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Проект 

 

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ АССОЦИАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ 

УПИ, УрГУ и УрФУ 
 

12.10.2017, 15:00 Зал Наблюдательного Совета, (Мира 19, ГУК, М-324). 

 

1. Прием новых членов Ассоциации выпускников.  

Готовит Осипчукова Е. В. 

2. О сроках, форме проведения и плане подготовки отчетно-выборной 

конференции Ассоциации выпускников УПИ, УрГУ и УрФУ. 

Готовит Пономарев А. В. 

3. О ходе конкурса «Признание». 

Готовит Глазырин А. В. 

4. Об итогах визита в Монголию.  

Готовит Шешуков О. Ю. 

5. О реализации проектов Ассоциации выпускников в летний период: 

• О реализации проекта «Интеротряд». 

Готовит Сидоров А. С. 

• О реализации проекта «Профориентационные маршруты».  

Готовит Попов А. Н. 

• О реализации грантов Целевого капитала «Қазақстан». 

Готовит Кожакова Л. К. 
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Проект 

ПОВЕСТКА ОТЧЕТНО-ВЫБОРНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ  

АССОЦИАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ УПИ, УрГУ И УрФУ 

 

26.01.2018 г.       

 

 

 

1. Отчет Правления Ассоциации выпускников.  

2. Отчет ревизионной  комиссии Ассоциации выпускников.  

3. Избрание Правления Ассоциации выпускников. 

4. Избрание Сопредседателей Правления Ассоциации выпускников. 

5. Избрание ревизионной комиссии. 

6. О планах деятельности  Ассоциации выпускников на 2017-2020 гг.  

7. Подведение итогов конкурса «Признание 2017». 
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Проект  

Утверждено на заседании 

Правления Ассоциации 

выпускников УПИ, УрГУ и УрФУ 

12.10.2017 г. 

  

 

ПЛАН ПОДГОТОВКИ КОНФЕРЕНЦИИ   

АССОЦИАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ УПИ, УрГУ и УрФУ 

 

№ Мероприятие Сроки Ответственные 

1.  Сформировать и согласовать смету на 

проведение Конференции и её 

исполнение  

до 01.12.2017 А.В. Пономарев 

Н.А. Панова 

2.  Разослать приглашения: 

• для иностранных 

представительств 

• для российских представительств 

 

до 01.11.2017 

 

до 01.12.2017 

Е.В. Осипчукова, 

3.  Подготовить отчет о работе Правления 

Ассоциации выпускников 

25.12.2017 А.И. Матерн, 

Д.В. Бугров, 

А.В. Пономарев, 

А.Н. Попов 

a.  Подготовить отчет о деятельности и 

планах работы представительств 

Ассоциации  

• в Монголии; 

• в Китае; 

• в Казахстане; 

• в Киргизии; 

• в Армении; 

• в Таджикистане; 

• в Москве; 

• в  Н.Тагиле; 

• в Невьянске; 

• в Каменск-Уральском; 

• в Ноябрьске. 

 

до 01.12.2017 

 

 

 

 

 

Г. Мунхбаяр, 

Цзян Цзин, 

Н.А. Абыкаев, 

С.У. Абдрахманов, 

А.А. Азарян, 

А. Тулиев,  

В.П. Чичканов, 

В.Л. Руденко, 

Е.Т. Каюмов, 

М.С. Астахов, 

И.Х. Резяпов. 

