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ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ  

АССОЦИАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ УПИ, УрГУ и УрФУ 

 

1. Прием новых членов Ассоциации.  

Е.В. Осипчукова 

2. Информация о создании 20 мая 2014 г. Казахстанской Ассоциации 

выпускников УПИ, УрГУ и УрФУ. 

Д.В. Бугров 

3. О работе Монгольского представительства Ассоциации выпускников. 

Член правления Монгольского представительства Ассоциации 

Б. Мянганбаяр  

4. О работе Каменск-Уральского представительства Ассоциации 

выпускников. 

Член правления Каменск-Уральского представительства Ассоциации 

И.Н. Постников  

5. Об утверждении положения о стипендии Ассоциации выпускников УПИ, 

УрГУ и УрФУ 

Е.В. Осипчукова 

6. Разное:  

• Об участии Ассоциации в торжественных мероприятиях вручения 

дипломов выпускникам 2014 года, в мероприятиях акции «День 

первый в Уральском федеральном». 

А.В. Пономарев 

• Информация о создании 10 мая 2014 г. Китайского представительства 

УПИ, УрГУ и УрФУ. 

А.В. Пономарев 

• О создании в сентябре 2014 г. представительства Ассоциации 

выпускников УПИ, УрГУ и УрФУ в Кыргызстане. 

А.В. Пономарев 

• От реализации проекта Ассоциации выпускников «Траектория 

карьеры для школьников». 

А.Н. Попов 
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СПИСОК ВЫПУСКНИКОВ,  ВСТУПИВШИХ В АССОЦИАЦИЮ В 

ПЕРИОД С 18.04 ПО 29.05.2014 Г. 

 
1.  Попов  

Кирилл 

Сергеевич 

ИнФО 2002-

2007 

Екатеринбург ООО «Полюд» Начальник 

отдела 

снабжения 

ИТОГО: 1 чел 

2.  Якин  

Дмитрий 

Иванович 

ФТИ 2008-

2014 

Екатеринбург Центр 

информационных 

технологий 

Инженер QA 

ИТОГО: 1 чел 

3.  Трофимов 

Максим 

Александрович 

ВШЭМ 2006-

2011 

Новоуральск ООО "Роза ветров" Директор 

4.  Ван Хуэй ВШЭМ 2002-

2007 

Пекин Своя Директор 

5.  Сунь Хаосинь ВШЭМ 2001-

2007 

Пекин     

ИТОГО: 3 чел 

6.  Цзя Кай ИГНИ 2001-

2006 

Пекин Переводчик   

ИТОГО: 1 чел 

7.  Линь Мо-янь ММИ   Пекин Космическое 

министерство 

  

8.  Ши Юань-дин ММИ 1955-

1960 

Пекин Генеральный 

проектный 

институт 

металлургии 

Генеральный 

инженер 

9.  Тянь И-цзе ММИ 1955-

1960 

Пекин Не работаю   

10.  Цзе Шу Фень ММИ   Пекин Chinese Association 

of Science, 

Technology and 

Finance 

Начальник 

11.  Буньков  

Сергей 

Сергеевич 

ММИ 2007-

2012 

Екатеринбург СВЭЛ- Силовые 

трансформаторы 

Инженер-

конструктор 

ИТОГО: 5 чел 

12.  Е Чжэнь-шэн ИММт 1954-

1959 

  Не работает   

13.  Ли-шэн Ху ИММт 1955-

1960 

Пекин Не работает   

14.  То Пэнь ИММт 1953-

1959 

Пекин Не работает   

15.  Сунг Сэнь-тай ИММт 1963-

1957 

Пекин Центральный 

научно-

исследовательский 

институт черной 

металлургии 

Заместитель 

главного 

инженера 
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ИТОГО: 4 чел 

16.  Михеев  

Кирилл 

Витальевич 

ИСПН 1998-

2003 

Екатеринбург ОАО  ВымпелКом Старший 

специалист 

технической 

поддержки 

ИТОГО: 1 чел 

17.  Кашпар  

Сергей 

Александрович 

    Каменск-

Уральский 
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ИНФОРМАЦИЯ О РАБОТЕ КАМЕНСК-УРАЛЬСКОГО 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА АССОЦИАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ  

УПИ, УрГУ и УрФУ  

 

Проведено 2 заседания Правления Каменск-Уральского 

Представительства (декабрь, февраль). Проведение следующего заседания 

запланировано на июнь 2014 г. Заседания проводятся 1 раз в квартал. 

На заседании Правления в декабре утвреждено Положение о городской 

научно-практической конференции школьников и студентов «XXI век: 

Наука-человек».  

На заседании Правления в феврале утвреждено Положение о конкурсе 

«Лучший студент Политехнического института (филиал) УрФУ г. Каменске-

Уральском» и утвержден План подготовки и проведения мероприятий, 

посвященных 60-летию КПИ (филиал) УрФУ (в ноябре 2014 г.). 

4 апреля проведена городская научно-практическая конференция «XXI 

век: Наука-Человек», в которой приняли участие около 80 учащихся. 

12 апреля 2014 г. проведен День открытых дверей УрФУ и КПИ 

(филиал) УрФУ «Твой университет в твоем городе», в котором приняли 

участие около 500 школьников. На Дне открытых дверей выступали члены 

Правления Представительства Ассоциации : Горбунов А.В., Малашенко И.В., 

Пермяков В.И., Постников И.Н. 

