2018–2020 гг. 

  

В отчетный период Ассоциацией выпускников проведена работа 

по расширению международного сотрудничества, вовлечению выпускников 

в реализацию проектов университета, привлечению иностранных абитуриентов, 

развитию информационного обеспечения выпускников. 

 

Направление 1. Организация приема выпускников в Ассоциацию 

В составе Ассоциации 2671 выпускников. В Ассоциации выпускники, 

проживающие в США, Казахстане, Монголии, Китае, Бельгии, Германии, 

Киргизстане, Белоруссии, Украине, Таджикистане, Израиле, Турции. 

 Для установления связей с выпускниками, проживающими за рубежом, 

используются социальные сети «ВКонтакте», «Facebook», «Одноклассники». 

Для привлечения выпускников в Ассоциацию ответственные за работу с 

выпускниками в институтах организуют информирование выпускников по 

кафедрам. По данным исследования об Ассоциации знают 48 % студентов 

последнего курса обучения, окончивших в 2017 году. 

 

 

Направление 2. Информационная политика и продвижение 

Ассоциации 

 Для реализации информационной политики работает страница 

«Выпускнику» www.alumni.urfu.ru. В 2017 году на данном сайте сделан раздел, 

посвященный юбилею ИРИТ-РтФ, в создании которого активное участие 

приняли выпускники ИРИТ-РтФ. 

 Продолжает работать группа Ассоциации выпускников в социальной сети 

«ВКонтакте», где размещаются объявления для выпускников, а также 

электронная версия университетской газеты. Наиболее активными участниками 

сообщества являются выпускники 24-27 лет (около 20 %), в возрасте 21-24 года 

и 27-30 лет – по 10 % примерно. В числе посетителей группы выпускники из 

США, Германии, Казахстана, Чехии. В основном, просмотр страницы 

осуществляется с мобильных устройств (около 73 %).  

В качестве источника информации о событиях университета, в которых 

могут принять участие выпускники, дирекция Ассоциации готовила выпуски 

информационного вестника, который направлялся выпускникам на 

электронные адреса. Выпуск информационных вестников будет возобновлен в 

2018 году. 

 Номера университетской газеты рассылаются в зарубежные 

представительства, а также членам Правления Ассоциации выпускников.  

Ежегодно проводится опрос среди выпускников по вопросам 

дальнейшего сотрудничества с вузом. По итогам исследования 2017 года 

выпускники отмечают необходимость активизации информационного 

обеспечения, деятельности по оказанию поддержки студентам в 

http://www.alumni.urfu.ru/
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трудоустройстве после окончания университета. Наиболее интересным 

направлением сотрудничества с университетом после его окончания для 

выпускников является повышение квалификации. Почти половина 

выпускников готова рекомендовать университет для обучения своим знакомым, 

родственникам, а около 40 % выпускников хотели бы вернуться в университет 

для продолжения обучения. Выпускников, которым безразличен университет, у 

которых нет интереса к дальнейшему сотрудничеству около 1,5 %.  

В 2016 и в 2017 годах вопросы о работе с выпускниками были заслушаны 

на совещаниях директоров институтов (выступали заместитель первого 

проректора Пономарев А.В. и директора институтов (ответственные за работу с 

выпускниками) УралЭНИН, ИЕНиМ, ИРИТ-РтФ), что позволяет институтам 

перенять опыт работы, обсудить новые эффективные технологии. 

В 2016-2017 годах продолжил реализовываться проект «Встречи», в 

рамках которого прошли встречи студентов с известными политическими и 

общественными деятелями: депутатом Государственной Думы  

Ветлужских А. Л., ветеранами движения студенческих отрядов Самойловой 

Т.А. и Караваевым А. Ю., руководителем коллектива «Феномен А»  

Лобановой А., членами Попечительского совета целевого капитала «Қазақстан» 

Рахановым М.С. и Абильмажиновым М. М. 

В 2016 году создан институт полномочных представителей УрФУ  в 

зарубежных странах. За этот период удостоверения полномочного 

представителя УрФУ в Монголии получили Ц. Магсар, выпускник 

филологического факультета УрГУ (ныне Уральский гуманитарный институт 

УрФУ), профессор Монгольского государственного университета образования; 

Л. Оросоо, выпускник ММФ УПИ (ныне институт новых материалов и 

технологий УрФУ), канд. техн. наук, директор компании «Монторх», доцент и 

советник ректора Монгольского университета науки и технологии; Б. 

Мянганбаяр, выпускник МтФ УПИ (ныне институт новых материалов и 

технологий УрФУ), д-р. ист. наук, профессор, советник КОО «Бутээл». В 

Киргизии полномочными представителями стали Абдрахманов С. У., 

выпускник ФЭУ УПИ, (ныне Высшая школа экономики и менеджмента УрФУ) 

председатель  Правления ОФ С. Чокморова и Сыдыкова Г. Б, выпускника 

филологического факультета УрГУ (ныне Уральский гуманитарный институт 

УрФУ), профессор Киргизского госуниверситета им. Ж. Баласагына. 

Академику Монгольской академии наук С. Батмунху, выпускнику ТэФ 

УПИ (ныне Уральский энергетический институт УрФУ) в 2016 году 

присуждено звание Почетного доктора УрФУ.  

 

Направление 3. Повышение качества образования 

Привлекаются абитуриенты в УрФУ из стран, где созданы 

представительства Ассоциации выпускников: в УрФУ обучается 968 граждан 

Казахстана, 39 гражданина Монголии, 698 граждан Китая, 124 граждан 

Киргизии, 38 граждан Армении, 333 гражданина Таджикистана. 



11 

 

В 2015-2016 годах зарубежные выпускники принимали участие в 

Международной научно-исследовательской конференции «Инновационный 

потенциал молодёжи», где выступали с докладами, а также являлись 

экспертами дискуссионных площадок.  

9 ноября 2017 года на XIV Форуме межрегионального сотрудничества 

Российской Федерации и Республики Казахстан с Казахским национальным 

университетом имени аль-Фараби подписана декларация о создании 

международного научно-образовательного консорциума «Зелёный мост через 

поколения». 