 

b.  Подготовить фото-приложение к 

отчету Правления 

до 15.01.2018 

 

А.Н. Попов 

c.  Подготовить финансовый отчет о 

деятельности Ассоциации  

до 20.12.2017 

 

А.В. Пономарев, 

Н.А. Панова, 
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О.П. Ялунина 

d.  Предоставить статистическую 

информацию об Ассоциации   

до 15.12.2017 

 

Е.В. Осипчукова 

e.  Предоставить отчет о реализации 

проектов Ассоциации: 

• «Инженер 21 века» 

•  «Профориентационные 

маршруты» 

• «Встречи в УрФУ» 

• «Содействие бизнесу 

выпускников» 

• «Премия «Признание»» 

• «Создание именных аудиторий» 

• «Благотворительная акция «Елка 

желаний»  

• «Библиотека авторских книг 

выпускников» 

до 20.12.2017 

 

 

 

В.Л. Руденко 

А.Н. Попов  

 

А.Ю. Караваев 

Е.В. Осипчукова 

 

А.В. Глазырин 

Е.В. Осипчукова 

Е.В. Осипчукова 

 

Е.В. Осипчукова 

f.  Предоставить отчет о реализации 

плана работы Ассоциации 

выпускников 

до 20.12.2017 

 

А.В. Пономарев 

Е.В. Осипчукова 

g.  Подготовить отчет о деятельности 

институтов по продвижению 

Ассоциации 

до 20.12.2017 

 

Е.В. Осипчукова 

ответственные за 

работу с 

выпускниками 

4.  Подготовить видеофильмы: 

• о деятельности Ассоциации в 2015-

2017 гг. 

• рекламный 

 

до 15.01.2018 

 

до 15.01.2018 

 

А.Н. Попов, 

 

А.В. Глазырин 

5.  Организовать подведение итогов 

конкурса «Признание» (по отдельному 

плану) 

до 20.01.2018 А.В. Глазырин 

6.  Организовать съемку видеообращений 

известных выпускников: 

• Пумпянского Д.А.; 

• Ельциной Н.И.; 

• Энхболда З.; 

• Абыкаева Н.А.; 

• Абдрахманова С.У.  

до 20.01.2018 А.В. Пономарев  

7.  Организовать приглашения членов   
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Ассоциации на конференцию: 

• подготовка текста приглашения 

• рассылка приглашений 

 

до 15.12.2017 

до 20.12.2017 

 

А.Н. Попов 

Е.В. Осипчукова 

8.  Подготовить списки для приглашения 

VIP-гостей и организовать их участие. 

до 01.12.2017 А.В. Пономарев 

9.  Организовать работу по выдвижению 

кандидатур в Правление Ассоциации 

выпускников  

до 15.12.2017 А.И. Матерн,  

Д.В. Бугров, 

А.В. Пономарев, 

директора 

институтов 

10.  Разработать и согласовать программу 

деятельности Ассоциации на 2017-

2020 гг. 

до 10.12.2017 А.В. Пономарев, 

члены Правления,  

директора 

институтов 

11.  Провести заседание Правления по 

утверждению отчета о деятельности 

Ассоциации и разработке плана работы 

Ассоциации на 2017/2020 гг. 

до 15.12.2017 А.И. Матерн, 

Д.В. Бугров,  

А.В. Пономарев 

12.  Организовать интернет-трансляцию 

конференции 

до 26.01.2018 А.В. Полтавец   

13.  Организовать содействие в 

бронировании мест в гостиницах 

города для проживания участников 

собрания 

20-26.01. 

2018 

Е.В. Осипчукова 

14.  Организовать подключение 

зарубежных представительств 

Ассоциации выпускников 

до 24.01.2018 А.Н. Попов 

 

15.  Провести стратегические сессии по 

разработке ключевых активностей 

Ассоциации выпускников на 2017-2020 

гг. 

до 20.12.2017 А.В. Пономарев 

16.  Направить обращение к членам 

Ассоциации по уплате ежегодного 

взноса 

до 01.11.2017 Е.В. Осипчукова 

Проведение конференции 

17.  Оформить заявку на предоставление 

Конференц-зала (Т-219) 

до 01.11.2017 А.Н. Попов 

18.  Подготовить раздаточный материал 

для участников:  

• рабочие материалы конференции 

до 15.01.2018  

 

А.Н. Попов 
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(включая проект программы работы 

Ассоциации на 2017 - 2020 гг.); 

• отчет о деятельности Правления 

Ассоциации и дирекции 

Ассоциации  

• буклет о программах Фонда 

целевого капитала; 

• буклет о Центре по развитию 

партнерства с выпускниками; 

• дорожная карта. 

