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ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ  

АССОЦИАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ УПИ, УрГУ И УрФУ 

 

05.03.2019 г.  

15:00 – 17:00 

 

 Зал наблюдательного совета 

(ул. Мира 19) 

 

 

1. О планах Ассоциации выпускников УПИ, УрГУ и УрФУ на 2019 год.  

гот. Пономарев А.В. 

 

2. О подготовке Ассоциации выпускников УПИ, УрГУ и УрФУ к 

празднованию 100-летию университета. 

гот. Матерн А.И. 

гот. Бугров Д.В. 

 

3. О работе комиссий Ассоциации выпускников УПИ, УрГУ и УрФУ 

гот. Пономарев А.В. 

 

4. Разное: 

- о предложениях по сотрудничеству с клиникой «Реабилитация Доктора 

Волкова» (ген. директор Арсланов Р.Ш., выпускник УПИ) 
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Проект 

Программа форума выпускников советских и российских вузов 

 и молодежи в Улан-Баторе, посвященном 80-летию победы советских  

и монгольских войск над Японской Квантунской армией  

на реке Халхин-Гол 

 

№ Название 

мероприятия 

 

Содержание мероприятия 

1. ДИСКУССИОННЫЕ ПЛОЩАДКИ 

Россотрудничество, 10:00 – 12:00 

1.1. Круглый стол «Развитие 

сотрудничества вузов и 

выпускников для 

повышения качества 

жизни» 

 

  

Модераторы:  

Ариунболд, выпускник УрФУ, генеральный 

директор «МонголБазальт»; 

Кортов С.В., первый проректор УрФУ. 

Участники:  

Представители вузов, научных организаций, 

компаний и предприятий Монголии. 

ыступления: 

Лхагважав Ариунболд, генеральный директор 

«МонголБазальт». «Из опыта реализации 

совместного научно-технологического проекта с 

УрФУ»; 

Тумур Хуяк, ТЭЦ-4 «О перспективах 

сотрудничества по подготовке кадров для 

предприятия» 

Цэрэвсамбын Даваацэрэн, генеральный 

директор КОО «Эрдэнэт». «О новых 

направлениях взаимодействия с вузами России 

для повышения качества производства» 

Дашдродж Мандах, ректор Монгольского 

государственного университета образования «О 

развитии научно-образовательного 

сотрудничества с вузами России» 

 Бадмаанямбуугийн Бат-Эрдэнэ, член Великого 

Государственного Хурала «Целевой капитал 

“Монголия” как успешный механизм 

взаиморазвивающего сотрудничества»  

 

1.2 Круглый стол «Русский 

язык как основа 

объединения и 

развития» 

Модераторы: 

Цэвээний Магсар, выпускник УрФУ, директор 

школы при РЦНК «Кириллица» 

Рассказова Т.П., заведующая кафедрой 
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иностранных языков и образовательных 

технологий 

Участники: 

Педагоги вузов и школ, преподающие русский 

язык, слушатели курсов русского языка из числа 

студентов и школьников 

Выступления:  

_________________________ 

 

1.3 Круглый стол «События 

на Халхин-Голе: 

конфликт 

исторического 

значения» 

Модераторы:  

______________ Монголии 

Палкин А.С., заместитель директора Уральского 

гуманитарного института УрФУ 

Участники: 

Преподаватели вузов школ, работники музеев, 

студенты, школьники 

Выступления: 

Гущин С.Н., ветеран УрФУ, член Фонда Г.К. 

Жукова. Презентация книги о маршале Жукове 

Г. К. и его вкладе в победу на реке Ханхин-Гол 

Палкин А.С. Презентация научно-

образовательного интерактивного ресурса, 

посвященного военным событиям на реке 

Халхин-Гол 

_________________________ 

 

2. КОФЕ ПЕРЕРЫВ 

Россотрудничество, 12:00 – 12:30 

3. РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ ФОРУМА 

Россотрудничество, 12:00 – 12:30 

4.  ПЛЕНАРНАЯ ЧАСТЬ ФОРУМА 

Россотрудничество, 12:30 – 14:00 

Президиум: 

З. Энхболд, выпускник УрФУ, руководитель Администрации Президента 

Монголии; 

Г. Занданшатар, председатель Монгольской Ассоциация выпускников 

российских и советских вузов, управляющий делами Правительства Монголии. 

В. А. Кокшаров, ректор УрФУ; 

Доклады: 

1. Ректора УрФУ В.А. Кокшарова «Ассоциации выпускников – эффективная 

технология созидания и развития образования и экономики» сопровождается 

презентацией. 

2. Г. Занданшатар «Потенциал развитии партнерства выпускников и вузов для 

развития России и Монголии» сопровождается презентацией. 
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3. Выступления модераторов (экспертов) дискуссионных площадок. 

Вручения: 

1. Почетных грамот и благодарностей ректора УрФУ и памятных подарков 

выпускникам. 

2. знаков отличия от Монголии представителям УрФУ. 

3. награждение победителей спортивных соревнований. 

 

5.  КОНЦЕРТ  

Россотрудничество, 14:00 – 16:00 

Выступление выпускников советских и российских вузов. 

Выступление слушателей курсов русского языка, организованных УрФУ. 

6. Спортивная часть 

Форума 

(проводится до Форума) 

Соревнования по футболу и баскетболу спорта 

между командами выпускников 
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Проект 

УТВЕРЖДЕНА 

Приказом ректора №_______________ 

от _______________________________ 

 

ПРОГРАММА 

РАЗВИТИЯ ПАРТНЕРСТВА С ВЫПУСКНИКАМИ УрФУ  

НА ПЕРИОД 2019–2020 гг. 

 

1. Стратегические цели и показатели 

Период обучения в университете является наиболее значимым в жизни человека, 

закладывающим основу его профессионального успеха и личностного становления. Высшее 

образование выполняет такие основные функции, как формирование профессиональных 

навыков, подготовка к высокопроизводительному труду, эффективной производственной 

деятельности и формирование нравственных, гражданских качеств человека, его 

мировоззренческой позиции, а также социальной активности. Задачей Программы 

партнерства является обеспечение высокого уровня реализации целей и задач программ 

развития университета. 