13 и 15 декабря 2016 г. в УрФУ прошли первый и второй этапы 

стратегической сессии Ассоциации выпускников УПИ, УрГУ и УрФУ.  Цель 

сессии – выработка предложений от выпускников по дальнейшему развитию и 

продвижению университета, повышению качества образования. Работа 

стратегической сессии осуществлялась на трех дискуссионных площадках: 

«Качество образования: ситуация, проблемы, решения», «Взаимодействие 

Университета и промышленных предприятий в научно-технологической 

кооперации», «Фандрайзинг: новые возможности – новая стратегия?» и на 

экспертной площадке по развитию гуманитарного образования «Рынок труда 

гуманитариев: мифы и реальность». Общее количество участников 

стратегической сессии – 93 чел., среди них известные выпускники: 

генеральный директор ЗАО «Региональный центр лазерных технологии», 

Сухов А. Г., генеральный директор мебельного центра «Гулливер»  

Караваев А. Ю., управляющий директор ЗАО «НПП Машпром» Котельников 

А. Б., заместитель председателя Молодежного правительства Свердловской 

области Кырчиков М. С., заместитель директора ООО «О3» Марков М. В., 

начальник Управления образования Администрации г. Екатеринбурга, 

Сибирцева Е. А., директор издательства «ВИК-Медиа» Выборнов А. Н., 

генеральный директор группы компаний «НЬЮТОН» Глазырин А. В., главный 

редактор газеты «Уральский рабочий» Кощеев Л. Л., президент Института 

развития и модернизации общественных связей Крашенинников Ф. Г., главный 

редактор «Областной газеты» Полянин Д. П., директор Центра маркетинговых 

и социологических  исследований Фонда «Социум» Рыбакова О. В., 

заместитель директора Представительства Агентства стратегических инициатив 

в Свердловской области Василевский А. В., исполнительные вице-президенты 

регионального объединения работодателей «Свердловский областной Союз 

промышленников и предпринимателей» Кудрявцев И. В. и Вшивцева М. Н., 

председатель правления Консалтинговой группы «ФИНЭКС» Воробьев А. А., 

заместитель директора по науке АО «Институт реакторных материалов» Ильин 

К. И., директор АО «Институт реакторных материалов» Марков Д. В., 

заместитель генерального директора – главный инженер ОАО «Завод 

радиоаппаратуры». Спиридонов Д. Ю., начальник Образовательного центра ОА 

«Челябинский трубопрокатный завод» Сальцев А. А. 

При содействии выпускников, организовано подписание 12 соглашений и 

договоров в т.ч. с Монгольским государственным университетом, Монгольским 
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государственным университетом науки и технологии, Министерством 

образования, науки и культуры Монголии, Монгольским государственным 

университетом образования, Монгольской академией наук, Казахским 

национальным техническим университетом имени К. И. Сатпаева, Евразийским 

национальным университетом имени Л. Н. Гумилева, Казахстанской академией 

естественных наук, ОАО «Кыргызалтын», Кыргызским государственным 

техническим университетом им. И. Раззакова,  Кыргызско-Российским 

государственным славянским университетом имени первого Президента России 

Б Н. Ельцина, Российско-Таджикским (Славянским) университетом. 

Ассоциация выпускников осуществляет содействие в формировании базы 

данных экспертов QS.  

В мае 2016 года на Астанинском  экономическом форуме был основан 

Международный научно-образовательный Консорциум в сфере Устойчивого 

развития и зеленой (низкоуглеродной) экономики «Зеленая Академия».  

Учредители Консорциума: Уральский федеральный университет имени первого 

Президента России Б. Н. Ельцина; Казахский национальный исследовательский 

технический университет имени К. И. Сатпаева; Казахстанская национальная 

академия естественных наук. Президентом Консорциума избран президент 

Казахстанской национальной академии естественных наук Н. А. Абыкаев, 

выпускник ММФ УПИ (ныне Институт новых материалов и технологий).  

В ноябре 2017 года в Челябинске на XIV Форуме межрегионального 

сотрудничества России и Казахстана между УрФУ и Казахским национальным 

университетом им. аль-Фараби подписана декларация о создании 

международного научно-образовательного консорциума «Зеленый мост через 

поколения». Консорциум станет консолидирующей формой и содержательным 

приемником целей и задач, заложенных в основе партнерства «Зеленый мост» 

(предложен на 66 сессии Генеральной Ассамблее ООН) и международного 

научно-образовательного консорциума «Зеленая академия».   

Благодаря содействию Казахстанской ассоциации выпускников УПИ, 

УрГУ и УрФУ: пять предприятий Казахстана приняло участие в 

Международном дне карьеры в УрФУ; состоялась встреча с представителями 

Global Innovation Labs (Бостон) и Института экономики КАН; достигнуты 

договоренности по созданию совместного интеротряда; оказывается поддержка 

в северных акиматах по рекрутингу студентов в УрФУ; состоялась встреча с 

вице-министром энергетики Республики Казахстан.  

В  феврале  2017 года состоялась встреча с  Министром строительства и 

градоустройства Монголии Г. Мунхбаяром. Обсуждались вопросы о 

совместной подготовки специалистов УрФУ и МГУНТ  по программе 

магистратуры «1+1» по направлению «Водоснабжение городов и 

промышленных предприятий»;  о перспективных для Монголии направлениях 

подготовки специалистов; о НИОКР и проектах СТИ УрФУ. Достигнуты 

договоренности: о создании целевого капитала монгольских выпускников; о 

поддержке работы студенческого интеротряда, о поддержке заявки на 
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предоставление гранта ФЦП «Русский язык»; о целевом заказе в УрФУ для 

строительной отрасли Монголии. 

В 2016-2017 годах в Монголии проводились Дни университета, а также 

представители университета принимали участие в образовательных выставках, 

проводимых в Улан-Баторе. Выпускники университета, проживающие в 

Монголии, оказывали активную помощь в подготовке и работе выставочного 

стенда УрФУ, в том числе активно общались с абитуриентами и их родителями. 

Дополнительным стимулом к поступлению в УрФУ являлось размещение на 

стенде университета информации о выпускниках, которые занимают в 

Монголии высокие государственные и общественные посты.  

В 2015 г. УрФУ и Монгольский университет науки и технологии 

заключили соглашение о создании интернационального студенческого отряда. 

Летом 2016 г. студенческий отряд «Горизонт» принимал студентов 

строительного института ШУТИС, а в 2017 г. студенты УрФУ совместно со 

студентами ШУТИС работали на объектах Улан-Батора. Движение 

студенческих интернациональных отрядов решено продолжать и укреплять. В 

2018 году в составе отряда панируется выезд студентов филологических 

направлений подготовки, которые проведут в Монголии обучающую 

программу по русскому языку для студентов и школьников Монголии.  

При  поддержке выпускников, проживающих в Монголии, в 2017 г. на 

подготовительный факультет и первый курс УрФУ поступило 24 гражданина 

Монголии.  

 

Направление 4. Реализация социальных проектов 

Более 50 выпускников принимают ежегодно участие в благотворительной 

акции по сбору новогодних подарков для воспитанников детского дома в 

Камышлове и школы-интерната в Кировграде. В рамках акции ежегодно коло 

200 детей получают новогодние подарки.  