25 апреля 2014 г. на базе КПИ (филиал) УрФУ Поповым А.Н. для 45 

старшеклассников проведен мастер-класс «Траектория карьеры». В мастер-

классе принимали участие члены Каменск-Уральского Представительства 

Ассоциации : Горбунов А.В., Каширин С.В., Постников И.Н., Четыркин Т.И., 

Яковлев И.С. 

В апреле из членов Каменск-Уральского Представительства 

Ассоциации создана рабочая группа по подготовке к открытию музея КПИ 

(филиал) УрФУ. 

В марте-мае проводилась и будет продолжена работа по заключению 

договоров  о благотворительной помощи КПИ (филиал) УрФУ для 

подготовки и проведения 60-летнего юбилея филиала. 

Заключены договоры  об оказании благотворительной помощи на 

сумму 317 тыс. рублей с ОАО «УПКБ «Деталь», ЗАО «Уралэлектромаш», 

ООО «РТЦС», ОАО «СинТЗ», руководителями которых Пономарев В.И., 

Недзельский В.Е., Попов Д.А., Попков В.В. соответственно, являются 

членами Ассоциации. 

В мае организовано провдение конкурса «Лучший студент 

Политехнического института (филиал) УрФУ г. Каменске-Уральском», итоги 

которого будут подводиться по результатам летней сессии. 

 

 

Директор КПИ (филиал) УрФУ   И.Н. Постников 
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ОТЧЕТ О ВИЗИТЕ ДЕЛЕГАЦИИ УрФУ в АСТАНУ 

 

20 мая в здании, где размещается АО «Национальный научно-

технологический холдинг «Парасат» (в переводе с казахского – «Интеллект») 

состоялась встреча ректора УрФУ В.А. Кокшарова с представителями 

казахстанской стороны: 

− Абыкаев Нуртай Абыкаевич – президент Казахстанской национальной 

академии естественных наук, председатель Комитета национальной 

безопасности Республики Казахстан (с супругой); 

− Бектурганов Нуралы Султанович – первый вице- президент 

Казахстанской национальной академии естественных наук, доктор 

технических наук, профессор; 

− Раханов Максудбек Смагулович – советник Н.А. Абыкаева, в 2000-2006 

г. – председатель Комитета государственного имущества и приватизации 

Министерства финансов Республики Казахстан; 

− Зейнуллин Абдикарим Абжалелович – председатель Правления АО 

«Национальный научно-технологический холдинг «Парасат», ученый 

секретарь Казахстанской национальной академии естественных наук, 

доктор технических наук, профессор. 

 По окончании встречи в конференц-зале состоялось общее собрание 

выпускников УПИ и УрГУ, проживающих и работающих в Казахстане (в 

количестве 50 участников). 

Перед собравшимися выступили Н.А. Абыкаев и ректор УрФУ В.А. 

Кокшаров, в специально подготовленной презентации представивший 

прошлое, настоящее и будущее Уральского федерального университета, а 

также основные направления взаимодействия УрФУ с партнерами в 

Казахстане. 

Участники собрания ознакомились с рабочими материалами, специально 

изданными к этому событию исполнительной дирекцией Ассоциации 

выпускников УПИ, УрГУ и УрФУ. Было единогласно принято решение о 

создании Представительства Ассоциации выпускников УПИ, УрГУ и УрФУ в 

Казахстане. Почетным Председателем Правления Представительства 

Ассоциации был единогласно избран Абыкаев Нуртай Абыкаевич, 

выпускник механико-машиностроительного факультета УПИ. 

Исполнительным директором Представительства Ассоциации 

выпускников УПИ, УрГУ и УрФУ в Казахстане единогласно избран Алинов 

Махсат Шарапатович, директор Исследовательского центра устойчивого 

развития Казахстанского национального технического университета (КазНТУ, 

г. Алматы), выпускник металлургического факультета УПИ. 

Единогласно избраны и другие члены Правления Представительства 

Ассоциации выпускников: 
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− Абильмажинов Марат Муканович, генеральный директор АО «Завод 

им. С.М. Кирова (с 2003 г.), выпускник механико-машиностроительного 

факультета УПИ; 

− Галимов Фарит Хабибрахманович, советник президента НК «Казахстан 

темир жолы», в 1996-1997 гг. – заместитель министра строительства, 

жилья и застройки территории республики Казахстан,  председатель 

Государственной комиссии РК по передислокации высших и 

центральных органов власти в г. Акмолу – министр Республики 

Казахстан, в 1997-2002 гг. – первый заместитель акима г. Акмолы / 

Астаны, в 2002-2007 гг. – депутат Сената Парламента Республики 

Казахстан 2-го и 3-го созывов, выпускник строительного факультета 

УПИ; 

− Малышев Виталий Павлович, профессор, заведующий отделом 

металлургии и редких металлов Карагандинского химико-

технологического института, лауреат Государственной премии 

республики Казахстан,  выпускник металлургического факультета УПИ; 

− Перуашев Азат Турлыбекович, в 1998-2005 гг. – вице-президент АО 

«Алюминий Казахстана»,  в 2006-2011 гг. – председатель Правления 

НЭПК «Атамекен», с 2011 г. – председатель Демократической партии 

Казахстана «Ак жол», с 2012 г. – депутат Мажлиса Парламента 

Республики Казахстан 5-го созыва, руководитель парламентской фракции 

Демократической партии Казахстана «Ак жол», выпускник философского 

факультета УрГУ; 

− Раханов Максудбек Смагулович, советник Н.А. Абыкаева, в 1999-2000 

гг. – заместитель председателя Агентства по стратегическому 

планированию Республики Казахстан, в 2000-2006 г. – председатель 

Комитета государственного имущества и приватизации Министерства 

финансов Республики Казахстан, выпускник механико-

машиностроительного факультета УПИ; 

− Сартбаев Медет Максудович, управляющий директор объединения 

юридических лиц «Ассоциация финансистов Казахстана», в 1990-2000-е 

гг. работал на ответственных должностях в Национальном банке 

Республики Казахстан, в Министерстве финансов и Министерстве 

экономики Республики Казахстан, в Банке развития Казахстана, 

выпускник экономического факультета УрГУ; 

− Таниев Марат Рамазанович, индивидуальный предприниматель, 

выпускник инженерно-экономического факультета УПИ. 