На первом этапе формирования системы взаиморазвивающего партнерства 

университета и выпускников (2014–2016 гг.) были реализованы структурные и кадровые 

изменения, создана Ассоциация выпускников УПИ, УрГУ и УрФУ, установлена связь с 

выпускниками, проживающими за рубежом, создана система изучения мнения выпускников 

по основным направлениям сотрудничества. В период 2016-2018 годы развивалась 

международная сеть представительств, проводилась укрепление связей институтов, кафедр 

со своими выпускниками, создавалась основа для разработки и реализации международных 

образовательных и научных проектов.  

Настоящая программа является следующим этапом планомерного развития 

партнерских отношений университета и его выпускников и направлена на формирование 

устойчивого международного сотрудничества, вовлечения выпускников в сотрудничество в 

образовательной сфере, поиск и реализацию совместных исследовательских проектов, 

поддержку и развитие талантливой молодежи. В результате реализации предыдущей 

программы, удалось повысить количество иностранных абитуриентов, вовлечь около 10 

компаний выпускников в совместные образовательные и научные проекты, увеличить объем 

эндаумент фонда на более чем 14 млн. руб.  

Созданная система изучения мнения выпускников позволяет в режиме регулярного 

мониторинга получать и анализировать актуальные запросы, ожидания и ценности 

партнерства с обеих сторон, что является необходимой предпосылкой успешного развития 

партнерских отношений с выпускниками. Так, более 50 % выпускников готовы проводить 

открытые лекции, семинары, мастер-классы. Выпускникам интересно участвовать в развитии 

научных практико-ориентированных исследованиях, информировать студентов и 

преподавателей о своих компаниях в целях подбора персонала. Выпускники готовы 

инвестировать в будущее – вкладываться в повышение качества образования, более 40 % 

респондентов готовы поддерживать реализацию конкретных проектов кафедр, более 65 % 

опрошенных выпускников 2013–2016 гг. согласны в дальнейшем развивать сотрудничество с 

вузом. Для большинства наших выпускников университет – это возможность для 

дальнейшего профессионального и личностного развития. Основное направление, которое 

интересно выпускникам, – повышение квалификации (более 60 % выпускников 2013–2016 

гг.). Роль Ассоциации выпускники видят в создании коммуникационной площадки, 

позволяющей активно сотрудничать с вузом и между собой. Большинство выпускников (52 

%) готово помогать вузу на безвозмездных условиях. Немаловажное значение имеет то, что 

выпускники при оказании поддержки готовы содействовать развитию того вида 

деятельности, в который они были вовлечены в период обучения.  
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Университет и выпускники, развивая эффективное сотрудничество, могут реализовать 

следующие свои интересы:  

− повышение качества образования и престижа полученного в университете высшего 

образования для собственных детей; 

− увеличение объема денежных средств на развитие, в том числе обеспечения учебного, 

научного, инновационного и воспитательного процессов, что оказывает существенное 

влияние на качество образования; 

− продвижение университета в мировом сообществе, повышение рейтинговых 

показателей; 

− увеличение прибыли за счет совместной реализации новых разработок и инновационных 

технологий; 

− повышение профессионального уровня работников, совместная подготовка 

специалистов, отвечающих запросам экономики и общества. 

Таким образом, создание системы взаиморазвивающего партнерства должно 

реализовывать следующие цели университета и выпускников: обеспечить высокое качество 

подготовки специалистов; создать эффективную, отвечающую запросам экономики и 

социальной сферы систему подготовки специалистов, повышения квалификации, 

переподготовки кадров; повысить объем инвестиций и прибыли; обеспечить репутацию вуза 

как образовательного учреждения мирового уровня. 

  Генеральная цель работы с выпускниками – способствовать повышению качества 

образования через взаиморазвивающее партнерство вуза и его выпускников. 

Основной механизм достижения цели – активное вовлечение выпускников в 

реализацию направлений деятельности университета, способствующее достижению 

университетом высоких позиций в мировом рейтинге учреждений высшего образования. 

 

2. Целевая модель партнерства 

Миссия УрФУ – повышение конкурентоспособности, обеспечение 

реиндустриализации российской экономики, формирование человеческого и научно-

технического потенциала, сбалансированное обновление традиционных и развитие 

постиндустриальных отраслей экономики России, в первую очередь на территории Урала 

[Программа повышения конкурентоспособности УрФУ, стр. 4]. 

Именно Уральский федеральный как вуз, обеспечивающий значительное число 

профессиональных кадров региона, способен стать центром кристаллизации идей и 

реализации проектов для повышения уровня социально-экономического развития региона, 

что приведет к лидерству региона, а вместе с ним и вуза на мировом рынке [Программа 

повышения конкурентоспособности УрФУ, стр. 5]. 

Выпускники играют значительную роль в достижении стратегической цели 

университета – формирование в УрФО научно-образовательного и инновационного центра 

международного уровня1. Вовлечение выпускников в привлечение и поддержку талантливой 

молодежи, повышение качества образования и исследований, внедрение инноваций и новых 

технологий позволит УрФУ войти в число лучших университетов мира. 

Основу для развития сотрудничества университета и выпускников составляют 

имеющийся опыт работы, поддерживаемые традиции реализации проектов совместно с 

выпускниками, развитая инфраструктура университета, широкий спектр направлений 

подготовки, реализуемых в университете, развивающееся международное сотрудничество 

университета, созданная в 2012 г. Ассоциация выпускников УПИ, УрГУ и УрФУ.  

Высокая миссия выпускников в формировании репутации УрФУ как университета 

мирового уровня определяется тем, что они являются специалистами со сформированными 

 
1 План мероприятий по реализации программы повышения конкурентоспособности («дорожная карта») 

ФГАОУ ВО «УрФУ имени первого Президента России Б. Н. Ельцина» на 2013–2020 годы (2 этап – 2015–2020 

годы). С. 3.  



8 
 

на высоком уровне профессиональными и общекультурными компетенциями; носителями 

ценностей, корпоративной культуры университета на протяжении всей жизни.  