Выпускники ежегодно принимают участие во встречах 

с первокурсниками в рамках «Дня первого в Уральском федеральном» 

и с выпускниками в рамках торжественной церемонии вручения дипломов.  

Команда КВН «Уральские пельмени» ежегодно вручает 32 билета на свой 

концерт для лучших выпускников текущего года. 

Ежегодно проводится турнир по мини-футболу среди команд 

выпускников. В 2018 г. такой турнир состоялся 13 января, в нем приняли 

участие 11 команд. 

Ежегодно в рамках международной выставки «ИННОПРОМ» 

Ассоциация выпускников в партнерстве с Уральским федеральным 

университетом проводят профориентационные экскурсии для школьников.  

9 ноября 2017 г. в г. Бишкеке состоялось открытие памятника народному 

артисту СССР Суйменкулу Чокморову. Памятник был изготовлен мастерской 

выпускника МтФ (ныне Институт новых материалов и технологий УрФУ) 

Дубровина Ивана. 
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При участии Монгольской Ассоциации выпускников УрФУ ректору  

В. А. Кокшарову и  директору инновационного центра химико-

фармацевтических технологий, сопредседателю Ассоциации выпускников 

УПИ, УрГУ и УрФУ А. И. Матерну вручены ордена «Полярная звезда»; 

первому проректору УрФУ Д. В. Бугрову вручена «Золотая звезда дружбы» 

Общества Дружбы «Монголия – Россия»;  заместителю первого проректора, 

исполнительному директору Ассоциации выпускников УПИ, УрГУ и УрФУ А. 

В. Пономареву медаль «Дружба»; первому проректору С. В. Кортову, 

проректору по учебной работе Князеву С. Т. И заместителю первого 

проректора Пономарева А. В. присвоено звание Почетного работника 

образования Монголии. 

 

Направление 5. Привлечение ресурсов для реализации проектов 

Ассоциации 

В 2016 и 2017 году из средств, полученных от доверительного управления 

целевым капиталом «Казахстан» выплачивалась стипендия студентам – 

гражданам Казахстана: 10 человек в 2016 году и девять человек в 2017 году. 

Кроме того средства также расходовались на грантовую поддержку молодых 

исследователей, благодаря чему один магистрант и два аспиранта УрФУ посетили 

с исследовательской целью всемирную выставку ЭКСПО в Астане. В 2017 году 

были выделены средства для приобретения национальных костюмов для 

казахстанского землячества студентов. 

В 2016 и 2017 годах представительство Ассоциации выпускников в 

Киргизии  выплачивало по две стипендия Фонда С. Чокморова для студентов 

УрФУ – граждан Киргизии.  

Выпускниками учреждаются именные стипендии. Так, более 15 лет 

выплачивает стипендию студентам департамента «Химический факультет» 

выпускница этого факультета Кочергина И. В. Данная стипендия посвящена 

памяти декана химического факультета УрГУ В. П. Кочергина. 

Выпускник физического факультета УрГУ (ныне департамент 

«Физический факультет» Института естественных наук) Луканин А. И. учредил 

стипендии для лучших студентов данного департамента.  

В 2016 году осуществлялся сбор средств на программу целевого капитала 

студенческих отрядов, которая будет реализовываться как направление 

эндаумент-фонда. В 2017 году активно осуществлялась работа по созданию 

электронной энциклопедии студенческих отрядов УрФУ, состоялось три 

заседания Совета ветеранов студенческих отрядов, председателем которого 

является Кудрявцев Игорь Викторович, член Правления Ассоциации 

выпускников УПИ, УрГУ и УрФУ. 

В 2016-2017 годах при содействии выпускников было подготовлено 

шесть заявок на различные гранты социальной и научной направленности. 

Четыре заявки, к сожалению, не поддержаны грантодателями (РГНФ, ФЦП 

«Русский язык», Фонд «Русский мир», МОиН РФ). Заявка на тему «Фискальные 

инструменты стимулирования развития экономического пояса нового 
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шелкового пути», подготовленная ВШЭМ и Китайским институтом изучения 

Европы и России (соруководитель авторского коллектива – выпускница УрФУ 

Цзян Цзин). Реализуется грант в течение 2017-2019 годов. Также получила 

поддержку Фонда Президентских грантов России заявка Фонда поддержки 

молодежных инициатив на тему «Летний интернациональный лагерь «Тест-

драйв русского языка». В рамках данного гранта планируется продолжить 

практику деятельности интеротряда, но расширить программу, включив цикл 

образовательных мероприятий по русскому языку для молодежи Монголии. 

Объем гранта 459 000 рублей. Реализация состоится в июле-августе 2018 года. 

Практику оформления заявки при поддержке выпускников, предполагается 

продолжить и в 2018-2020 годах.  

 

 Направление 6. Организационная деятельность Правления 

Ассоциации 

В соответствии с решением отчетно-выборной конференции Ассоциации 

выпускников 2015 г. в состав Правления было избрано 22 представителя 

департаментов и институтов УрФУ, а также утверждены сопредседатели 

Правления Дмитрий Витальевич Бугров, Анатолий Иванович Матерн и 

исполнительный директор Ассоциации выпускников Александр Владимирович 

Пономарев, полный состав Правления избран в составе 32 человека. В составе 

избранного Правлением президиума работало 11 человек.  

За два года проведено 8 заседаний Президиума Правления и 6 заседаний 

Правления, на которых рассматривались следующие вопросы: о совете 

ветеранов строительных отрядов УПИ, УрГУ и УрФУ, о реализации проекта 

«Елка желаний», о результатах визитов делегаций УрФУ в Китай, Монголию, 

Киргизию, Казахстан, об итогах опросов выпускников, об итогах решения 

Совета по повышению конкурентоспособности ведущих университетов 

Российской Федерации среди ведущих мировых научно-образовательных 

центров, об участии Монгольской Ассоциации выпускников в Российской 

образовательной выставке в Улан-Баторе, о подготовке и итогах стратегической 

сессии по развитию Ассоциации выпускников на 2017-2020 гг., о разработке 

Комплексной целевой программы развития партнерства с выпускниками на 

2017-2020 гг., о предложениях по сотрудничеству между Свердловской 

областью и Киргизской Республикой, о реализации проектов 

«Профориентационные маршруты» и «Траектория карьеры», о реализации 

проекта «Интеротряд» и другие вопросы. 

23 ноября 2017 года состоялась отчетно-выборная конференции 

Московского представительства ассоциации выпускников УПИ, УрГУ и УрФУ. 