− В завершение собрания Ассоциации выпускников произошло 2 

знаменательных события: 

Ректор УрФУ В.А. Кокшаров и президент Казахстанской национальной 

академии естественных наук Н.А. Абыкаев торжественно подписали договор о 
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сотрудничестве УрФУ и Академии в области организации научных 

исследований. 

Президент Казахстанской национальной академии естественных наук 

Н.А. Абыкаев вручил ректору УрФУ В.А. Кокшарову диплом и мантию 

почетного члена Академии. 

21 мая ректор УрФУ В.А. Кокшаров выступил на первом пленарном 

заседании III Форума азиатских университетов «Евразийское разнообразие и 

роль университетов для устойчивого развития» (в рамках VII Астанинского 

экономического форума и празднования 80-летнего юбилея Казахского 

национального университета имени аль-Фараби) с докладом 

«Интернационализация в России и в Уральском федеральном университете: 

Евразийское направление» (на английском языке, с мультимедийной 

презентацией). 

Модератором Форума азиатских университетов выступил ректор 

Казахского национального университета имени аль-Фараби (КазНУ) Галым 

Мутанов.  

Во 2-й половине дня 21 мая делегация УрФУ (В.А. Кокшаров, Д.В. 

Бугров, А.В. Пономарев) посетила Евразийский национальный университет 

им. Л.Н. Гумилева (ЕНУ), где провела переговоры с ректором ЕНУ, доктором 

исторических наук Сыдыковым Ерланом Бетташевичем. Встреча была 

организована исполнительным директором Казахской ассоциации выпускников 

Алиновым М.Ш. 

Во встрече участвовали руководители исторического и архитектурно-

строительного факультетов, а также геотехнического института ЕНУ: 

− Садыков Тлеген Садыкович, декан исторического факультета, доктор 

исторических наук; 

− Кабульдинов Зиябек Ермуханович, директор научного центра 

гуманитарных исследований «Евразия» ЕНУ им. Л.Н. Гумилева, ученый 

секретарь Национального конгресса историков, доктор исторических 

наук; 

− Байтасов Талгат Маратович, декан архитектурно-строительного 

факультета, почетный строитель Казахстана, доктор технических наук; 

− Жусупбеков Аскар Жагпарович, заведующий кафедрой 

проектирования зданий и сооружений, директор геотехнического 

института, доктор технических наук. 

Была достигнута договоренность о подготовке к подписанию Соглашения 

о сотрудничестве УрФУ и ЕНУ в сфере гуманитарных и инженерных наук, а 

также о совместном проведении в 2016 г. международной конференции 

историков по слабо изученным вопросам истории Урала и Казахстана в начале 

XX в. 

22 мая во Дворце независимости состоялось Общее собрание 

Казахстанской национальной академии естественных наук (КазНАЕН). 
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В ходе собрания президент КазНАЕН Н.А. Абыкаев  провел голосование о 

присвоении ректору УрФУ В.А. Кокшарову звания «Почетный член 

КазНАЕН» (принято единогласно). Президент Академии высказал много 

добрых слов  в адрес УПИ, УрГУ, УрФУ и лично В.А. Кокшарова.  

В ходе собрания состоялся рабочий контакт Д.В. Бугрова с ректором 

Казахстанского национального технического университета (КазНТУ, г. 

Алматы) Адиловым Жексенбеком Макеевичем. Была достигнута 

договоренность об активизации сотрудничества между двумя университетами в 

рамках уже оформленного партнерства. Осенью 2014 г. КазНТУ готов принять 

представительную делегацию УрФУ для обсуждения вариантов развития 

сотрудничества. Особая благодарность была выражена ректору КазНТУ за 

предоставление возможности разместить на площадях КазНТУ офиса 

Представительства Ассоциации выпускников УПИ, УрГУ и УрФУ в 

Казахстане. 

В финале первый проректор УрФУ Д.В. Бугров и председатель 

Правления АО «Национальный научно-технологический холдинг «Парасат», 

ученый секретарь Казахстанской национальной академии естественных наук 

А.А. Зейнуллин торжественно подписали меморандум о взаимном 

сотрудничестве между УрФУ и АО ННТХ «Парасат» в следующих областях:  

− восполнение, освоение, глубокая переработка минеральных ресурсов и 

получение новых материалов; 

− водные ресурсы; 

− энергетика; 

− фармацевтика. 

Официальные предложения УрФУ о сотрудничестве с предприятиями, 

учреждениями и организациями Казахстана были переданы помощникам  

Н.А. Абыкаева (М.С. Раханову и М.Ш. Алинову). 

