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ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ 

 

15.10.2015        15:30 – 17:00,  

зал Ученого совета УрФУ  

(Мира, 19, 4-ый этаж) 

 

 

1. О подготовке отчетно-выборной конференции Ассоциации выпускников 

УПИ, УрГУ и УрФУ: 

− утверждение повестки отчетно-выборной конференции Ассоциации 

выпускников УПИ, УрГУ и УрФУ; 

− утверждение регламента работы отчетно-выборной конференции 

Ассоциации выпускников УПИ, УрГУ и УрФУ; 

− о предложениях в Устав Ассоциации выпускников УПИ, УрГУ и УрФУ; 

− о кандидатурах в состав Правления Ассоциации выпускников УПИ, 

УрГУ и УрФУ. 

гот. А.В. Пономарев 

2. О работе Правления Ассоциации выпускников УПИ, УрГУ и УрФУ в 

2013 – 2014 годах 

гот. А.И. Матерн 

3. О плане работы Ассоциации выпускников УПИ, УрГУ и УрФУ в 2015 – 

2017 годах 

гот. А.В. Пономарев, 

члены Правления 

4. Утверждение номинантов премии «Признание» 

гот. А.В. Глазырин 

5. Разное:  

О Совете ветеранов студенческих отрядов УрФУ 

А.А. Грехов 
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Проект 

 

ПОВЕСТКА ОТЧЕТНО-ВЫБОРНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ  

АССОЦИАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ УПИ, УрГУ И УрФУ 

 

23.10.2015        Конференц-зал УрФУ 

         (С.Ковалевской,5  

         второй этаж) 

 

 

 

1. Отчет Правления Ассоциации выпускников.  

2. Отчет ревизионной  комиссии Ассоциации выпускников.  

3. Внесение изменений в Устав Ассоциации.  

4. Избрание Правления Ассоциации выпускников. 

5. Избрание Сопредседателей Правления Ассоциации выпускников. 

6. Избрание ревизионной комиссии. 

7. О планах деятельности  Ассоциации выпускников на 2015/2017 гг.  

8. Подведение итогов конкурса «Признание 2015». 
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Проект  
 

РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ ОТЧЕТНО-ВЫБОРНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

АССОЦИАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ УПИ, УрГУ И УрФУ 

 

23.10.2015        Конференц-зал УрФУ 

         (С.Ковалевской,5  

         второй этаж) 

 

Ведущий:  А.И. Матерн, сопредседатель Ассоциации выпускников УПИ, 

УрГУ, УрФУ 

 

Президиум:  В.А. Кокшаров, ректор УрФУ 

Д.В. Бугров, сопредседатель Ассоциации выпускников УПИ, 

УрГУ и УрФУ 

А.И. Матерн, сопредседатель Ассоциации выпускников УПИ, 

УрГУ, УрФУ 

А.В. Пономарев, исполнительный директор Ассоциации 

выпускников УПИ, УрГУ, УрФУ 

 

Участники: 

 

№ Институт Количество членов 

Ассоциации 

выпускников 

Количество 

делегатов 

1.  ВШЭМ 146 24 

2.  ММИ 91 15 

3.  ИнФО 82 15 

4.  УралЭНИН 100 17 

5.  СТИ 62 10 

6.  ФТИ 87 15 

7.  ИММт 209 35 

8.  ХТИ 101 17 

9.  ИРИТ-РтФ 458 76 

10.  ИФКСиМП 52 9 

11.  ИГНИ 206 34 

12.  ИСПН 84 14 

13.  ИМКН 45 8 

14.  ИГУП 9 2 

15.  ИЕН 66 11 

16.  ИТОГО 302 
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Выступления по основным вопросам:  до 10 минут 

Выступления по другим вопросам:   до 5 минут 

Прения:       до 7 минут 
 

 

График 
 

16:00 – 17:00 

 

Регистрация участников.  