На конференции был переизбран состав Правления и выбраны два 

сопредседателя: Ветлужских Андрей Леонидович (выпускник УПИ) и 

Школьник Александр Яковлевич (выпускник УрГУ). В Правление 

Представительства избраны: Жданович Вениамин Анатольевич, выпускник 

физико-технического факультета УПИ; Загайнов Юрий Георгиевич, выпускник 

металлургического факультета УПИ; Страхов Алексей Леонидович, выпускник 
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строительного факультета УПИ; Ткаченко Евгений Викторович, выпускник 

физико-технического факультета УПИ; Ушаков Валерий Павлович, выпускник 

философского факультета УрГУ; Царегородцев Алексей Николаевич, 

выпускник физико-технического факультета УПИ и Чичканов Валерий 

Петрович, выпускник УрГУ, член-корреспондент РАН. 

23 декабря 2016 года в Российском Центре науки и культуры в городе 

Душанбе состоялось учредительное собрание по созданию Ассоциации 

выпускников УПИ, УрГУ и УрФУ в Таджикистане. В преддверие собрания 

состоялась встреча представителей УрФУ с руководителем Представительства 

Россотрудничества в Республике Таджикистан Вождаевым Михаилом и 

координатором образовательных программ Каримовым Р. 

На встрече были обсуждены вопросы сотрудничества между УрФУ и 

Россотрудничеством. Со стороны руководства Россотрудничества были 

высказаны слова поддержки в организации деятельности создаваемого 

представительства Ассоциации выпускников УПИ, УрГУ и УрФУ в 

Таджикистане. В собрании участвовали выпускники ИСПН, ИММт, ИРИТ и 

УралЭНИН разных лет. Пономарев Александр выступил с докладом 

"Партнерство - залог успешного развития университета и выпускников" и 

ответил на интересующие вопросы выпускников. На собрании обсуждено и 

утверждено положение о представительстве, избран состав Правления 

представительства в количестве пяти человек. Председателем правления 

представительства Ассоциации выпускников УПИ, УрГУ и УрФУ в 

Таджикистане выбран Тулиев Акмал, выпускник УралЭНИН 2015 года. 

Заместителем  председателя Правления выбрана Рахимова Наргиз, выпускница 

УралЭНИН 2014г. Участники собрания обсудили стартовые проекты 

представительства, такие как создание базы выпускников, содействие в 

проведении совместных научных исследований и организация участия УрФУ в 

образовательных выставках, проводимых Россотрудничеством в Таджикистане 

и др.   

 

Направление 7. Развитие сотрудничества выпускников с 

институтами и кафедрами  
В каждом институте УрФУ осуществляется деятельность по развитию 

партнерства с выпускниками, координаторами которой выступают 

ответственные за работу с выпускниками, назначенные директорами 

институтов. Особе внимание в деятельности ответственных уделяется 

поддержке традиций, формированию базы данных выпускников, 

информированию выпускников о развитии институтов и вовлечению в проекты 

институтов.  

Так, ХТИ провели мероприятия с участием студенческих отрядов (День 

рождения ССО «Горизонт»), юбилей каф. ТОС, выпускник Парамонов Д. 

оказал содействие в организации «целины» отрядам ХТИ, институт проводил 

спортивные мероприятия с участием выпускников, выпускники оказывают 

постоянную поддержку при организации практики студентов, стажировок, 
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экскурсий на предприятия, выпускниками оказана финансовая поддержка в 

приобретении химических реактивов на сумму около 200 тыс.рублей. 

Выпускники ВШЭМ Джуган А. А., Рысятова Н. А, Воробьев С., 

Деменова Г., Золотницкая Е. Д., Зубов Р., Кузнецов М. прочли для студентов 

циклы лекций, провели мастер-классы по темам «Рынок ценных бумаг», 

«Финансовая грамотность», «Личная эффективность и карьерный рост» и 

другим. У института есть свой целевой капитал, в пополнении которого 

активно участвуют выпускники. Так, выпускниками 2016 года сделано 

пожертвование на сумму более 150 тыс. рублей. 

Выпускники ИнФО также участвуют в повышении качества подготовки 

специалистов, работая в составе лаборатории машинного зрения кафедры 

информационных систем и технологий и встречаясь со студентами в рамках 

открытых лекций.   

14 выпускников Института физической культуры, спорта и молодежной 

политики встречались со студентами по таким темам как «Технологии 

спортивной подготовки», «Персональный имидж как инструмент 

позиционирования», «Хоккей России исполняет мечты» и другим. Также 

выпускниками проводились экскурсии на спортивные объекты и в спортивные 

учреждения для студентов института. Среди выпускников, сотрудничавших с 

институтом в 2015-2017 годах: выдающийся спортсмен Дацюк Павел,  

Хазов А. Ю., исполнительный директор ХК «Автомобилист», Доманов С. А., 

исполнительный директор БК «Уралмаш», Кордюкова А. Ю., заместитель 

начальника Управления по физической культуре и спорту г. Екатеринбурга, 

Лярский А. Л., заведующий спортивным комплексом ДЮСШ «Виктория», 

Скорович С. Л., главный тренер сборных России по мини-футболу и другие.  С 

22 марта по 31 июля 2016 года на базе Музея истории и археологии Урала 

проходил Выставочный проект «Наши вершины. Истории Уральского спорта», 

в рамках которого были представлены стенды и витрины о знаменитых 

выпускниках института – Косте Цзю, Антоне Шипулине, Иване Алыпове и др., 

подготовлена информация и собраны экспонаты Карфидовой Т.Н. 20 октября 

2017 года состоялись торжественные мероприятия, посвященные 85-летнему 

юбилею ИФКСиМП. В рамках юбилейных мероприятий был выпущен буклет 

«85 лет побед» с информацией о кафедрах и выпускниках института. В феврале 

2018 года планируется открытие постоянно действующей выставки с 

материалами буклета в учебном корпусе на ул. Коминтерна, 14. Также 

выпускники института принимали участие во встречах с абитуриентами, 

участвовали в жюри культурно-массовых мероприятий института, 

всероссийского фестиваля студентов направления подготовки «Организация 

работы с молодежью», конкурса научных работ. Институтом проводятся 

спортивные состязания между студентами и выпускниками, а также 

организуется ежегодный турнир по мини-футболу на приз Ассоциации 

выпускников УПИ, УрГУ и УрФУ. 