 



11 

 

СОСТАВ ПРАВЛЕНИЯ КАЗАХСТАНСКОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА 

АССОЦИАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ УПИ, УрГУ и УрФУ 

 
ФИО Место работы, должность 

Раханов 

Максудбек Смагулович 

Председатель Комитета государственного имущества и 

приватизации Министерства финансов Республики 

Казахстан 

Бектурганов  

Нуралы Султанович 

Первый вице-президент Казахстанской национальной 

академии естественных наук 

Зейнуллин  

Абдикарим Абжалелович 

Председатель правления АО «Национальный научно-

технологический холдинг «Парасат» 

Алинов  

Махсат Шарапатович 

Исполнительный директор Исследовательского центра 

устойчивого развития Казахского национального 

технического университета им. К. И. Сатпаева 

Сартбаев  

Медет Максутович 

Управляющий директор Ассоциации финансистов 

Казахстана 

Сыдыков  

Ерлан Батташевич 

Ректор Евразийского национального университета им. 

Л. Н. Гумилева 

Садыков  

Тлеген Садыкович 

Декан исторического факультета Евразийского 

национального университета им. Л. Н. Гумилева 

Кабульдинов  

Зиябек Ермуханович 

Директор научного центра гуманитарных исследований 

«Евразия» Евразийского национального университета им. 

Л. Н. Гумилева 

Байтасов  

Талагат Маратович 

Декан архитектурно-строительного факультета 

Евразийского национального университета им. 

Л. Н. Гумилева 

Жусупбеков 

Аскар Жагпарович 

Директор геотехнического института, заведующий 

кафедрой «Проектирование зданий и сооружений» 

Евразийского национального университета им. 

Л. Н. Гумилева 

Таймагамбетов 

Жакен Кожахметович 

Декан факультета истории, археологии и этнологии 

Казахского национального университета им. Аль-Фараби 

Адилов  

Жексенбек Макеевич 

Ректор Казахского национального технического 

университета им. К. И. Сатпаева 

Наметов  

Аскар Мырзахметович 

Ректор Костанайского государственного университета им. 

А. Байтурсынова 
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ  

УРАЛЬСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА 

ПО СОТРУДНИЧЕСТВУ С ПРЕДПРИЯТИЯМИ И УЧРЕЖДЕНИЯМИ 

РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

 

1. Научное сотрудничество УрФУ с университетами и 

исследовательскими центрами Казахстана.   

УрФУ предлагает взаимодействие по следующим направлениям: 

− обогащение и металлургическая переработка руд черных и цветных 

металлов: технологии и аппаратура. 

− Технологии обработки металлов давлением на металлургических 

предприятиях. 

− Новые керамические, металлические, композиционные материалы с 

заданными свойствами. 

− Технологии извлечения редкоземельных металлов из промышленных 

продуктов и техногенных месторождений. 

2. Приоритетное сотрудничество УрФУ с университетами и научными 

центрами Казахстана в процессе подготовки кадров для следующих 

отраслей: 

− биофармакология; 

− энергетика; 

− металлургия; 

− строительство; 

− механика и машиностроение; 

− математика, компьютерные науки и информационные технологии; 

− гуманитарная сфера (история, языкознание, этнология, искусствоведение, 

регионоведение). 

Развитие совместных программ магистерской подготовки и 

программ 2-х дипломов УрФУ с университетами Казахстана (по примеру 

успешного сотрудничества УрФУ и КазНУ по магистерской программе 

«Превентология в молодежной среде», на которой с 1 сентября 2014 г. будут 

учиться 10 магистрантов – по 5 из УрФУ и КазНУ). 

С учетом актуальности для Республики Казахстан темы строительства 

скоростной железнодорожной магистрали Астана – Москва, озвученной 

Президентом Н.А. Назарбаевым  целесообразна совместная подготовка кадров 

для реализации этого проекта на базе Механико-машиностроительного 

института УрФУ. 

Также возможна совместная подготовка кадров по информационным 

технологиям на базе Института математики и компьютерных наук и 

Института радиоэлектроники и информационных технологий УрФУ. С 

учетом проведения Уральским федеральным университетом «Матча гигантов 

программирования Россия – Китай» (2013 г.) и финала XXXVIII Чемпионата 
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мира по компьютерному программированию (2014 г.), в котором участвуют 

Nazarbayev University (Астана) и International IT University (Алматы), 

целесообразна организация в 2015 г. в Екатеринбурге «Матча гигантов 

программирования Россия – Китай – Казахстан». 

3. Обмен опытом в области качественного школьного образования (с 

учетом достижений уникального Специализированного учебно-научного 

центра УрФУ – Университетского лицея, а также в преддверии 

проведения в УрФУ ежегодного Международного турнира юных физиков 

в 2016 г. 

4. Привлечение инвесторов из Республики Казахстан к сотрудничеству в 

реализации проекта «Уральский университетский технополис» (новый 

кампус УрФУ площадью 1500 га в восточной части Екатеринбурга). 

Возможно строительство на территории кампуса с участием казахстанских 

инвесторов: 

− Дома Республики Казахстан (деловой и культурный центр, конференц-

зал, торговая галерея, жилые площади для проживания студентов, 

аспирантов и визит-профессоров из Казахстана); 

− Научно-образовательного центра (НОЦ) «Высшая инженерная школа» (в 

рамках этого НОЦ планируется тесное сотрудничество УрФУ и КазНТУ). 

5. Организация совместного стенда УрФУ и партнеров из Национального 

научно-технологического холдинга «ПАРАСАТ» на Всемирной 

выставке EXPO-2017 («Энергия будущего») в Астане. 

6. Создание Отделением Ассоциации выпускников УПИ, УрГУ и УрФУ в 

Казахстане собственного фонда целевого капитала (эндаумент-фонда) 

для поддержки студентов и аспирантов из Казахстана, обучающихся в 

УрФУ. 