Особое внимание в программе развития сотрудничества предполагается уделить 

выпускникам, окончившим университет до 10 лет назад, среди основных интересов которых 

образовательные возможности университета для карьерного роста, продвижения, получение 

дополнительных компетенций. Также необходимо учитывать характер профессиональной 

деятельности выпускников, что позволит повысить эффективность взаимодействия: 

государственная служба, управление и руководство предприятиями и организациями, 

индивидуальное предпринимательство и др. 

Учитывая различные характеристики сообщества выпускников, мероприятия 

программы будут иметь разные цели, содержание и результат для конкретной целевой 

аудитории, в то же время необходимо соблюдать генеральную цель сотрудничества.  

Выпускники являются не только специалистами со сформированными на высоком 

уровне профессиональными и общекультурными компетенциями в соответствии с 

полученной специальностью, но и носителями ценностей, корпоративной культуры 

университета на протяжении всей жизни.  

Роль выпускников в реализации целей университета постепенно меняется: вместо 

ресурсной она становится содержательной, определяющей развитие практически всех 

направлений деятельности университета.  

 На 2019-2020 гг. выделены следующие направления: 

1. Повышение качества образования. 

2. Привлечение и поддержка талантливой молодежи. 

3. Продвижение университета с участием выпускников. 

4. Привлечение средств на развитие университета. 

5. Развитие деятельности Ассоциации выпускников УПИ, УрГУ и УрФУ. 

6. Общесистемные мероприятия. 

7. 100-летие университета. 

 

3. Анализ возможностей университета для развития сотрудничества  

с выпускниками  

Сопоставление целевых показателей программы и существующего опыта работы 

университета с выпускниками показывает, что УрФУ необходимо преодолеть проблемы в 

определении потенциала и результативности работы с выпускниками, произвести изменения 

в системе управления, в экономической модели, в структуре направлений взаимодействия. 

Анализ ситуации показывает, что в УрФУ создана необходимая научная и 

нормативная правовая база (концепция развития партнерства с выпускниками, программа 

развития партнерства с выпускниками, ряд приказов ректора университета), существует 

опыт работы с выпускниками, создано специализированное структурное подразделение – 

Центр по развитию партнерства с выпускниками, учреждена Ассоциация выпускников УПИ, 

УрГУ и УрФУ, осуществляется мониторинг мнения выпускников, изучены и определены 

лучшие практики российских и зарубежных вузов, предусмотрено активное участие 

выпускников в реализации программы повышения конкурентоспособности университета, 

создан фонд поддержки реализации проектов университета и его выпускников. Анализ 

ситуации позволяет выделить следующие проблемные зоны: у современных студентов 

недостаточно сформирована ответственность за дальнейшее развитие УрФУ, на не 

достаточно высоком уровне ценностное отношение к университету, практически не 

сформирована ценность меценатства; недостаточно активно используется потенциал 

выпускников для повышения качества образования, достижения рейтинговых показателей и 

показателей развития институтов, система информационного обеспечения выпускников не 

является достаточно эффективной, а мнение выпускников не всегда учитывается в вопросах 

совершенствования образовательной деятельности; мотивация ППС и административно-
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управленческого персонала институтов в развитии партнерства с выпускниками достаточно 

низкая. 

Выявленные направления для совершенствования требуют внимания, их решение 

может оказать значительное влияние на результаты взаимодействия с выпускниками. 

За 2012-2018 годы удалось реализовать ряд проектов совместно с выпускниками, 

которые принесли ощутимые результаты для университета и системы партнёрства в целом: 

создано шесть российских представительств Ассоциации выпускников УПИ, УрГУ и УрФУ 

(в Москве, Нижнем Тагиле, Каменске-Уральском, Невьянске, Богдановиче и Ноябрьске), 

семь зарубежных представительств (в Монголии, Казахстане, Китае, Киргизии, 

Таджикистане, Армении, Афганистане и Таджикистане); силами выпускников созданы три 

целевых капитала и две программы в рамках эндаумент-фонда, в которые привлечено более 

17 млн.рублей, дан старт формирования целевого капитала «Монголия»; с участием 

выпускников университет подготавливает и выигрывает грантовые конкурсы РФФИ, 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации; выпускники вовлечены 

в учреждение именных стипендий для поддержки граждан Казахстана, Киргизии, 

являющихся студентами УрФУ, а также студентов отдельных институтов УрФУ; 

реализуется несколько проектов: «Встречи в УрФУ», «Профориентационные маршруты», 

«Премия “Признание”», благотворительная акция по сбору новогодних подарков, турнир по 

мини-футболу среди выпускников, Форумы и стратегические сессии выпускников и другие; 

вовлечено в сотрудничество с университетом около 10 зарубежных компаний, в руководстве 

которых работают выпускники; устанавливается сотрудничество выпускников и землячеств 

иностранных студентов университета.  

Таким образом, за семь лет целенаправленной работы по развитию партнерства с 

выпускниками создана основа эффективного взаимодействия, установлено, что развитие 

потенциала взаимодействия университета и его выпускников имеет высокий уровень, 

использование которого востребовано как выпускниками, так и в университете.  

 

4. Механизмы и формы сотрудничества  

Основными механизмами сотрудничества являются: 

− создание профессиональных сообществ из числа выпускников и работников 

университета для разработки и реализации проектов, экспертных и консультативных 

мероприятий; 

− развитие и реализация потенциала Ассоциации выпускников УПИ, УрГУ и УрФУ как 

основного сообщества выпускников, выразивших готовность к активному 

сотрудничеству с университетом; 

− создание эффективной, отвечающей запросам выпускников системы 

информационного обеспечения; 

− изучение запросов и ожиданий выпускников. 

Опыт работы с выпускниками, а также реализация программы в 2015–2018 гг. 

выявила следующие эффективные формы сотрудничества, которые предполагается 

использовать для реализации программы на следующем этапе: форумы выпускников, 

онлайн-конференции, спортивные мероприятия, благотворительные акции, презентации, 

встречи с успешными выпускниками, творческие вечера, выставки. При выборе форм и 

технологий необходимо уделять внимание экономической эффективности и целевому охвату 

аудитории, кооперации подразделений университета, достижению показателей программы 

развития университета, ориентации на достижение более высоких позиции и показателей. 