Во многом работа с энергетической отраслью основана на взаимодействии 

с выпускниками. Уральским энергетическим институтом проводятся 
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регулярные встречи с выпускниками, ныне, как правило, ведущими 

сотрудниками профильных организаций. Институт сотрудничает с МРСК 

Урала, Газпромтрансгаз Югорск, Белоярской АЭС, группой компаний 

«Свердловскэлектро». В ходе встреч обсуждаются вопросы подготовки 

бакалавров и магистрантов, вносятся предложения по корректировке материала 

дисциплин. В рамках этой деятельности возникают соглашения о технической 

и материальной помощи. Выпускники активно откликнулись на предложение 

института и уже второй год принимают участие в цикле встреч «Proff-

ориентир» – информационном семинаре института для студентов 1-2 курса. 

Цель семинара – дать представление о состоянии энергетической отрасли и 

возможность живого общения с представителями предприятий для 

формирования представления о своих карьерных возможностях и для выбора 

образовательной траектории. Спикеры – представители предприятий-

работодателей – наши выпускники.  В 2016 году через семинар прошли 280 

студентов второго курса, в 2017 году уже успели пройти 80 студентов и весной 

2018 года пройдут еще 250 студентов, что позволит им сделать обоснованный 

выбор образовательной траектории, найти место практики, научиться грамотно 

составить резюме. При поддержке выпускников создается студенческое 

конструкторское бюро (СКБ). В СКБ как в креативную среду с первого курса 

приглашаются студенты, выделяющиеся своими инженерными задатками из 

общей массы. Задачи для проектов и тьюторы направляются в СКБ от 

предприятий, где работают наши выпускники. Выпускники участвуют в 

формировании станочного парка СКБ, в проведении отборочных инженерных 

конкурсов в СКБ (призы, работа в жюри). При поддержке выпускников и при 

генеральном спонсорстве Межрегиональной распределительной сетевой 

компании Урала в 2015-16 гг. организована и проведена Германо-российская 

летняя школа «Энергоэффективность и возобновляемые источники энергии в 

среде мегаполисов» (German-Russian Summer School on «Energy Efficiency and 

Use of Renewable Energy in Urban Environments»). При поддержке выпускников 

проводится мероприятие «Энергогруппы Надёжная смена» – 

специализированная конкурсная программа по профессиональной ориентации 

школьников в энергетику Фонда «Надёжная смена», ФГАОУ ВО «УрФУ» и АО 

«Системный оператор единой энергетической системы». Благодаря поддержке 

ассоциации выпускников УПИ-УрГУ-УрФУ и выпускников в Монголии 

разработана и действует программа двойных дипломов по направлению 

магистратуры 13.04.01 – Теплоэнергетика и теплотехника. На программе 

обучаются магистры УрФУ и с 2018 года приступят к обучению магистры 

Монгольского государственного университета науки и технологии (МонГУНТ). 

Кроме того, в аспирантуре по направлению энергетического машиностроения 

обучается выпускница МонГУНТ. Институтом устанавливается сотрудничество 

с вузами и организациями Германии и Киргизии.  

В Уральском гуманитарном институте создан целевой капитал «Истфак – 

чемпион!», который за 2016-2017 годы пополнился на 0,5 млн. рублей. В 2017 

году создан сайт целевого капитала. Регулярно при участии Ассоциации 
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выпускников проводятся такие мероприятия, как «День историка», «День 

филолога», заседания Попечительского совета фонда ЦК «Истфак чемпион», 

организуются юбилейные встречи выпускников факультетов ИГНИ. В течение 

2016-2017 годов 12 выпускников института встречались со студентами и 

проводили лекции, мастер-классы. В октябре 2017 г. в отдел лингвистики 

Научно-исследовательского института русской культуры УГИ, был 

трудоустроен  проф. Магсар Цэвээн – выпускник филологического факультета 

УрГУ, с которым в том числе достигнуты договоренности по привлечению в 

УрФУ абитуриентов из Монголии. 

Выпускники ФТИ активно участвуют в трудоустройстве молодых 

специалистов. Потенциальные работодатели рассказывают о своих 

предприятиях, социальных гарантиях и мерах по привлечению талантливых 

выпускников. В 2017 году в мероприятии приняло участие около 60 студентов 

выпускных курсов ФТИ; в 2016 около 80 чел.  В 2017 году на мероприятии 

присутствовало шесть компаний – потенциальных работодателей. Их 

представляли, в том числе, четыре выпускника ФТИ (ФТФ). В 2016 году на 

мероприятии присутствовало девять компаний-потенциальных работодателей. 

Выпускники института принимают участие в торжественных мероприятиях, 

посвященных выпускам, юбилеям кафедр, выступают перед студентами с 

открытыми лекциями.  

В ИРИТ-РтФ также распространена практика выступления выпускников 

перед студентами, проведение экскурсий на профильных предприятиях, пять 

выпускников выступили руководителями ВКР студентов, продолжается 

издание книги о выпускниках, единственное подобная книга в УрФУ. В 2017 

году проведен 65-летний юбилей. ИРИТ-РтФ является лидером по вступлению 

в Ассоциацию выпускников, где предоставленный все года выпусков, но явное 

лидерство 2014, 2015, 2016 г. Выпускники помогают институт финансово: 

стоит отметить сеть аптек «Живика», типографию «Формат», НПО 

«Автоматики», «Новатор», «Вектор» и других, оказавших в общем объеме 

помощь в размере более миллиона рублей. Институт выделяется сохранением и 

созданием новых традиций, объединяющих выпускников и институт, таких как 

Шествие, посвящённое Дню радио 7 мая, торжественные мероприятия, 

посвященные выпуску, с 2016 года проводится общее фотографирование всех 

выпускников, окончивших в текущем году. Ежегодно выпускники вносят 

значительный вклад в развитие целевого капитала «На встречу 100-летию 

университета».  
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КАНДИДАТУРЫ СОПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ АССОЦИАЦИИ 

ВЫПУСКНИКОВ УПИ, УрГУ и УрФУ 
 

Матерн Анатолий Иванович 
Родился в 1951 г. Выпускник химико-технологического факультета УПИ 

1973 года. Боец и  командир ССО «Горизонт». С 1973 по 1975 гг. служил в 

армии в должности командира танкового взвода. С 1975 года – в УПИ. С 1988 

по 2007 гг. был деканом химико-технологического факультета УГТУ-УПИ. С 

декабря 2007 г. по июнь 2010 г. ‒ ректором УГТУ-УПИ, с июля 2010 г. по 2015 

г. первый проректор УрФУ. В настоящее время Директор Инновационного 

центра химико-фармацевтических технологий. Член объединенного совета по 

химическим наукам УрО РАН, член редколлегии журнала «Аналитика и 

контроль», Член президиума Союза предприятий химической промышленности 

Свердловской области. Профессор, доктор химических наук. Почетный 

работник высшей школы. 
 