7. Содействие УрФУ со стороны партнеров из Казахстана в обеспечении 

поддержку акиматов в деле организации публичных презентаций (Дней 

открытых дверей) УрФУ на их территории. 
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МНЕНИЯ АБЫКАЕВА Н.А. И КОКШАРОВА В.А.  

ПО ИТОГАМ ВСТРЕЧИ В КАЗАХСТАНЕ 

 

Нуртай Абыкаев, председатель правления Казахстанской ассоциации 

выпускников УПИ, УрГУ и УрФУ, президент Казахстанской 

национальной академии естественных наук, выпускник мехфака УПИ 

1970 года:  

– Собрание казахстанских представителей выпускников Уральского 

федерального университета, а также его предшественников, Уральского 

политехнического института и Уральского государственного университета, без 

преувеличения можно назвать историческим. Это событие важно не только для 

университета, но и для нас, казахстанцев, получивших в нашей alma-mater 

высшее образование по соответствующим специальностям. Мировая практика 

показывает, что именно выпускники именитых университетов составляют 

славу и высокий имидж вузов, являются их покровителями и попечителями.  

Сегодня в Уральском федеральном университете продолжают обучаться 

казахстанцы, и во многом именно от нас, выпускников, зависит то, насколько 

больше их будет в будущем. Между тем, развивающейся экономике Казахстана 

сегодня остро не хватает специалистов инжиниринга. Поэтому создание 

Казахстанской ассоциации выпускников УПИ, УрГУ и УрФУ является весьма 

актуальным. Ассоциация может внести весомый вклад в расширение 

сотрудничества по образовательным и научным программам между 

предприятиями и вузами Казахстана и нашим родным университетом.  

Успешной работе Казахстанской ассоциации будет оказано необходимое 

содействие со стороны министерства образования и науки Республики 

Казахстан, а также других заинтересованных государственных органов. Уверен, 

что выпускники-казахстанцы внесут свой вклад в повышение международного 

рейтинга и развитие одного из ведущих вузов России – Уральского 

федерального университета имени Бориса Николаевича Ельцина. 

 

Виктор Кокшаров, ректор Уральского федерального университета:  

– Мы очень рады, что наши казахстанские выпускники откликнулись на 

инициативу объединиться для того, чтобы учредить Казахстанскую ассоциацию 

выпускников. Выпускники Уральского федерального университета работают по 

всему миру, и один из самых мощных отрядов находится именно в Казахстане. 

Тот вклад, который выпускники вносят в социально-экономическое развитие 

Казахастана трудно переоценить. Сегодня наш университет выходит на новый 

этап развития, нам крайне важно укрепить связи с выпускниками из Казахстана 

и регулярно получать от них обратную связь. Мы открыты к диалогу и готовы 

совместно разрабатывать проекты ассоциации и затем их реализовывать. 

Многие проекты ассоциации уже приобретают вполне реальное содержание. В 

частности, одно из предложений, которое уже поддержано Казахстанской 
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ассоциацией выпускников – проведение матча гигантов по спортивному 

программированию «Россия-Казахстан-Китай».  

Ассоциация выпускников – это собрание людей, заинтересованных в 

развитии своего университета, своей alma-mater. Мы очень надеемся, что 

ребята из Казахстана будут продолжать поступать в наш университет, получать 

образование и дальше укреплять экономику Республики.  Вместе мы сможем не 

только вывести родной и любимый университет на новые высоты, но и 

укрепить сотрудничество России и Республики Казахстан. Подготовка  

квалифицированных кадров является здесь ключевым моментом. Вместе мы 

сможем не только вывести родной и любимый университет на новые высоты, 

но и укрепить сотрудничество России и Республики Казахстан.  УрФУ – это 

современный вуз, который обеспечивает реиндустриализацию и формирует 

научно-технический потенциал для развития экономики как Урала, так и 

сопредельных государств. Мы ставим перед собой задачу войти в число 

ведущих мировых образовательных и интеллектуальных центров. В 2020 году, 

к столетию вуза, мы должны войти в сотню лучших университетов мира.  
 

Александр Пономарев, исполнительный директор Ассоциации 

выпускников УПИ, УрГУ и УрФУ, заместитель первого проректора 

УрФУ:  

– Важное отличие создаваемой в Казахстане ассоциации выпускников 

состоит в том, что это будет отдельное юридическое лицо. Соответственно, это 

потребует обязательного наличия штата, финансовой поддержки для 

полноценной работы, будет легче работать и исполнительному директору 

ассоциации, и центральному офису в Екатеринбурге. У председателя 

Казахстанской ассоциации будет два заместителя – по линиям УрГУ и УПИ.  

Важным этапом работы Казахстанской ассоциации выпускников УПИ, УрГУ и 

УрФУ должно стать создание фонда целевого капитала при ассоциации. Для 

этого сейчас имеются все возможности, ресурсы и политическая воля. При этом 

правление ассоциации могло бы управлять фондом целевого капитала и 

самостоятельно решать, на какие цели направлять доходы. При наличии такого 

фонда многие проекты ассоциации, которые сейчас прорабатываются, было бы 

гораздо легче реализовать. 
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ИНФОРМАЦИЯ О РАБОТЕ МОНГОЛЬСКОЙ АССОЦИАЦИИ 

ВЫПУСКНИКОВ УрФУ 

 

 

За время образования ассоциации зарегистрировано 300 выпускников в 

качестве членов ассоциации. Правление подало заявку на регистрацию в 

качестве общественной организации. Выпускники активно участвовали в 

проведении  «Дней УрФУ в Монголии».  