 

 

 

А.В. Пономарев 

 

Н.А. Панова  

 

Е.В. Осипчукова 

 

Д.А. Мельник (по 

согласованию) 

19.  Напечатать раздаточный материал для 

участников 

до 23.01.2018 В.Ю. Малыгин  

20.  Собрать предложения и замечания в 

Устав, программу работы Ассоциации. 

до 10.01.2018 А.Н. Попов 

21.  Разработать проект сценарного хода 

конференции 

до 20.01.2018 А.В. Пономарев  

22.  Сформировать, обучить и организовать  

работу отряда волонтеров 

до 25.01.2018 Е.В. Осипчукова 

23.  Организовать встречи иногородних 

участников конференции в аэропорту и 

ж/д вокзале  

23-25.10. 

2018 

Ответственные за 

работу с 

выпускниками 

институтов 

24.  Организовать регистрацию участников 

и выдачу набора атрибутики 

26.01.2018 Е.В. Осипчукова,  

ответственные за 

работу с 

выпускниками 

институтов 

Визуализация мероприятия и работа со СМИ 

25.  Разработать эскизы полиграфической и 

широкоформатной продукции для 

утверждения на Правлении 

до 05.12.2017 А.Н. Попов,  

В.Ю. Малыгин,  

26.  Разработать техническое задание: 

• на фото- и видеосъемку 

конференции; 

• на оформление сцены и фойе 

актового зала; 

• на изготовление полиграфической 

продукции. 

до 15.01.2018  А.В. Пономарев 

Е.В. Осипчукова 

27.  Подготовить и разместить анонс о с 01.11.2017 Е.В. Осипчукова 
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проведении конференции, информации 

о ходе подготовки на сайте УрФУ.  

28.  Изготовить широкоформатную 

продукцию: 

• баннер для брендволла 3х3 1 шт 

• растяжка   1 шт 

до 21.01.2017 В.Ю. Малыгин 

29.  Организовать издание спецвыпуска 

университетской газеты «Уральский 

федеральный»:  

• о деятельности Правления 

Ассоциации выпускников; 

• о выпускниках, оказывающих 

поддержку вузу. 

до 20.01.2018 А.В. Пономарев,  

редакция газеты,  

30.  Подготовить и разместить пресс-релиз 

о конференции 

15.01.2018 А.Н. Попов, 

Д.А. Бенеманский  

31.  Разместить растяжку и баннер в 

конференц-зале и на 1 этаже 

УралЭНИН 

21.01.2018 А.Н. Попов 

32.  Организовать пресс-подходы 26.01.2018 А.В. Пономарев, 

Д.А. Бенеманский, 

33.  Организовать фотосъемку 

мероприятия согласно техническому 

заданию 

26.01.2018 А.В. Фаюстов 

34.  Организовать видеосъемку 

мероприятия согласно техническому 

заданию 

26.01.2018 А.В. Фаюстов 

35.  Обеспечить наличие и работу звуковой 

и мультимедийной аппаратуры в 

Актовом зале.  

26.01.2018 А.В. Полтавец   

36.  Организовать работу со СМИ Весь период А.В. Фаюстов 

 

 

 

Исполнительный директор Ассоциации  

выпускников УПИ, УрГУ и УрФУ      А.В. Пономарев 
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Проект постановления заседания правления Ассоциации выпускников УПИ, 

УрГУ и УрФУ 

 

 

1. Утвердить дату проведения конференции 26 января 2018 г., начало в 16-00. 

2. Утвердить повестку отчетно-выборной конференции. 