Бугров Дмитрий Витальевич 

Родился в 1962 г. в семье выпускников УрГУ. Выпускник исторического 

факультета УрГУ 1984 г. В 1980-1984 гг. участник Крымской Археологической 

экспедиции УрГУ. В 1994-2007 гг. декан исторического факультета, с апреля 

2007  г. по май 2011 г. – ректор УрГУ. С 2011 г. первый проректор УрФУ. Член 

объединенного совета по гуманитарным наукам УрО РАН. Депутат 

Екатеринбургской городской Думы 4-го созыва (2005-2009 гг.). Президент 

Уральской ассоциации туризма (с 2009 г.), член коллегии Министерства 

международных и внешнеэкономических связей Свердловской области, член 

Совета по развитию туризма Свердловской области. Кандидат исторических 

наук. 

 

КАНДИДАТУРА ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ДИРЕКТОРА АССОЦИАЦИИ 

ВЫПУСКНИКОВ УПИ, УрГУ и УрФУ 

 

Пономарев Александр Владимирович 

Родился в 1957 г. Выпускник химико-технологического факультета УПИ. 

1983 год – защита диссертации на соискание ученой степени кандидата 

химических наук;1983-1985 годы – заместитель председателя профкома 

студентов по организационной работе Уральского политехнического института; 

1985-1996 – председатель профкома студентов Уральского политехнического 

института; 1996-2010 годы – проректор по внеучебной работе со студентами 

УПИ (УГТУ, УГТУ-УПИ); 2009 год – защита диссертации на соискание ученой 

степени доктора педагогических наук; с 2008 года по настоящее время – 

заведующий кафедрой «Организация работы с молодежью» УрФУ; 2010-2011 

годы – заместитель проректора по молодежной и социальной политике УрФУ; с 

2012 года по настоящее время исполнительный директор Ассоциации 

выпускников УПИ, УрГУ и УрФУ. С 2014 года по настоящее время – 

заместитель первого проректора УрФУ. Почётный работник высшего 
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профессионального образования Российской Федерации; 2004 год – Почетный 

работник сферы молодежной политики Российской Федерации; 2005 год – 

лауреат Премии Правительства Российской Федерации в области образования; 

2008 год – Заслуженный работник высшей школы РФ; Почетный работник 

образования Республики Монголии; награжден Почетной грамотой 

Кыргызской Республики; медалью «Дружба» Республики Монголии.  

 

КАНДИДАТУРЫ В ПРАВЛЕНИЕ АССОЦИАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ 

УПИ, УрГУ и УрФУ 

ОТ ИНСТИТУТА ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК И МАТЕМАТИКИ: 

 от департамента «Физический факультет»: Вшивцева Марина 

Николаевна – выпускница  физического факультета УрГУ 1984 г. 

Исполнительный Вице-президент Регионального объединения 

работодателей «Свердловский областной Союз промышленников и 

предпринимателей».  

 от департамента «Химический факультет»: Кочергина Ирина 

Вениаминовна – выпускница химического факультета УрГУ 1971 г. 

Директор Екатеринбургского центра «Обучение за рубежом». 

 

ОТ УРАЛЬСКОГО ГУМАНИТАРНОГО ИНСТИТУТА:  

 от департамента «Исторический факультет»: Василевский Александр 

Викторович – выпускник исторического факультета УрГУ 1993 г. 

Заместитель руководителя Представительства Агентства Стратегических 

инициатив по продвижению новых проектов; 

 от департамента «Филологический факультет»: Глазырин Алексей 

Владимирович – выпускник филологического факультета УрГУ 1994 г. 

Генеральный директор Группы компаний «Ньютон»; 

 от департамента «Факультет политологии и социологии»: Гнатив 

Марина Петровна – выпускница факультета социологии 1999 и 2001 гг. 

Начальник Дорожного центра профессионального отбора кадров 

Свердловской железной дороги – филиала ОАО «РЖД»; 

 от департамента «Факультет искусствоведения и социокультурных 

технологий»: Кагиев Аслан Магометович – выпускник факультета 

искусствоведения и социокультурных технологий УрФУ 2014 года, 

заместитель первого проектора по развитию студенческого потенциала 

УрФУ, председатель Союза студентов УрФУ; 

 от департамента «Факультет культурологии»: Прудникова Алиса 

Юрьевна – выпускница факультета искусствоведения и культурологии 

УрГУ 2003 г. Директор Уральского филиала Государственного центра 

современного искусства; 

 от департамента «Факультет международных отношений»: 

Гимадитдинов Фарит Раульевич – выпускник факультета 
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международных отношений УрГУ 2004 г. начальник отдела 

внешнеэкономической деятельности компании «Медтехника». 

 

ОТ ИНСТИТУТА НОВЫХ МАТЕРИАЛОВ И ТЕХНОЛОГИЙ: 

 от департамента машиностроения: Котельников Александр Борисович 

– выпускник механико-машиностроительного факультета УПИ. 1980 г. 

Управляющий научно-исследовательским предприятием «Машпром»; 

 от департамента металлургии и металловедения: Кудрявцев Игорь 

Викторович – выпускник металлургического факультета УПИ 1986 г. 

Исполнительный вице-президент Свердловского областного Союза 

промышленников и предпринимателей; 

 от департамента строительного материаловедения: Фролова Татьяна 

Юрьевна, выпускница факультета строительного материаловедения 1998 г. 

Исполнительный директор ООО «УралБетон».  

 

ОТ ХИМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА 

Караваев Алексей Юрьевич – выпускник химико-технологического 

факультета УПИ 1991 г. Директор мебельного центра «Гулливер». 

 

ОТ ФИЗИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА 

Жуковский Михаил Владимирович – выпускник физико-технического 

факультета УПИ 1978 г. Директор Института промышленной экологии УрО 

РАН. 

 

ОТ ИНСТИТУТА РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ И ИНФОРМАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ-РТФ 

Марков Марк Вячеславович – выпускник радиотехнического факультета 

УПИ 2004 г. Руководитель проекта «Smart City» ООО «Газовый сервис». 

 

ОТ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ ЭКОНОМИКИ И МЕНЕДЖМЕНТА 

Джуган Антон Анатольевич – выпускник факультета экономики и управления 

УГТУ-УПИ 2003 г. Заместитель директора Уральского филиала ПАО 

«Московская Биржа». 

 

ОТ УРАЛЬСКОГО ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА 

Мартьянов Павел Александрович – выпускник теплоэнергетического 

факультета УПИ 1996 г. Глава городского округа Богданович. 

 

ОТ СТРОИТЕЛЬНОГО ИНСТИТУТА  

Бирюлин Алексей Владимирович – выпускник строительного факультета 

УГТУ-УПИ 2001 г. Руководитель обособленного подразделения ГК ПИК в 

Екатеринбурге. 