За счет средств партнеров Ассоциации  были организованы  поездки двух 

команд школьников для участия в проекте «Тест-драйв в Уральском 

федеральном» для ознакомления с УрФУ. 

Ассоциация в лице члена Правления Ассоциации С. Батмунха 

патронирует реализацию проекта двойных дипломов с кафедрой «Турбины и 

двигатели» УрФУ и с кафедрой теплотехники Монгольского университета 

науки и технологий (заведующей кафедрой С. Батимунх). 

К юбилейному 2015 году готовится книга известных монгольских 

выпускников УрФУ.  

Ведется работа по решению вопроса увеличения количества монгольских 

студентов в УрФУ за счет монгольского государства. Для этого подготовлено 

письмо от ректора УрФУ Председателю Великого народного хурала З. 

Энхболду.  

Планируется за счет Ассоциации учредить стипендии для монгольских 

студентов обучающихся в УрФУ. 

Для усиления работы Ассоциации  существует необходимость ввести 

должность исполнительного директора Монгольской Ассоциации. В данный 

момент этот вопрос прорабатывается. 
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ИНФОРМАЦИЯ О СОЗДАНИИ КИТАЙСКОГО 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА АССОЦИАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ 

 УПИ, урГУ и УрФУ 

 

Уральский федеральный университет увеличит число китайских 

студентов, обучающихся в Екатеринбурге, а также планирует проведение 

совместных с учеными Поднебесной исследований и стажировок 

преподавателей. Развитию партнерских отношений с китайскими вузами будут 

способствовать члены вновь созданного отделения Ассоциации выпускников 

УПИ, УрГУ и УрФУ в Китае.  

Отделение ассоциации, открытое в Пекине, возглавила заместитель 

генерального директора Китайской ассоциации выпускников СССР и стран 

СНГ, кандидат экономических и доктор политических наук, госпожа Цзян 

Цзин.  

О современном состоянии вуза и роли партнерства в развитии 

университета и его выпускников членам вновь созданной организации 

доложили сопредседатель Ассоциации выпускников первый проректор УрФУ 

Дмитрий Бугров и ее исполнительный директор Александр Пономарев.  

«Мы благодарны университету за высокое качество образовательных 

услуг, — говорит генеральный секретарь Китайской ассоциации выпускников 

СССР и стран СНГ, профессор Цзя Мэнцзю. — Ассоциация выпускников УПИ, 

УрГУ и УрФУ играет заметную роль в нашей организации».  

Сейчас в УрФУ учатся 160 студентов-китайцев, университет имеет 15 

договоров о сотрудничестве с учебными и научными организациями страны. 

 
Состав правления Китайской Ассоциации выпускников 

 
Цзян Цзин, председатель Правления  

 

Члены Правления: 

Ван Хуэн 

Цзя Кай 

Сун хаосинь 

Ван Кай 

Чжан Кай 

Цзян Цзюмчжио 

Сун Шэнтай 
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ПРИКАЗ  № 36/03 от 20.01.2014 

 

О Торжественной церемонии  

вручения дипломов выпускникам- 2014 

 

С целью своевременной организации проведения Торжественной 

церемонии вручения дипломов выпускникам- 2014 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить дату проведения Торжественной церемонии вручения дипломов 

выпускникам-2014 28 июня 2014 года. 

2. Утвердить место проведения Торжественной церемонии вручения дипломов 

выпускникам 2014 - площадь перед Уральским федеральным университетом  

перед памятником Кирову С.М. (ул. Мира, 19). 

3. Определить представителем заказчика Торжественной церемонии вручений 

дипломов проректора по учебной работе С.Т. Князева. 

4. Сформировать оргкомитет в следующем составе: 

Матерн А.И. первый проректор, председатель; 

Князев С.Т., проректор по УР, представитель заказчика мероприятия; 

Члены оргкомитета:  

Бугров Д.В., первый проректор; 

Сандлер Д.Г., проректор по ЭиСР; 

Козлов В.В., проректор по ОВиР; 

Иваницкая Р.Л., проректор по ИП; 

Гущин О.В., проректор по СиВР; 

Кагиев A.M., председатель Профсоюзной организации студентов (Союза 

студентов); 

Краснова А.В., директор центра позиционирования и бренд-технологий. 

5. Утвердить соорганизатором Торжественной церемонии вручения дипломов 

Фонд по формированию целевого капитала УрФУ, Профсоюзную 

организаций студентов (Союз студентов), Ассоциацию выпускников УПИ, 

УрГУ и УрФУ. 

6. Провести Торжественную церемонию вручения дипломов в три этапа: 

6.1. Первый этап: собрания в институтах, встречи с выдающимися 

выпускниками прошлых лет, напутствие выпускникам -2014. 

6.2. Второй этап: Торжественная церемония вручения дипломов на 

площади перед университетом. 

6.3. Третий этап: заключительная часть церемонии вручения дипломов 

выпускникам-2014 УрФУ с участием приглашенной звезды:  

7. Утвердить план подготовки Торжественной церемонии вручения дипломов 

выпускникам 2014 (Приложение). 

8. Проректору по учебной работе Князеву С.Т.: 

8.1. Обеспечить полное и своевременное предоставление информации для 

подготовки Торжественной церемонии вручения дипломов. 
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8.2. Обеспечить все мероприятия по организации защит выпускных 

квалификационных работ, оформлению документов для вручения 

дипломов. 

9. Первому проректору Матерну А.И. обеспечить общую координацию за 

организацией подготовки и проведением Торжественной церемонии 

вручения дипломов. 