17:00 – 18:30 Выступления: 

 

В. А. Кокшаров, ректор УрФУ: 

− приветственное выступление; 

− о перспективах развития университета на период 

2015-2017 годы. 

 

А. И. Матерн, сопредседатель Ассоциации выпускников 

УПИ, УрГУ и УрФУ: 

− утверждение повестки конференции; 

− утверждение состава счетной комиссии; 

− отчет Правления Ассоциации выпускников УПИ, УрГУ 

и УрФУ; 

− О внесении изменений в Устав Ассоциации 

выпускников УПИ, УрГУ и УрФУ. 

Е. В. Морозов, член ревизионной комиссии Ассоциации 

выпускников УПИ, УрГУ и УрФУ: 

Итоги работы ревизионной комиссии 

А. В. Пономарев, исполнительный директор  Ассоциации 

выпускников УПИ, УрГУ и УрФУ: 

О планах деятельности  Ассоциации выпускников на 

2015/2017 гг.  

 

Выступление участников по обсуждаемым вопросам 

 

М. Ш. Алинов, член Правления Казахстанской 

Ассоциации выпускников УПИ, УрГУ и УрФУ 

О работе Казахстанской Ассоциации выпускников УПИ, 

УрГУ и УрФУ в 2014-2015 годах 

Г. Б. Сыдыкова, член Правления представительства 

Ассоциации выпускников УПИ, УрГУ и УрФУ в 

Кыргызстане 

О работе представительства Ассоциации выпускников 

УПИ, УрГУ и УрФУ в Кыргызстане 

Б. Мянгянбаяр, член Правления Монгольской 
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Ассоциации выпускников УрФУ 

О работе Монгольской Ассоциации выпускников УрФУ в 

2014-2015 годах 

А. Г. Геворгян, член Правления представительства 

Ассоциации выпускников УПИ, УрГУ и УрФУ в 

Армении 

О планах работы представительства Ассоциации 

выпускников УПИ, УрГУ и УрФУ в Армении 

Б. Б. Шарипов, студент гр. Фт-330702, руководитель 

студенческой таджикской диаспоры УрФУ 

О создании в Таджикистане представительства 

Ассоциации выпускников УПИ, УрГУ и УрФУ 

А. А. Грехов, командир Штаба студенческих отрядов 

УрФУ 2007-2012 годы 

О проекте Ассоциации выпускников УПИ, УрГУ и УрФУ 

«Совет ветеранов студенческих отрядов УрФУ» 

А. И. Матерн, сопредседатель Ассоциации выпускников 

УПИ, УрГУ и УрФУ: 

О предложениях в состав Правления Ассоциации 

выпускников УПИ, УрГУ и УрФУ 

В. А. Кокшаров, ректор УрФУ: 

О предложениях по кандидатурам сопредседателей 

Правления Ассоциации выпускников. 

А. В. Пономарев, исполнительный директор  Ассоциации 

выпускников УПИ, УрГУ и УрФУ: 

О предложениях в состав ревизионной комиссии. 

А. В. Глазырин, член экспертной комиссии конкурса за 

наибольший вклад в продвижение университета  

«ПРИЗНАНИЕ»: 

Подведение итогов конкурса «Признание 2015». 

А. И. Матерн, сопредседатель Ассоциации выпускников 

УПИ, УрГУ и УрФУ: 

Заключительное выступление 

 

18:30 Окончание конференции 
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ИНФОРМАЦИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АССОЦИАЦИИ 

ВЫПУСКНИКОВ УПИ, УрГУ И УрФУ В 2014 – 2015 ГОДАХ 

  

В отчетный период Ассоциацией выпускников проведены масштабные 

работы по расширению международного сотрудничества, вовлечению 

выпускников в реализацию проектов университета, привлечению иностранных 

абитуриентов, развитию информационного обеспечения выпускников. 

 

Направление 1 «Организация приема выпускников в Ассоциацию». 

В составе Ассоциации 1842 выпускников. Данные по институтам 

представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1. 