Механизмы реализации направлений программы ориентируются на использование 

следующих подходов: выбор сценария перспективного сотрудничества в качестве основного, 

поддержка успешных зарекомендовавших себя технологий, ориентация на приоритетные 

направления развития университета и экономики региона, ориентация на международную 

кооперацию и сотрудничество, стимулирование и внедрение новых технологий и подходов, в 

том числе с использованием современных информационных технологий, уменьшение 
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репутационных рисков и угроз университету, потенциально возможно создаваемых 

выпускниками. 

Направления программы предполагается реализовать, используя следующие формы и 

технологии работы с выпускниками: анализ структурной модернизации современного рынка 

труда и изучение требований, предъявляемых работодателями; формирование перечня новых 

направлений подготовки, коррекция существующих учебных программ, разработка 

программ дополнительного образования, отвечающих запросам работодателей; изучение 

мотивации молодежи к получению высшего образования в УрФУ, технологии поддержки 

талантливой, одаренной молодежи; предоставление возможности реализации авторских, 

именных программ выпускников, промышленных компаний, отслеживание и сопровождение 

профессионального роста выпускников; развитие системы тьюторства выпускниками 

студентов, выпускниками – молодых преподавателей.  

Стратегию реализации программы партнерства необходимо постоянно соотносить с 

результатами и темпами развития экономики региона, страны и мировыми тенденциями в 

экономике. Согласно программе повышения конкурентоспособности УрФУ, приоритетами 

маркетинговой стратегии в направлении работы с абитуриентами являются привлечение 

талантливой молодежи, рост иностранных студентов и увеличение доли магистрантов и 

аспирантов. Для достижения поставленных перед вузом показателей выпускники могут 

сыграть одну из ключевых ролей. Расширяя филиальную сеть Ассоциации выпускников 

УПИ, УрГУ и УрФУ, возможно создание в крупных городах России и в зарубежных странах 

информационных центров, центров аккумуляции ресурсов успешных выпускников, 

заинтересованных в реализации взаиморазвивающих проектов, в привлечении абитуриентов.  

Для поддержки талантливой молодежи предусматривается участие выпускников в 

профориентационных проектах для школьников, Днях УрФУ в крупных городах России и 

зарубежных стран, финансовая поддержка выпускников в реализации вузовских проектов 

для абитуриентов, содействие выпускников в размещении информации о вузе в СМИ 

регионов и зарубежных стран, организационная, информационная и финансовая поддержка в 

проведении за рубежом международных научных, молодежных мероприятий и проектов. 

Активное, успешное сотрудничество вуза и выпускников может положительно 

повлиять и на набор молодежи в магистратуру (например, целевое направление сотрудников 

предприятий, на которых работают выпускники). 

В направлении повышения качества образования значительную роль играют 

выпускники-работодатели. В соответствии с программой повышения 

конкурентоспособности УрФУ механизм реализации рыночной стратегии университета на 

рынке работодателей основывается на максимальном вовлечении работодателей в 

образовательный процесс, обеспечивающий подготовку выпускников в соответствии с 

актуальными потребностями работодателей.  

Выпускники, являющиеся работодателями, влияют на формирование имиджа 

университета, обеспечивают трудоустройство выпускников по специальности, 

заинтересованы в повышении качества образования и уровня сформированности 

общекультурных и профессиональных компетенций выпускников.  

Приоритетом для вуза является сотрудничество с крупными холдингами, компаниями 

международного, российского и регионального уровней. Развитие партнерства с 

выпускниками может оказать содействие в увеличении доли программ высшего 

профессионального образования, реализуемых совместно с работодателями. 

Исследования среди выпускников (2013–2018 гг.) показывают, что в период обучения 

достаточно актуальны создание системы тьюторства, возможность построения 

индивидуальной образовательной траектории. Среда вуза, сформированная с участием 

выпускников, позволит увеличить долю студентов, ориентированных на работу по 

специальности после окончания вуза, помочь студентам определиться с будущим местом 

работы еще в период получения образования. В этом направлении роль выпускников 

заключается в возможности: индивидуального тьюторского сопровождения; предоставления 
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мест практики и стажировок; участия в реализации проекта Ассоциации выпускников 

«Траектория карьеры»; участия в формировании таких личностных качеств и навыков у 

студентов всех направлений подготовки, как креативность, лидерство, коммуникативность, 

творческое мышление, управленческие и организационные навыки, активная социальная 

позиция; создание молодежной биржи труда; предоставление мест для временного 

трудоустройства в период получения образования. 

5. Управление программой, ресурсное обеспечение  

Управление реализацией программы осуществляется программным комитетом, 

который возглавляет первый проректор С. В. Кортов. Состав программного комитета, в 

которой входят представители проректоров УрФУ, правления Ассоциации выпускников 

УПИ, УрГУ и УрФУ, дирекций институтов в лице ответственных за работу с выпускниками, 

утверждается приказом ректора. Координацию реализации программы осуществляет Центр 

по развитию партнерства с выпускниками УрФУ. 

 Реализация мероприятий программы будет осуществляться на принципах открытости, 

обеспечения доступа всех заинтересованных сторон (АУП, ППС, студенты, выпускники) к 

информации о ходе реализации программы, регулярно размещаемой на интернет-ресурсе 

университета, поддержки инициативы выпускников и работников УрФУ, целесообразности 

и эффективности предлагаемых мероприятий, мониторинге. Все заинтересованные стороны 

будут иметь возможность внести свою инициативу в программу, принять участие в 

обсуждении.  

 Программа имеет следующие уровни управления: кафедры, департаменты, институты, 

университет.   При этом для обеспечения реализации программы будут использованы 

следующие методы и средства: регулярный мониторинг по основным параметрам; оценка 

динамики показателей и выявление разрывов; прогнозирование достижения целевых 

показателей; разработка корректирующих мероприятий; согласование и утверждение 

изменений на соответствующих уровнях управления.  