10. Проректору по общим вопросам и режиму Козлову В.В.: 

10.1. Согласовать с администрацией города проведение мероприятия и 

осуществить подготовку площади университета к проведению 

мероприятия в соответствии с планом подготовки проведения 

церемонии вручения дипломов. 

10.2. Обеспечить охрану правопорядка во время проведения мероприятия.  

10.3. Обеспечить дежурство медицинского работника во время 

мероприятия, в том числе медицинское сопровождение согласно 

нормам проведения публичных мероприятий. 

10.4. Организовать проведение уборки до и после проведения 

мероприятия. 

10.5. Обеспечить транспортное сопровождение мероприятия. 

10.6. Обеспечить бесперебойное электроснабжение на площадке 

проведения мероприятия. 

10.7. Организовать проверку площадки на взрывобезопасность, 

пожарную безопасность 

10.8. Организовать ограждение площадки проведения мероприятия 

согласно требованиям проведения публичных мероприятий. 

11. Установить, что мероприятие финансируется за счет средств Программы 

развития УрФУ, Программы повышения конкурентоспособности УрФУ 

среди ведущих мировых научно-образовательных центров (Программа 5-

100-2020), средств субсидии на организацию культурно-массовой, 

физкультурно-оздоровительной и спортивной работы со студентами 

бюджетной формы обучения, лимитов проректоров в соответствии с зонами 

их ответственности, привлеченных спонсорских средств. 

11.1.Членам оргкомитета в срок до 22.01.2014 г. предоставить в ПФУ 

сведения для формирования бюджета мероприятия с указанием, в 

рамках каких мероприятий целевых программ или лимитов каких 

проректоров предполагается проводить заявляемые ими расходы. 

12. Начальнику ПФУ Хафизовой Э.М.: 

12.1. Сформировать бюджет проекта с указанием источников затрат и 

предоставить на утверждение проректору по экономике и 

стратегическому развитию Сандлеру Д.Г. в срок до 25.01.2014 г.; 

12.2. Сформировать детальную смету мероприятия и предоставить на 

утверждение проректору по экономике и стратегическому развитию 

Сандлеру Д.Г. в срок до 26.04.2014 г. 

13. Проректору по воспитательной и социальной работе Гущину О.В.: 
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13.1. Организовать участие творческих коллективов в Торжественной 

церемонии вручения дипломов перед университетом. 

13.2. Организовать передвижение выпускников-2014 с собраний по 

институтам на церемонию вручения дипломов на площади перед 

главным учебным корпусом. 

13.3. Совместно с объединенным студенческим советом обучающихся 

организовать и обеспечить набор, обучение, координацию и работу 

волонтеров. 

14. Проректору по информационной политике Иваницкой Р.Л.: 

14.1. Организовать разработку концепции и сценария мероприятия. 

14.2. Обеспечить информационное сопровождение мероприятия. 

14.3. Разработать и реализовать концепцию визуализации мероприятия. 

14.4. Осуществить контроль за реализацией мероприятия. 

14.5. Организовать работу отдела партнерских отношений по: 

14.5.1. заказу и приобретению мантий и конфедераток студентам; 

14.5.2. привлечению партнеров Торжественной церемонии 

вручения дипломов; 

14.5.3. совместно с Профсоюзной организацией студентов (Союзом 

студентов) организовать сбор взносов в Фонд по 

формированию целевого капитала УрФУ; 

14.5.4. совместно с Профсоюзной организацией студентов (Союзом 

студентов) организовать выступление приглашенной звезды. 

15. Начальнику УБУиФК Агаркову Г.А. оплатить работу привлеченных к 

работе в выходной день сотрудников университета (сотрудники МСЧ, 

деканатов, подразделений университета) в соответствии с трудовым 

кодексом. 

16. Директорам институтов совместно с Ассоциацией выпускников и 

Профсоюзной организацией студентов (Союзом студентов): 

16.1. Организовать и провести собрания в институтах для выпускников 

2014 года с участием выдающихся выпускников. 

16.2. Организовать выдачу мантий и конфедераток выпускникам -2014 по 

институтам и прибытие колонн институтов на Торжественную 

церемонию вручения дипломов. 

16.3. Организовать выдачу дипломов выпускникам институтов на общей 

Торжественной церемонию вручения дипломов. 

17. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Ректор     В.А. Кокшаров 
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ТАЙМИНГ ТОРЖЕСТВЕННОЙ ЦЕРЕМОНИИ 

ВРУЧЕНИЯ ДИПЛОМОВ ВЫПУСКНИКАМ 2014 ГОДА 

 

1 этап: собрания в институтах 

Согласно графикам встреч по институтам 

 

16:00-17:00 - движение колонн институтов от учебных корпусов до ГУКа 

(Мира, 19) 

 

2 этап: Церемония вручения дипломов на площади перед ГУКом ( Мира, 19) 

Начало в 17:00 

 

3 часть: заключительная часть церемонии с участием приглашенной звезды в 

МВЦ «Екатеринбург ЭКСПО» 

Начало в 21.30 
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Соглашение 

 

г.Екатеринбург       «____»_______2014 г. 

 

Выпускник физического факультета Уральского государственного 

университета им.А.М.Горького А.И.Луканин, именуемый в дальнейшем 

Учредитель, с одной стороны, и Институт естественных наук Федерального 

государственного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Уральский федеральный университет имени первого Президента 

России Б.Н.Ельцина», именуемый в дальнейшем Институт, в лице директора 

институту В.В.Кружаева, действующего на основании доверенности -------, с 

другой стороны,  вместе именуемые «Стороны», заключили настоящее 

Соглашение о нижеследующем: 

 

1. Учредитель учреждает две стипендии для студентов первого курса 

бакалавриата Института, обучающихся на направлении «Физика». 