3. Утвердить план подготовки конференции. 

4. Утвердить норму представительства на конференции 1 человек от ____ 

членов Ассоциации. 

5. Подготовку поручить президиуму правления Ассоциации выпускников. 
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ВИЗИТ В МОНГОЛИЮ ДЕЛЕГАЦИИ УРФУ 

(2-5 октября 2017 г.) 

 

Визит делегации был организован при поддержке Монгольской Ассоциации 

выпускников УрФУ.  

Состав делегации УрФУ: 

• директор Института новых материалов и технологий Шешуков Олег 

Юрьевич; 

• директор Дирекции академического развития Неволина Алена 

Леонидовна; 

• заместитель директора по развитию образовательных программ и 

социального партнерства Уральского гуманитарного института УрФУ 

Пономарева Ольга Яковлевна; 

• профессор кафедры металлургии цветных металлов Мамяченков Сергей 

Владимирович; 

• ассистент кафедры зарубежного регионоведения Жериборов Денис 

Сергеевич. 

Отчет о поездке  

Состоялась встреча с директором представительства фонда "Русский мир", в 

Монгольском университете науки и технологии (МГУНТ), заведующей кафедрой 

россиеведения, профессором Г. Туяа;  директором Института иностранных языков 

МГУНТ. Итоги: 

1) договорились совместно переоформить грантовую заявку на фонд Русский 

мир «Международный форум выпускников УрФУ «Русский язык в 

международной практике образовательного и экономического 

сотрудничества»; 

2) фонд "Русский мир", на базе МГУНТ будет проводить рекламную компанию 

гуманитарных и социальных направлений подготовки на подфаке при 

Фонде, среди школьников и студентов МГУНТ; 

3) договорились организовать диалог между студентами МГУНТ и Уральского 

гуманитарного института (УГИ) УрФУ в формате телемоста в 2017-2018 

учебном году; 

4) выявлен запрос на разработку и снабжение преподавателей учебником или 

учебным пособием "Русский для начинающих"; 

5) выявлен запрос - организовать повышение квалификации по обучению 

русскому как иностранному на базе УрФУ; 
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6) предложение от института - рассмотреть возможность обмена студентами 

или приезд на включенные модули для переводчиков на англо-русских 

языках. 

Состоялась встреча с директором Института наук и искусств Монгольского 

государственного университета (МонГУ) профессором Б. Баяртогтохом и 

профессором Н. Нансолмой, выпускницей УрГУ. Итоги: 

1) выявлен общий интерес - Уральского гуманитарного института УрФУ и 

Института наук и искусств МонГУ в развитии Европейских и Азиатских 

языков. Интересен обмен и совместная деятельность в научной и 

образовательной областях между аналогичными кафедрами Европоведения 

и Азиатских языков по программам: учитель русского языка, переводчик 

русского языка, регионоведение, лингвистика. Созданы договоренности о 

подготовке предложений с двух сторон. 

2) поддержано предложение о работе по открытию программы двух дипломов 

бакалавриата "Филология".  

Состоялась встреча с ректором Монгольского государственного университета 

образования, профессором Д. Мандахом. Итоги: 

1) выражена заинтересованность в заключении соглашения о сотрудничестве. 

Текст и предмет соглашения договорились окончательно обсудить в течение 

ближайших двух недель, до 25.10.2017; 

2) общий интерес по основным образовательным программам двух дипломов 

вызвали программы бакалавриата по направлениям «Психология», «Русский 

язык», «Социальная работа», «Туризм». В магистратуре – по программам 

направления подготовки «Педагогическое образование»; 

3) университет заинтересован в сотрудничестве по программам повышения 

квалификации и переквалификации учителей русского языка и психологии 

на базе УГИ УрФУ; 

4) сотрудничество по научной тематике: «Исследования детей среднего и 

старшего школьного возраста». Необходимо обсудить перспективы 

сотрудничества по линии Центров нейрокогнитивных исследований мозга 

УрФУ и МонГУ. 