Отдельная роль в управлении программой принадлежит правлению Ассоциации 

выпускников УПИ, УрГУ и УрФУ, которое представляет всех выпускников, являющихся 

членами Ассоциации. Цель Ассоциации – взаиморазвитие в целях повышения качества 

жизни, что в целом соответствует цели программы. Роль Ассоциации выпускников 

выражается в инициации проектов, их поддержке, в том числе финансовой, организационной 

и информационной, принятии решений об открытии представительств Ассоциации 

выпускников УПИ, УрГУ и УрФУ в России и за рубежом, вовлечении выпускников в 

реализацию программы. 

В настоящее время в вузе задачи, касающиеся развития партнерства с выпускниками, 

поставлены перед следующими структурными подразделениями: дирекциями институтов, 

Центром по развитию партнерства с выпускниками, Центром взаимодействия с 

работодателями, отделом партнерских отношений. 

Опыт реализации программы в 2015–2018 гг., показал, что назначение ответственных 

за работу с выпускниками в институтах способствует повышению качества деятельности по 

развитию партнерства с выпускниками, но его потенциал пока не раскрыт. Также следует 

более активно поддерживать работу на выпускающих кафедрах.  

 Повышению эффективности взаимодействия с выпускниками будут способствовать 

качественные изменения информационной среды. Выпускники должны иметь свободный 

доступ к основным документам, информации о вузе, о его кадровом потенциале, о структуре 

образовательного, научного, воспитательного процессов, к информации о студентах и 

выпускниках. Также должна быть создана возможность быстрого получения необходимых 

документов и информации. Технологически предполагается использовать сайты институтов 

для информирования выпускников и взаимодействия с ними; создать доступ выпускникам к 

рейтингу студентов и преподавателей; организовывать систематически встречи 

администрации с выпускниками и информирование их о ходе развития вуза, о проектах, 

которые носят взаиморазвивающий характер. 
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Финансовое обеспечение программы предполагается осуществлять за счет средств 

фонда общеуниверситетских расходов, привлеченных средств, а проекты Ассоциации 

выпускников УПИ, УрГУ и УрФУ в том числе за счет средств различных грантов.  

 

6. Оценка реализации программы 

Ключевые показатели реализации программы развития партнерства с выпускниками в 

2018–2020 гг. 

№ 

п/п 

Наименование показателя Год 

2018 2019 2020 

1 Доля выпускников, окончивших вуз в 2016–2020 

гг., рассматривающих вуз как партнера в 

дальнейшем развитии, % 

 

77 

 

80 

 

82 

2 Рост денежных средств, привлеченных от 

выпускников на программы и проекты вуза: 

− эндаумент-фонд, млн руб.; 

 

7 

 

8 

 

10 

− Фонд поддержки проектов университета и 

его выпускников, млн руб.; 

 

0,3 

 

2,0 

 

3,0 

3 Количество иностранных абитуриентов, 

привлеченных  

с участием выпускников, чел. 

 

100 

 

 

120 

 

150 

4 Количество выпускников, участвующих в 

повышении качества образования (лекторы, 

мастер-классы), не являющиеся ППС и АУП 

УрФУ, чел. 

 

60 

 

65 

 

70 

5 Количество выпускников – членов Ассоциации 

выпускников, чел. в год  

700 750 800 

 

Оценка программы в процессе ее реализации определяется для каждого направления 

на основании количественных показателей: количество участников, проектов, мероприятий, 

изданий, публикаций, привлеченных средств, а также качественных показателей: изменение 

отношения выпускников к университету, намерения студентов к сотрудничеству после его 

окончания, удовлетворенностью выпускников организацией сотрудничества и его 

результатами. Оценку планируется осуществлять ежегодно по направлениям реализации 

программы и представлять на заседаниях программного комитета программы. 

 

 7. Заключительные положения 

 Настоящая программа согласовывается с проректорами УрФУ, директорами 

институтов, правлением Ассоциации выпускников УПИ, УрГУ и УрФУ и принимается 

приказом ректора УрФУ. 

 Все изменения в программу вносятся решением программного комитета на основании 

распоряжения первого проректора. Предложения по изменению программы могут быть 

представлены работниками, студентами университета и его выпускниками. 
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ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ПАРТНЕРСКИХ ОТНОШЕНИЙ С 

ВЫПУСКНИКАМИ НА 2019–2020 гг.  

 

№ п/п Активности, действия, события Сроки Координаторы 

 

1. Повышение качества образования 

 

1.1 Информирование выпускников о 

возможностях университета  

в направлениях повышения квалификации, 

развития детей 

В течение 

всего срока  

А. В. Пономарев 

Е. Б. Семенов 

В. Г. Вятчина 

А. А. Мартьянов 

1.2 Проведение исследований среди 

выпускников по оценке качества 

образования, по перспективным 

направлениям сотрудничества,  

по вопросам карьерного роста 

4 раза в год А. В. Пономарев 

Директора 

институтов  

1.3 Формирование новых совместных программ 

подготовки специалистов с зарубежными 

вузами 

В течение 

всего срока 

С. Т. Князев 

А. В. Пономарев 

Директора 

институтов  

1.4 Привлечение выпускников в качестве 

лекторов, ведущих мастер-классов, 

экспертов 

В течение 

всего срока 

С. Т. Князев 

А. В. Пономарев 

Директора 

институтов 

1.5 Привлечение выпускников для участия в 

конференциях, форумах, проводимых в 

УрФУ (с участием УрФУ)  

В течение 

всего срока 

А. В. Пономарев 

Директора 

институтов  

1.6 Организация участия выпускников  

в ГАК, ГЭК 

В течение 

всего срока 

Директора 

институтов 

1.7 Организация участия выпускников 

(экспертиза) в разработке рабочих 

программ, учебных, учебно-методических 

пособий 

В течение 

всего срока 

Директора 

институтов 

1.8 Привлечение выпускников в качестве 

соавторов научных публикаций 

В течение 

всего срока 

В. В. Кружаев 

Директора 

институтов 

1.9 Создание информационного 

консультационного ресурса  

для студентов по вопросам трудоустройства 

и карьерного роста  

2018 г. А. В. Пономарев 

О. Р. Партов 

1.10 Вовлечение выпускников в процесс 

совершенствования материально-

технической базы образовательного 

процесса 

В течение 

всего срока 

Директора 

институтов  

1.11 Организация стажировок, экскурсий, 

практик на предприятиях, в компаниях 

выпускников 

В течение 

всего срока 

Директора 

институтов  

1.12 Организация встреч студентов  

с успешными выпускниками 

В течение 

учебного года 

А. В. Пономарев 

Директора 

институтов 
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1.13 Привлечение выпускников к участию в 