ОТ ИНСТИТУТА ФУНДАМЕНТАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
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Лебедев Александр Сергеевич – выпускник института фундаментального 

образования УрФУ 2012 г. Ведущий инженер-программист управления 

развития 1C-систем ООО «УГМК-Холдинг». Аспирант УрФУ. 

 

ОТ ИНСТИТУТА ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ И 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

Кульпин Сергей Владимирович – выпускник института государственного 

управления и предпринимательства УрФУ 2010 г. Заместитель директора 

Института государственного управления и предпринимательства по проектной 

деятельности.  

 

ОТ ИНСТИТУТА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ 

ПОЛИТИКИ. 

Лебедева Анастасия Юрьевна – выпускница института физической культуры, 

спорта и молодежной политики УГТУ-УПИ 2008 г. Заместитель начальника 

Управления по развитию физической культуры, спорта и туризма 

Администрации города Екатеринбурга. 

 

Члены правлений от Представительств Ассоциации выпускников 

УПИ, УрГУ и УрФУ 

 

От Казахстанской ассоциации выпусников УПИ, УрГУ и УрФУ: Абыкаев 

Нуртай Абыкаевич – выпускник механико-машиностроительного факультета 

УПИ 1972 г. Президент Казахстанской Национальной Академии естественных 

наук. 

 

От Монгольской ассоциации выпускников УрФУ: Гомбосурэнгийн 

Мунхбаяр – выпускник строительного факультета УПИ 1989 г.  

 

От Кыргызстанской ассоциации выпусников УПИ, УрГУ и УрФУ  

 Абдрахманов Сагынбек Уметалиевич – выпускник инженерно-

экономического факультета УПИ 1990 г. Председатель  Правления ОФ   

С. Чокморова. 

 Сыдыкова Гулбара Бектургановна – выпускница филологического 

факультета УрГУ 1985 г. Профессор Киргизского государственного 

ниверситета им. Ж.Баласагына. 

 

От Китайской ассоциации выпусников УПИ, УрГУ и УрФУ: Цзян Цзин – 

выпускница инженерно-экономического факультета УГТУ-УПИ 1990 г. 

Ведущий специалист отдела по исследованию российской экономики 

Института России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской 

Академии Общественных Наук.  
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От Армянской ассоциации выпусников УПИ, УрГУ и УрФУ: Азарян 

Алексан Артурович – выпускник  института радиоэлектроники и 

информационных технологий–РтФ УрФУ 2014 г. Аспирант Высшей школы 

экономики и менеджмента УрФУ. 

 

От Таджикистанской ассоциации выпускников УПИ, УрГУ и УрФУ: 

Тулиев Акмал - выпускник УралЭНИН 2015 года.  

 

От Московского представительства Ассоциации выпускников УПИ, УрГУ 

и УрФУ 

 Ветлужских Андрей Леонидович – выпускник механико-

машиностроительного факультета УПИ 1978 г. Председатель Федерации 

профсоюзов Свердловской области, депутат Государственной Думы РФ 

VII созыва.  

 Школьник Александр Яковлевич – выпускник факультета 

журналистики УрГУ. Директор Центрального музея Великой 

Отечественной войны. 

 

От Невьянского представительстваАссоциации выпускников УПИ, УрГУ и 

УрФУ: Каюмов Евгений Тиморгалиевич – выпускник механико-

машиностроительного факультета УПИ 1982 г. Управляющий Горнозаводским 

управленческим округом Свердловской области. 

 

От Ноябрьского представительства Ассоциации выпускников УПИ, УрГУ 

и УрФУ: Резяпов Ильдус Ханифович – выпускник факультета политологии и 

социологии УрГУ 1999 г. Заместитель главы Администрации г. Ноябрьска. 
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Проект 

Обсужден на заседании Президиума 

Правления Ассоциации выпускников 17.01.2018 

 

ПЛАН РАБОТЫ АССОЦИАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ  

УПИ, УрГУ, УГТУ-УПИ и УрФУ На 2018-2020 годы 

 
1. Информационная политика и продвижение имиджа Ассоциации 

1 2 3 4 

1.1. Реализация информационной 

политики ассоциации  

(по отдельному плану) 

Весь период А. В. Глазырин  

1.2. Проведение встреч членов 

правления с представителями 

СМИ  

Ежегодно, 

октябрь 

Д. В. Бугров  

А. В. Глазырин  

1.3. Продвижение ассоциации  

в социальных сетях 

Весь период Е. В. Осипчукова 

1.4. Размещение информации о работе 

ассоциации на странице 

www.alumni.urfu.ru 

Весь период 

 

Е. В. Осипчукова 

Н. А. Попов 

1.5. Подготовка фильма об 

ассоциации выпускников 

2019 г. А. И. Матерн  

А. Н. Попов 

1.6. Организация поздравления членов 

ассоциации со знаменательными 

датами в их жизни и 

календарными праздниками 

Весь период Е. В. Осипчукова 

Ответственные от 

институтов за работу с 

выпускниками  

1.7. Организация участия известных 

выпускников – членов ассоциации 

на торжественные мероприятия  

в университете, институтах  

и кафедрах 

Весь период А. В. Пономарев 

 

 

1.8. Организация конкурса  

за наибольший вклад в 

продвижение университета 

«Признание» 

2020 гг. Д. В. Бугров  

А. В. Глазырин 

А. В. Пономарев 

1.9. Подготовка материалов для сайта  

и газеты «Уральский 

федеральный» об успешных 

выпускниках – членах ассоциации 

Весь период Е. В. Осипчукова 

Ответственные  

за работу  

с выпускниками  

в институтах  

1.10. Реализация программы 

лояльности для членов 

ассоциации выпускников и ее 

реализация 

Весь период А. И. Матерн  

Д. В. Бугров 

А. В. Пономарев  

Е. В. Осипчукова 

1.11. Информирование членов 

ассоциации о событиях 

университета 

Весь период Е. В. Осипчукова 

1.12. Проведение опросов среди членов 

ассоциации выпускников 

По 

отдельному 

плану 

М. П. Гнатив  

Е. В. Осипчукова 

http://www.alumni.urfu.ru/
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1 2 3 4 

1.13. Разработка и реализация плана 

мероприятий, псвященнызх 100-

летию УрФУ 

2018–2020 гг. А. В. Глазырин  

Правление ассоциации 

1.14. Информирование об УрФУ  

в зарубежных странах  

В течение 

всего срока 

Правления зарубежных 

представительств 

1.15. Организация дней университета в 

зарубежных городах, где есть 

представительства ассоциации 

1 раз в год Правления зарубежных 

представительств 

2. Реализация потенциала ассоциации для повышения качества образования 

2.1. Подготовка и проведение Форума 

выпускников по качеству 

образования (по отдельному 

плану) 