Состоялась встреча с руководителем представительства Россотрудничества 

в Монголии Е. Г. Михайловым. Итоги: 

1) подписан План совместной работы УрФУ и представительства 

Россотрудничества в Монголии на 2018 год; 
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2) выявлено, что для привлечения монгольских граждан на программы 

социальной и гуманитарной направленности необходимо: 

• своевременная заявка от УрФУ в Минобрнауки и Россотрудничество в 

ноябре для получения квоты преимущественного права набора;  

• участие в Российской национальной ярмарке в марте, в процессе которой 

проводится ориентация на конкретный вуз, встреча со школьниками. 

Студенты окончательно выбирают иностранный вуз в базе 

Россотрудничества для обучения до 1 апреля;  

• участие представителя вуза в отборочной комиссии Представительства 

Россотрудничества; 

• проведение предметных олимпиад УрФУ на базе Россотрудничества для 

всех желающих монгольских школьников и студентов. 

На круглом столе «Пути расширения и повышения эффективности 

двустороннего сотрудничества в сфере образования, науки, культуры и спорта» 

проходившего в рамках выставки ЭКСПО "Сделано в России" состоялось 

выступление Неволиной А. Л. на тему «Научно-образовательное сотрудничество 

организаций и учреждений Монголии с Уральским федеральным университетом».  

Состоялось знакомство и краткий диалог с заместителем министра 

Министерства образования, культуры, науки и спорта г-ном У. Отгонбаяром.  

Состоялась встреча с министром строительства, председателем 

Монгольской ассоциации выпускников УрФУ. Получено согласие о поддержке 

идеи включения в образовательные стандарты высшего образования в 

обязательную часть дисциплины Русский язык.  

Создана договоренность с Ц. Магсаром о приезде в УрФУ с 6.11.2017 на 21 

день для трудоустройства в УГИ УрФУ.  

Состоялась встреча с сотрудниками филиала МГУНТ в Эрдэнэте во главе с 

директором, профессором Давааньямом Суреном. Обсудили совместную 

образовательную программу 2+2 по направлению «Металлургия» и договор. 

Состоялась Встреча с Генеральным директором КОО «Предприятие 

Эрденет», доктором технических наук Хоохором Бадамсуреном. Обсудили 

сотрудничество в области образования и научных исследований. Составили 

протокол и проект договора, передан на подпись Х. Бадамсурену. 

Состоялась встреча с выпускниками УрФУ, проживающими в г. Эрденет. 

Обсудили их участие в проектах Монгольской ассоциации выпускников. Итог: 

назначен ответственный как за работу в ассоциации, так и по образовательным 

программам доктор (Ph) Должингийн Цогтхангай.   
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Состоялась встреча с представителями Министерства горнодобывающей 

промышленности Монголии.  Обсудили основные приоритеты в развитии 

промышленности и образовании Монголии с целью сотрудничества: подготовка 

специалистов для металлургического комбината по производству меди; 

подготовка специалистов для металлургического комбината по производству 

стали; подготовка специалистов по технологии газификации углей; подготовка 

специалистов для нефтеперерабатывающего завода. Итог: монгольская сторона 

готовит заявку. 

Состоялась встреча в механико-транспортном институте МГУНТ с 

директором Д. Цолмонбаатором, студентами и сотрудниками.  В ходе встречи 

обменялись образовательными программами, договорились об участии студентов 

механико-транспортного института в летней школе УрФУ. 

 

 

Проект постановления заседания Правления Ассоциации выпускников УПИ, 

УрГУ и УрФУ  

Информацию принять к сведению. 
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ИНФОРМАЦИЯ О ТРУДОВОМ СЕМЕСТРЕ 

ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНОГО ОТРЯДА «ГОРИЗОНТ» В 2017 г. 
 