ярмарках вакансий, встречах с 

работодателями 

В течение 

всего срока 

А. В. Пономарев 

Д. О. Лоевский 

Директора 

институтов 

1.14 Публикация материалов об успешных 

выпускниках на сайте, в газете «Уральский 

федеральный» 

1 номер в 

месяц 

А. В. Фаюстов 

А. В. Пономарев 

Директора 

институтов 

1.15 Обсуждение вопросов участия выпускников 

в деятельности, направленной на 

повышение качества образования, на 

заседаниях ученых советов, попечительских 

советов институтов, на заседаниях 

попечительского совета университета, 

директорских совещаниях 

Ежегодно  А. В. Пономарев 

Директора 

институтов 

 

2. Привлечение и поддержка талантливой молодежи 

 

2.1 Организация профориентационных 

маршрутов на международной выставке 

«ИННОПРОМ» 

Июль 

(ежегодно) 

А. В. Пономарев 

Директора 

институтов  

2.2 Вовлечение выпускников  

в учреждение именных стипендий 

выпускников, компаний выпускников для 

талантливых студентов 

С 2019 года 

учреждены в 

каждом 

институте 

А. В. Пономарев 

Директора 

институтов  

2.3 Создание страницы на сайте 

www.alumni.urfu.ru об именных 

стипендиатах стипендиальных программ 

выпускников, компаний выпускников, об 

учредителях стипендиальных программ 

2018 г. А. В. Пономарев 

Директора 

институтов  

2.4 Содействие выпускникам  

в организации участия школьных команд, в 

том числе и иностранных государств, в 

проекте «Тест-драйв» 

Ежегодно А. В. Пономарев 

Директора 

институтов 

 

2.5 Организация участия выпускников  

в интеллектуальных конкурсах, 

управленческих поединках и т. п. среди 

студентов, школьников 

В течение 

всего срока 

А. В. Пономарев 

Директора 

институтов 

2.6. Реализация проекта «Продвижение русского 

языка в Монголии» 

2018-2019 Э.Э. Сыманюк 

А.В. Пономарев 

У. Хакимов 

 

3. Продвижение университета 

 

3.1 Вовлечение выпускников в размещение 

видеороликов об университете, институтах  

на сайтах компаний выпускников, 

работающих за рубежом 

В течение 

всего срока 

А. В. Пономарев 

А. В. Фаюстов 

 

3.2 Размещение информации об УрФУ  

в СМИ других стран при содействии 

представительств ассоциации выпускников 

В течение 

всего срока 

А. В. Пономарев 

А. В. Фаюстов 

Директора 

http://www.alumni.urfu.ru/
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институтов  

 

3.3. Создание фильма об успешных зарубежных 

выпускниках 

2020 г. А. В. Пономарев 

А. В. Фаюстов 

Директора 

институтов 

3.4. Разработка и реализация программы 

мероприятий с участием выпускников, 

посвященной 100-летию университета 

2020 г. А. В. Пономарев 

А. В. Фаюстов 

Директора 

институтов  

3.5. Распространение газеты «Уральский 

федеральный» (электронная версия) среди 

выпускников  

Еженедельно  А. В. Пономарев 

Директора 

институтов 

3.6 Размещение на сайте университета 

интервью с зарубежными выпускниками 

В течение 

всего срока 

А. В. Фаюстов 

А. В. Пономарев 

В. С. Беляева 

3.7 Учреждение и организация церемонии 

вручения победителей конкурса среди 

выпускников за наибольший вклад в 

продвижение УрФУ «Признание» 

2020 г. А. В. Пономарев 

 

3.9 Содействие организации и проведению 

юбилеев выпусков, кафедр, институтов 

В течение 

всего срока 

А. В. Пономарев 

Директора 

институтов 

3.10 Организация участия известных 

выпускников в торжественных 

мероприятиях университета, институтов и 

кафедр 

В течение 

всего срока 

А. В. Пономарев 

Директора 

институтов 

 

3.11 Информирование выпускников о 

направлениях сотрудничества, проектах 

университета, событиях 

В течение 

всего срока 

А. В. Пономарев 

Директора 

институтов 

3.12 Информирование студентов о реализации 

совместных проектов с выпускниками 

В течение 

всего срока 

А. В. Пономарев 

О. Р. Партов 

Директора 

институтов  

3.13 Систематическое заполнение страницы 

www.alumni.uruf.ru 

В течение 

всего срока 

А. В. Пономарев 

 

3.14 Размещение информации для выпускников в 

группах Ассоциации выпускников УПИ, 

УрГУ и УрФУ в социальных сетях 

«ВКонтакте», Facebook 

В течение 

всего срока 

А. В. Пономарев 

 

 

4. Привлечение средств на развитие университета 

 

4.1 Организация работы с жертвователями 

целевых капиталов: информирование  

о реализации проектов из фонда, опросы 

В течение 

всего срока 

А. В. Пономарев 

Дирекции целевых 

капиталов 

4.2 Размещение информации о проектах 

целевых капиталов на сайте университета, в 

социальных сетях 

В течение 

всего срока 

А. В. Пономарев 

Дирекции целевых 

капиталов 

4.3 Проведение встреч (форумов, конгрессов) 

жертвователей целевых капиталов, 

Ежегодно А. В. Пономарев 

Дирекции целевых 

http://www.alumni.uruf.ru/
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студентов и выпускников капиталов  

4.4 Изготовление и размещение в университете 

памятных досок с информацией о 

благотворителях 

2020 г. А. В. Пономарев 

А. В. Фаюстов 

Директора 

институтов 

4.5 Вовлечение выпускников, студентов, 

работников университета в 

благотворительные проекты университета 

(«Ёлка желаний в Уральском федеральном» 

и др.) 