2. Присуждение стипендий производится на основании Положения о 

стипендии, утвержденным Сторонами и являющимся Приложением к 

настоящему Соглашению. 

3. Институт создает комиссию, представляющую Учредителю кандидатуры 

для  выделения стипендии. 

4. Институт организует информационное обеспечение отбора кандидатов 

на стипендию и торжественную процедуру вручения стипендий 

5. Учредитель вправе отменить стипендии, если Институт не представляет 

в согласованные сроки кандидатуры для поощрения. 

6. Споры и разногласия, возникающие между сторонами,  будут решаться 

путем переговоров. 

7. Соглашение вступает в силу с момента подписания и действует в течение 

двух лет. В случае если ни одна из сторон не заявляет об одностороннем 

прекращении его действия после окончания срока действия, действие 

данного соглашения автоматически продлевается каждый раз еще на 

один год. 

8. Настоящее Соглашение подписано в двух экземплярах, по одному 

каждой стороне. 

Луканин Александр Иванович 

 

 

 

 

Учредитель         А.И.Луканин 

 

Институт естественных наук Федерального 

государственного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Уральский федеральный 

университет имени первого Президента 

России Б.Н.Ельцина» 

 

Директор                       В.В.Кружаев 
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Положение о стипендии выпускника 

физического факультета УрГУ Александра Ивановича Луканина 

 

Выпускник физического факультета Уральского государственного 

университета им.А.М.Горького Александр Иванович Луканин (окончил 

университет в 1976 году), учредил стипендию для поддержки и поощрения 

наиболее успешных и целеустремленных студентов первого курса 

департамента «Физический факультет», направление «Физика» Института 

естественных наук УрФУ.  

 

1. Стипендия устанавливается для студентов, обучающихся на первом 

курсе направления «Физика», родители которых проживает вне Екатеринбурга 

(далее – иногородние студенты). 

2. На стипендию могут претендовать студенты, сдавшие зачеты и 

экзамены осенней и весенней  сессии на «отлично» (в порядке исключения 

могут рассматриваться студенты, имеющие не более одной оценки «хорошо»). 

3. Учредитель устанавливает две стипендии по номинациям: 

- «Класс»  - подтверждает стабильность высокого качества знаний 

участника. В номинации участвуют студенты, имеющие максимальные баллы 

ЕГЭ при поступлении в УрФУ и подтвердившие свои успехи при обучении на 

физическом факультете; 

- «Открытие» - демонстрирует раскрытие способностей участника в 

стенах УрФУ.  В номинации участвуют студенты, имеющие невысокий балл 

ЕГЭ и продемонстрировавшие раскрытие способностей в стенах УрФУ по 

сравнению со школой. 

3. Среди участников конкурса по результатам конкурсного отбора 

определяются два студента (по одному студенту на каждую номинацию), 

которые станут стипендиатами.  

4. Для определения победителей по каждой номинации баллы ЕГЭ 

учитываются следующим образом: балл по физике умножается на 2 и 

складывается с баллом по математике (полученное число округляется до 

ближайшего целого числа кратного десяти) – результат далее упоминается как 

балл ЕГЭ. В номинации «Класс»  победителем признается студент, имевший 

максимальный, среди участников,  балл ЕГЭ. В номинации «Открытие» 

победителем признается студент, имевший минимальный, среди участников,  

балл ЕГЭ.  

5. В случае, если у двух и более участников конкурса, баллы ЕГЭ 

совпадают, отбор производится по сумме оценок, набранных в 

предшествующую сессию. Для определения победителей выбираются студенты 

сдавшие сессию на "хорошо" и "отлично" с максимальным и минимальным 

баллом ЕГЭ соответственно. При наличии претендентов с одинаковым баллом 

ЕГЭ в качестве претендента на стипендию выбирается студент с максимальной 

суммой оценок за сессию. При равенстве этой суммы выбирается студент с 
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максимальной суммой баллов балльно-рейтиновой системы по сданным 

экзаменам. 

6. Стипендия по итогам зимней сессии назначается на период 6 месяцев с 

февраля по июль, стипендия по итогам летней сессии назначается на период 6 

месяцев с августа по январь.  

7. Стипендия одному и тому же студенту может быть назначена только 

один раз в учебном году. Стипендия выплачивается в порядке, установленном 

учредителем.  

8. Ежегодно учредитель премии утверждает размер выплачиваемых стипендий 

и порядок их выплат после окончания соответствующей сессии. По итогам 

зимней сессии 2013/2014 учебного года стипендия установлена в размере 5000 

рублей ежемесячно в течение 6 месяцев. 

9. Учредитель может запрашивать у вуза дополнительные сведения, 

подтверждающие академические успехи студента.  

10. Стипендия выплачивается только в период обучения в вузе. При 

предоставлении студенту академического отпуска, при отчислении студента из 

вуза, при переводе студента в другой вуз (другой институт УрФУ), в том числе 

в рамках обмена, выплата стипендии прекращается. Институт незамедлительно 

сообщает учредителю обо всех изменениях касающихся студентов, 

получающих стипендию. 

11. Представленные на конкурс документы рассматривает конкурсная 

комиссия, возглавляемая директором департамента «Физический факультет». 

 

Утверждено 

Учредитель стипендии А.И.Луканин 

 

Согласовано 

 

Директор ИЕН В.В.Кружаев 

Директор департамента «Физический факультет» Н.П.Зырянова 

 