 
 

 
 

 
 

 

В подготовительный период, при 

содействии сопредседателя Ассоциации 

выпускников УПИ, УрГУ и УрФУ 

Бугрова Д.В., проводились лекции о 

культурных и политических 

особенностях Монголии.  Бойцы 

проводили тим-билдинги, субботники и 

отрядные мероприятия, разрабатывали 

мероприятия для Монголии, готовили 

концертную программу и реквизит . 

11 июля 2017 г. интеротряд прибыл  в 

Монголию. В течение трех недель 

российские студенты совместно с 

монгольскими студентами работали по 

озеленению Улан-Батора и обучали 15 

монгольских студентов  русскому языку.  

Для изучения русского языка, 

сплочения российской и монгольской 

молодежи, взаимопроникновения 

культур в отряде: разучивались русские и 

монгольские песни, проводились 

совместные экскурсии по Улан-Батору и 

в Монгольский государственный 

университет науки и технологии, шоу 

«Мисс и мистер интеротряда», «Веселые 

старты», соревнования по футболу и 

баскетболу, спортивная эстафета, квест и 

др. 

Бойцы отряда принимали участие в 

шествии на национальном празднике 

Наадам. В качестве российских гостей со 

знаменем отряда прошлись по 

заполненному 20-тысячному 

Национальному стадиону Улан-Батора. 

Так же студенты приняли участие в 

инаугурации Президента Монголии.  
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На всех мероприятиях российская 

молодежь вызывала большой интерес у 

молодежи Монголии и других стран. 

Российских студентов тепло принимала 

монгольская молодежь, которая в 2016 г. 

была в составе интернационального 

отряда «Горизонт» в Екатеринбурге. 

Благодаря монгольским выпускникам 

УрФУ была прекрасно организована 

работа на строительных объектах, 

организованы экскурсии в Цонжин-

Болдоге (там расположена самая большая 

конная статуя в мире), в национальный 

парк ГорхиТэрэлж. 

Озеленением отряд занимался в одном 

из самых элитных районов столицы - 

"Ривер Гарден". 

За несколько дней ССО "Горизонт" и 

"Aravt" подготовили, расчистили и 

озеленили больше 10000 м². За вклад в 

благоустройство территории отряду были 

вручены благодарственные письма  и 

памятные сувениры. 

Перед отьездом отряд провел концерт 

для монгольской молодежи и 

выпускников УрФУ проживающих в 

Монголии. 

Среди результатов работы интеротряда 

можно отметить: 

• 150 монгольских молодых людей  

познакомились с элементами 

современной культуры  российской 

молодежи; 

• 26 человек улучшили свои знания 

русского языка; 

• 28 молодых людей проявили интерес 

к изучению русского языка и 

поступлению в российские вузы; 

• 130 выпускников УрФУ посетили 

концерт отряда и узнали об 

изменениях в университете и 
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выразили желание приехать в УрФУ; 

• 37 студентов бакалавров были 

проинформированы о возможностях 

обучения российских вуза. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проект постановления заседания Правления Ассоциации выпускников УПИ, 

УрГУ и УрФУ  

Информацию принять к сведению. 
 

 

Руководитель интернационального 

отряда «Горизонт»       Сидоров А.С. 

Таким образом, 

интернациональный отряд стал 

источником продвижения 

положительного имиджа 

российской молодежи в Монголии 

и укрепления дружбы между 

нашими странами. 
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ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫЕ МАРШРУТЫ 2017 

 

12 июля 2017 г в четвертый раз на выставке ИННОПРОМ были 

организованы профориентационные маршруты для школьников Свердловской 

области. В мероприятии приняли участие 32 школьника и 4 учителя школ 

Невьянского городского округа.  

Темы маршрутов: 

• энергетика; 

• робототехника. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проект постановления заседания Правления Ассоциации выпускников УПИ, 

УрГУ и УрФУ  

1. Информацию принять к сведению. 