 

Состав Ассоциации выпускников УПИ, УрГУ и УрФУ на 14.10.2015 г. 

 
№ Институт Количество членов Ассоциации 

выпускников 

17.  ВШЭМ 147 

18.  ММИ 91 

19.  ИнФО 82 

20.  УралЭНИН 100 

21.  СТИ 62 

22.  ФТИ 88 

23.  ИММт 209 

24.  ХТИ 101 

25.  ИРИТ-РтФ 463 

26.  ИФКСиМП 52 

27.  ИГНИ 207 

28.  ИСПН 85 

29.  ИМКН 45 

30.  ИГУП 9 

31.  ИЕН 66 

32.  НТИ 21 

33.  Каменск-Уральский технологический 

институт 

12 

34.  Филиал в Ноябрьске 2 

ИТОГО: 1842 

 

 В составе Ассоциации выпускники-граждане США, Китая, Монголии, 

Кыргызстана, Казахстана, Израиля, Армении, Бельгии, Канады.  

 Для установления связей с выпускниками, проживающими за рубежом, 

используются социальные сети Facebook, Одноклассники. В качестве примера: 

в социальных сетях Facebook, Одноклассники зарегистрировано более 500 

выпускников, проживающих в Израиле. Для привлечения выпускников в 

Ассоциацию, ответственные за работу с выпускниками в институтах 

организуют информирование выпускников по кафедрам. По данным 
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исследования 2015 года, об Ассоциации знают 46% студентов последнего курса 

обучения. 

 

Направление 2. «Информационная политика и продвижение 

Ассоциации». 

 Для реализации информационной политики работает страница 

«Выпускнику» на сайте УрФУ, которая была скорректирована под общий 

новый формат сайта УрФУ в августе – сентябре 2015 года.  

 Проведена организационная работа по установлению взаимодействия с 

редакциями газет институтов УрФУ с целью публикации материалов о 

выпускниках и для выпускников. Продолжают работать группы Ассоциации 

выпускников в социальных сетях ВКонтакте, Facebook.  В группе 

размещаются объявления для выпускников, а также электронная версия 

университетской газеты. 

С 2013 года реализуется проект «Премия для выпускников за наибольший 

вклад в продвижение университета «Признание». Лауреатами 2013 года стали:  

− номинация «НАУКА»: Чарушин Валерий Николаевич, председатель 

Президиума УрО РАН; 

− номинация «БИЗНЕС»: Пумпянский Дмитрий Александрович, 

председатель совета директоров ОАО «Трубная металлургическая 

компания»; 

− номинация «ОБРАЗОВАНИЕ»: Козицын Андрей Анатольевич, 

генеральный директор «УГМК – Холдинга»; 

− номинация «ОБЩЕСТВЕННАЯ И ПОЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»: 

З. Энхболд, председатель Великого Государственного Хурала Монголии; 

− номинация «КУЛЬТУРА»: творческое объединение «Уральские 

пельмени»; 

− номинация «СПОРТ»: команда по черлидингу «Феномен-А». 

В специальных номинациях конкурса «Признание-2013» отмечены: 

Крапивин В.П., советский и российский детский писатель, Граховский В.А., 

доцент ФТИ УрФУ, член Комитета по метеоритам РАН.  

 Выпускникам предоставлена возможность публикации коммерческих 

предложений на сайте УрФУ в разделе «Выпускнику». В настоящее время 

размещено предложение пяти выпускников.  

  Еженедельно очередной номер университетской газеты рассылается в 

зарубежные представительства, а также членам Правления Ассоциации 

выпускников.  

Ежегодно проводится опрос среди выпускников по вопросам интереса к 

дальнейшему сотрудничеству с вузов. По итогам исследования 2014 года:  

необходимо усилить информационную работу со студентами, в том числе 

активнее использовать потенциал социальных сетей для повышения уровня 

информирования студентов об Ассоциации выпускников, усилить меры для 

оказанию поддержки студентам в поиске работы во время обучения и 

трудоустройства после окончания университета. Наиболее интересным 
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направлением сотрудничества с университетом после его окончания для 

выпускников являются: повышение квалификации.  