В течение 

всего срока 

А. В. Пономарев 

Директора 

институтов 

4.6 Учреждение памятного знака для 

выпускников за значительную 

благотворительную деятельность 

2020 г. А. В. Пономарев 

А. В. Фаюстов 

 

4.7 Вовлечение выпускников в формирование 

целевых капиталов  

В течение 

всего срока 

А. В. Пономарев 

Директора 

институтов 

4.8 Освещение в СМИ вуза благотворительных 

акций, прием у ректора студентов, 

сотрудников и выпускников-

благотворителей, фандрайзеров 

В течение 

всего срока 

А. В. Пономарев 

А. В. Фаюстов 

Директора 

институтов 

4.9 Открытый сбор средств на отдельные 

проекты институтов, вуза 

В течение 

всего срока 

А. В. Пономарев 

Директора 

институтов 

4.12 Организация участия выпускников в 

мероприятиях, проводимых в университете, 

направленных на формирование ценности 

меценатства 

В течение 

всего срока 

А. В. Пономарев 

А. В. Фаюстов 

Директора 

институтов 

4.13 Разработка и реализация фандрайзинговой 

компании для мероприятий, посвященных  

100-летию УрФУ 

2018–2020 гг. Д. В. Бугров 

А. И. Матерн 

А. В. Пономарев 

А. В. Фаюстов 

4.14 Формирование системы стимулирования 

фандрайзеров из числа выпускников  

2018 г. А. В. Пономарев 

Д. Г. Сандлер 

 

5. Развитие деятельности Ассоциации выпускников УПИ, УрГУ и УрФУ 

 

5.1. Информационная политика и продвижение имиджа Ассоциации 

5.1.1 Реализация информационной политики 

Ассоциации (по отдельному плану) 

Весь период А. В. Василевский  

5.1.2 Проведение встреч членов правления с 

представителями СМИ  

Ежегодно, 

октябрь 

Д. В. Бугров  

А. В. Глазырин  

5.1.3 Продвижение Ассоциации в социальных 

сетях 

Весь период Е. В. Осипчукова 

5.1.4 Размещение информации о работе 

Ассоциации на странице www.alumni.urfu.ru 

Весь период 

 

Е. В. Осипчукова 

Е. В. Попова 

5.1.5 Подготовка фильма об Ассоциации 

выпускников 

2019 г. А. И. Матерн  

Е. В. Попова 

5.1.6 Организация поздравления членов 

Ассоциации со знаменательными датами в 

их жизни и календарными праздниками 

Весь период Е. В. Осипчукова 

Ответственные от 

институтов за 

работу с 

http://www.alumni.urfu.ru/
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выпускниками  

5.1.7 Организация участия известных 

выпускников – членов Ассоциации на 

торжественные мероприятия  

в университете, институтах  

и кафедрах 

Весь период А. В. Пономарев 

Е. В. Попова 

 

5.1.8 Организация конкурса за наибольший вклад 

в продвижение университета «Признание» 

2020 гг. Д. В. Бугров  

А. В. Глазырин 

А. В. Пономарев 

5.1.9 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  

5.1.10 Реализация программы лояльности для 

членов Ассоциации выпускников и ее 

реализация 

Весь период А. И. Матерн  

Д. В. Бугров 

А. В. Пономарев  

Е. В. Осипчукова 

5.1.11 Информирование членов Ассоциации о 

событиях университета 

Весь период Е. В. Осипчукова 

5.1.12 Проведение опросов среди членов 

Ассоциации выпускников 

По 

отдельному 

плану 

 

М. П. Гнатив  

Е. В. Осипчукова 

5.1.13 Разработка и реализация плана мероприятий 

информационной политики к 100-летию 

УрФУ 

2019–2020 гг. А. В. Василевский 

А. И. Матерн 

5.1.14 Информирование об УрФУ в зарубежных 

странах  

В течение 

всего срока 

Правления 

зарубежных 

представительств 

5.1.15 Организация дней университета в 

зарубежных городах, где есть 

представительства Ассоциации 

1 раз в год Правления 

зарубежных 

представительств 

5.1.16 Участие председателей зарубежных 

представительств Ассоциации в форумах 

выпускников зарубежных стран 

Весь период Правления 

зарубежных 

представительств 

5.1.17 Разработка и реализация программы 

благодарности выпускникам и друзьям 

университета, принимающим участие в 

жизни университета 

С марта 2019 

г. 

А. В. Пономарев  

Е. В. Попова  

5.2. Реализация потенциала Ассоциации для повышения качества образования 

5.2.1 Подготовка и проведение Форума 

выпускников по качеству образования (по 

отдельному плану) 

Ежегодно в 

октябре 

(перенести 

май или 

ноябрь) 

 

 

А. И. Матерн  

Д. В. Бугров  

А. В. Пономарев  

Е. В. Попова 

5.2.2 Организация лекций известных 

выпускников – членов Ассоциации перед 

студентами 

Ежемесячно  

(за 

исключением 

Правление 

ассоциации  

Ответственные от 
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периодов 

каникул  

и сессий) 

институтов за 

работу с 

выпускниками 

5.2.3 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  

5.2.4 Организация работы выездных приемных 

комиссий УрФУ в зарубежных странах,  

где есть представительства 

Ежегодно  

(июнь-июль) 

Правления 

зарубежных 

представительств 

5.2.5 Разработка и реализация проектов: 

− проект «Профориентационные 

маршруты»; 

− проект «Инженер XXI века»; 

− проект «Траектория карьеры». 