2. Продолжить проект в 2018 г. 

 

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Byandsearch%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1567.uvwtcqQR5Hh175edq8C2YrZqSy7f-p0Z8uk-OYkO5jIwOBhxYv7cCGIxlcDEq0U6.6cad147da4b86c479ce3be77b8c38789014cc37f&uuid=&state=H4h8uvWmGgxr6ZUDS8dgCb7TyPLq1diUjgHWLhP2gSIPkOwprIjTNHPcKVV8i9dOjWNoXxUkbPI1kOGRh0NCF0yFrcTeW9ekXGl5PqF1bR2aODIWLhjEOQ,,&&cst=AiuY0DBWFJ4BWM_uhLTTxNvruw_JRRpFdFFEUL-XYVAPk-ivr_wYSuD9Uf19w6GBkSi_5pvdvxFNujtnws3HnfmGqCf7XFVYLaLdF0AfhORC06zt2M8tGrRRAhLHb7JV7rhb6FmpY4e247vTcilZ1hCwB6dhiI2kgpNaLudmtR9qEScy2bBcCYZLaruIqZwWFXgux5EtHuEADR1hX3NwCTtmbkEQCk03878V8zl_HN2N6l8rBDgi63-rg5O2kf9bfm_SHknz01g9Z_iPAjQwgy8qQBGLQD4NnmX0-G-INyfhsCWNVXDGaDuJ0EB2EHW4Bu4zeLz1cZ6TWf7bgLOHg5QMCs1HoXuLwM9HskqYDjmJr4Gln2FuhYGtAYB4JsHdzLg0QwMEj3cwCJl2WSllxbxE6vhPYWxVaPuYVZRK4MuH_CVGykGRf1XsjBLkB34FGsSaYxXR87E,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxckpBXzJRbnFnbkZSYTBvWjRkMjVTaFFtTWh2MFlVNUFGSVYzeXRyVmtsR2J1RFlSSlMzLS1oNDY4Z2RYekpERXc3VjNPS1U2eVB4YjJOUlNUejVOTWcs&sign=4fbf4d4cb2ff78ebaa939dee3f66826d&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlpAgqs5Jg3quKLfGKhgcZzlQ3PZ0FIM1QQRgD_tvxQYDnHT873108jTunAAqQp_W1zrb1eDyROPrXieAcHj3LnnJba2bdH55mHE1sirJB1RjrrZDkHsFJwQ1MDf6OAMJLzLew0AlOgwK&l10n=ru&cts=1507436004470&mc=3.5132696895151088&bu=uniq1507430581848160997


18 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ ГРАНТОВ ЦЕЛЕВОГО КАПИТАЛА «ҚАЗАҚСТАН». 

 

25 апреля 2017 года председатель попечительского совета целевого капитала 

«Қазақстан» М.С. Раханов торжественно вручил сертификаты на грант целевого 

капитала «Қазақстан» для посещения выставки ЭКСПО 2017 «Энергия 

будущего» гражданам Республики Казахстан обучающимся в УрФУ: аспирантке 

ИРИТ–РТФ Лейле Кожаковой, магистранту ИЕНМ Ольге Коновцевой 

Магистарнту УГИ Камрану Гусенову.  

В июне было разработано положение о грантах на проведение научных 

исследований студентов и аспирантов УрФУ – граждан Республики Казахстан и 

заключены договора с обладателями грантовых сертификатов. Летом 

грантополучатели посетили выставку ЭКСПО 2017 и подготовили материалы для 

научной деятельности.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проект постановления заседания Правления Ассоциации выпускников УПИ, 

УрГУ и УрФУ  

1. Информацию принять к сведению. 

2. Рекомендовать попечительскому совету целевого капитала «Қазақстан» 

продолжить выделение в 2018 г. грантов на научные исследования 

гражданам Республики Казахстан обучающимся в УрФУ. 

 