Ежегодно в 

октябре 

 

 

А. И. Матерн  

Д. В. Бугров  

А. В. Пономарев Правление 

2.2. Организация лекций известных 

выпускников – членов ассоциации 

перед студентами 

Ежемесячно  

(за 

исключением 

периодов 

каникул  

и сессий) 

Правление ассоциации  

Ответственные от 

институтов за работу с 

выпускниками 

2.3. Организация участия компаний 

членов ассоциации в ярмарках 

вакансий и встречах  

с работодателями  

Ежегодно по 

плану 

университета 

А. В. Пономарев 

Ответственные от 

институтов за работу с 

выпускниками (кроме ФТИ) 

2.4. Разработка и реализация 

программы благодарности 

выпускниками  

и друзьям университета, 

принимающим участие в жизни 

университета 

С марта 2018 

г. 

А. В. Пономарев  

А. Н. Попов 

 

2.5. Организация работы выездных 

приемных комиссий УрФУ  

в зарубежных странах,  

где есть представительства 

Ежегодно  

(июнь-июль) 

Правления зарубежных 

представительств 

3. Разработка и реализация социальных проектов ассоциации 

3.1. Организация турнира по футболу 

среди выпускников на приз 

«Ассоциации выпускников» 

Ежегодно в 

декабре 

Т. Н. Карфидова  

С. Е. Банников 

М. А. Кузьмин  

3.2. Организация участия ассоциации  

в мероприятиях университета: 

 «Тест-драйв в Уральском 

федеральном»; 

 «Добро пожаловать в 

Уральский федеральный»; 

 торжественное вручение 

дипломов; 

 профессиональные праздники; 

 юбилеи институтов и кафедр 

Весь период А. В. Пономарев 

Е. В. Осипчукова 

Ответственные от 

институтов за работу с 

выпускниками  
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1 2 3 4 

3.3. Разработка и реализация 

проектов: 

 проект «Профориентационные 

маршруты»; 

 проект «Инженер XXI века»; 

 проект «Траектория карьеры»; 

 проект «Встречи в УрФУ»; 

 проект «Содействие бизнесу 

выпускников»; 

 создание именных аудиторий; 

 совет ветеранов студенческих 

отрядов 

Весь период 

 

А. И. Матерн 

Д. В. Бугров  

Члены правления  

А. Н. Попов  

В. Л. Руденко  

Ю. Б. Шатон  

Е. В. Осипчукова 

 

3.4. Подготовка к празднованию  

100-летия УрФУ  

(по отдельному плану) 

Весь период 

 

А. И. Матерн  

Д. В. Бугров 

А. В. Пономарев 

3.5. Организация участия членов 

ассоциации в авторских 

благотворительных проектах 

УрФУ («Ёлка желаний в 

Уральском федеральном» и др.) 

Весь период 

 

А. И. Матерн  

Д. В. Бугров 

А. В. Пономарев  

Е. В. Осипчукова 

4. Привлечение ресурсов для реализации проектов ассоциации 

4.1. Вовлечение выпускников в 

реализацию проектов ассоциации 

Весь период Члены правления, директора 

институтов, ответственные 

от институтов за работу с 

выпускниками  

4.2. Привлечение средств на проекты  

и программы Фонда целевого 

капитала (по отдельному плану) 

Весь период  

 

 

Члены правления, 

ответственные от институтов 

за работу с выпускниками  

4.3. Организация и проведение  

Школы фандрайзеров 

По заявкам 

институтов 

А. Н. Попов 

4.4. Разработка политики 

фандрайзинга (механизмы и 

стандарты обратной связи, 

ценности, благодарности для 

благотворителя и т. п.) для членов 

ассоциации 

2018 г. А. В. Пономарев  

А. Н. Попов 

4.5. Создать информационный блок  

об инвестиционных проектах 

УрФУ для продвижения среди 

выпускников-бизнесменов 

2018 г. А. В. Пономарев  

А. Н. Попов 

5. Организационная деятельность правления и дирекции ассоциации 

5.1. Организация приема выпускников  

в члены ассоциации  

Весь период Е. В. Осипчукова  

Ответственные от 

институтов за работу с 

выпускниками 

5.2. Формирование базы данных 

выпускников – членов ассоциации 

Весь период Е. В. Осипчукова 

Ответственные от 

институтов за работу с 

выпускниками 
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5.3. Установление связей  

с выпускниками, работающими  

за рубежом и организация их 

приема в ассоциацию 

Весь период А. И. Матерн, Д. В. Бугров  

А. В. Пономарев, Е. В. 

Осипчукова, Ответственные  

за работу с выпускниками  

в институтах 

5.4 Вручение удостоверений членам 

ассоциации 

Весь период Е. В. Осипчукова 

Ответственные 

за работу  

с выпускниками  

в институтах 

5.5. Организация сбора 

вступительного  

и ежегодного взносов 

Весь период Н. А. Панова 

5.6. Организация работы дирекции 

ассоциации (по отдельному 

плану) 

Весь период А. В. Пономарев 

5.7. Проведение информационной  

и организационной работы  

по созданию отделений 

ассоциации выпускников в 

регионах России  

и за рубежом.  

Создание отделений ассоциации 

выпускников в России и за 

рубежом: 

 Германия; Белоруссия; 

 Верхняя Салда, Богданович, 

Березники, Алапаевск 

Весь период 

 

 

 

 

 

 

 

 

А. И. Матерн  

Д. В. Бугров  

А. В. Пономарев  

Ответственные  

за работу  

с выпускниками институтов 

5.8. Подготовка, проведение  

и информирование членов 

ассоциации, администрации 

институтов об итогах: 

 заседаний правления; 

 заседаний президиума 

правления ассоциации 

выпускников 

Один раз в 

3 месяца 

 

А. И. Матерн  

Д. В. Бугров  

А. В. Пономарев 

 

5.9. Изучение опыта работы 

ассоциаций в российских и 

зарубежных вузах,  

на кафедрах УрФУ 

Весь период А. В. Пономарев  

Е. В. Осипчукова  

А. Н. Попов 

5.10. Содействие в реализации планов 

деятельности представительств 

ассоциации выпускников 

Весь период А. И. Матерн 

Д. В. Бугров 

А. В. Пономарев 

Председатели отделений 

ассоциации выпускников 

5.11. Проведение отчетно-выборной 

конференции ассоциации 

2020 гг. Правление, дирекция 

 