Весь период 

 

А. И. Матерн 

Д. В. Бугров  

Члены правления  

Е. В. Попова  

 

5.3. Разработка и реализация социальных проектов Ассоциации 

5.3.1 Организация турнира по футболу среди 

выпускников на приз «Ассоциации 

выпускников» 

Ежегодно в 

январе 

Т. Н. Карфидова  

С. Е. Банников 

М. А. Кузьмин  

5.3.2 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  

5.3.3 Разработка и реализация проектов: 

− проект «Встречи в УрФУ»; 

− проект «Содействие бизнесу 

выпускников»; 

− создание именных аудиторий; 

− совет ветеранов студенческих отрядов 

Весь период 

 

А. И. Матерн 

Члены правления  

Е. В. Осипчукова 

 

И. В. Кудрявцев 

5.3.4 Подготовка к празднованию  

100-летия УрФУ (по отдельному плану) 

Весь период 

 

А. И. Матерн  

Д. В. Бугров 

А. В. Пономарев 

5.3.5 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 

5.4. Привлечение ресурсов для реализации проектов Ассоциации 

5.4.1 Вовлечение выпускников в реализацию 

проектов Ассоциации 

Весь период Члены правления, 

директора 

институтов, 

ответственные от 

институтов за 

работу с 

выпускниками  

5.4.2 Привлечение средств на проекты  

и программы Фонда целевого капитала (по 

Весь период  

 

Члены правления, 

ответственные от 
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отдельному плану)  институтов за 

работу с 

выпускниками  

5.4.3 Разработка политики фандрайзинга 

(механизмы и стандарты обратной связи, 

ценности, благодарности для 

благотворителя и т. п.) для членов 

Ассоциации 

2019 г. А. В. Пономарев  

Е. В. Попова 

5.4.4 Создать информационный блок  

об инвестиционных проектах УрФУ для 

продвижения среди выпускников-

бизнесменов 

2019 г. А. В. Пономарев  

Е. В. Попова 

5.5. Организационная деятельность правления и дирекции Ассоциации 

5.5.1 Организация приема выпускников  

в члены Ассоциации  

Весь период Е. В. Осипчукова  

Ответственные от 

институтов за 

работу с 

выпускниками 

5.5.2 Формирование базы данных выпускников – 

членов Ассоциации 

Весь период Е. В. Осипчукова 

Ответственные от 

институтов за 

работу с 

выпускниками 

5.5.3 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 

5.5.4 Вручение удостоверений членам 

Ассоциации 

Весь период Е. В. Осипчукова 

Ответственные 

за работу  

с выпускниками  

в институтах 

 

5.5.5 Разработка и реализация сметы 

 

Весь период А. В. Пономарев 

Н. А. Панова 

5.5.6 Организация работы дирекции Ассоциации 

(по отдельному плану) 

Весь период А. В. Пономарев 

Е. В. Попова 

5.5.7 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: 

− Белоруссия; Чехия; Узбекистан; 

− Верхняя Салда, Богданович, Березники, 

Алапаевск 

Весь период 

 

 

 

 

 

 

 

 

А. И. Матерн  

Д. В. Бугров  

А. В. Пономарев  

Ответственные  

за работу  

с выпускниками 

институтов 



20 
 

5.5.8. 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 

 

5.5.9 Изучение опыта работы Ассоциаций в 

российских и зарубежных вузах,  

на кафедрах УрФУ 

Весь период А. В. Пономарев  

Е. В. Осипчукова  

Е. В. Попова 

5.5.10 Содействие в реализации планов 

деятельности представительств Ассоциации 

выпускников 

Весь период А. И. Матерн 

Д. В. Бугров 

А. В. Пономарев 

Председатели 

отделений 

ассоциации 

выпускников 

5.5.11 Проведение отчетно-выборной 

конференции Ассоциации 

2020 гг. Правление, 

дирекция 
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Предложения Ассоциации выпускников УПИ, УрГУ и УрФУ  

в программу мероприятий, посвященных 100-летию университета 

 
− торжественная отчетно-выборная конференция членов Ассоциации выпускников 

УПИ, УрГУ и УрФУ и концерт выпускников; 

− презентация энциклопедии о движении студенческих отрядов УрФУ; 

− торжественная церемония вручения премии «Признание»; 

− традиционный турнир по мини-футболу среди команд выпускников; 

− турнир по шахматам среди выпускников; 

− организация визита руководителя администрации Президента Монголии, выпускника 

ИРИТ-РтФ З.Энхболда в университет с вручением награды от Монголии в знак 

дружбы и значительного вклада выпускников УрФУ в развитие Монголии; 

− торжественная церемония вручения стипендий из целевых капиталов «Казахстан» и 

«Монголия» студентам из Казахстана и из Монголии; 

− организация визита Президента Республики Казахстан Назарбаева Н. А. в УрФУ для 

встречи со студентами как Почетного доктора УрФУ и вручения награды от 

Казахстана в знак дружбы и значительного вклада выпускников УрФУ в развитие 

Казахстана; 

− проведение в странах, где есть представительства Ассоциации выпускников УПИ, 

УрГУ и УрФУ (Казахстан, Кыргызстан, Китай, Монголия, Армения, Таджикистан, 

Афганистан), цикла юбилейных мероприятий в День выпускника; 

− круглый стол «Потенциал выпускников в развитии университета» с презентацией 

достижений в сотрудничестве в научной, образовательной сферах. 

 

В период с 19.10.2019 по 20.10.2020 проведение: цикла «100 встреч с известными 

выпускниками», издание 100 новелл о вузе, реализация проекта «100 писем родному 

университету от выпускников», форума выпускников по качеству образования. 

 

Приложение 1 

 

Краткая справка о проекте «Welcome центр» 

 

«Welcome центр» – это студенческий туристический кластер Уральского 

федерального университета. В структуру кластера входят множество уристических и 

развлекательных студенческих организаций УрФУ. 

Welcome центр работает по 7 различным направлениям: 

− студенческие путешествия внутри России и за границу; 

− адаптация иногородних и иностранных студентов в Екатеринбурге; 

− организация культурного досуга; 

− спортивный туризм; 

− актуализация и продвижение культуры и истории Урала; 

− развитие экокультуры в молодежной среде; 

− Mass Media. 

 

4-5 октября проект будет презентован в рамках Международной выставки 

EXPOTRAVEL – 2019, которая будет проходить в президентском центре Б.Н. Ельцина. 

 