В юбилейных мероприятиях ХТИ, ММИ и ИММт в 2015 году приняли 

активное участие выпускники.  

В 2014 году открыта памятная доска с известными выпускниками 

Казахстана. В церемонии открытия принимал участие выпускник ИММт  

А. Ш. Алинов и посол Казахстана в России. 

В 2015 году открыта памятная доска с известными выпускниками из 

Монголии. В церемонии открытия принимал участие председатель 

Государственного народного Хурала Монголии, выпускник ИРИТ-РтФ 

З.Энхболд. 

26 – 27 июня 2015 года состоялся визит делегации из Казахстана  в 

УрФУ. Состав делегации: АБЫКАЕВ Нуртай Абыкаевич, выпускник механико-

машиностроительного факультета УПИ 1970 г., Государственный деятель 

Республики Казахстан, Президент Казахстанской национальной академии 

естественных наук, Председатель Правления Казахстанской Ассоциации 

выпускников УрФУ, АЛИНОВ Махсат Шарапатович, выпускник 

металлургического факультета УПИ 1967 г., исполнительный директор 

Исследовательского центра устойчивого развития, асс. профессор кафедры 

прикладной экологии Казахстанского национального технического 

университета имени К. И. Сатпаева, АБИЛЬМАЖИНОВ Марат Муканович, 

выпускник механико-машиностроительного УПИ 1973 г., Генеральный 

директор АО «Завод им. С. М. Кирова», РАХАНОВ Максудбек Смагулович, 

выпускник механико-машиностроительного УПИ 1973 г., советник Президента 

Казахстанской академии национальной естественных наук, РАХАНОВА 

Галина Павловна, выпускница механико-машиностроительного УПИ 1973 г., 

супруга Раханова М.С., дизайнер, ОМАРБЕКОВ Тириболсын Омарбекович, 

выпускник металлургического факультета УПИ 1977 г., проректор Таразского 

государственного университета им. М. Х. Дулати, БИЖАНОВ Гизат 

Турсагулович, выпускник механико-машиностроительного УПИ 1969 г., 

заместитель главного механика АО «Алюминий Казахстана».  

В рамках визита состоялось:  

− подписание договоров пожертвования денежных средств на 

формирование целевого капитала (7 выпускников в июне-тюле 2015 года 

приняли участие в формировании целевого капитала);  

− Форум «Взаимовыгодное сотрудничество университета и предприятий, 

организаций Казахстана». В Форуме приняли участие администрация 

УрФУ и директора институтов УрФУ. Резолюция Форума прилагается; 

− вручение мантии и дипломов Почетного доктора УрФУ Абыкаеву Н. А. 

Звание Почетного доктора Абыкаеву Н. А. присуждено решением 

Ученого совета университета на основании представления Ученого 

совета ММИ; 
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− презентация книги «Инженеры УПИ и атомная промышленность 

Казахстана», подготовленной Казахстанской Ассоциацией выпускников 

УрФУ; 

− передача в дар Зональной научной библиотеке УрФУ из Казахстана  

13 изданий (в общем количестве 38 книг); 

− подписание соглашения о реализации магистерских программ в рамках 

Университета Шанхайской организации сотрудничества между 

Таразским государственным университетом имени Д.Х. Дулати и 

Уральским федеральным университетом имени первого Президента 

России Б. Н. Ельцина»; 

− подписан рабочий план о сотрудничестве между УрФУ и КазНИТУ. 

Планом предусмотрено реализовать более 20 совместных НТП,  

12 образовательных программ, 7 научных и образовательных форумов. В 

рамках участия в научных проектах в Журнале «Вестник УрФУ, серия 

экономика и управление» №5 2014 г. опубликована статья 

«Методологические аспекты повышения энергоэффективности 

экономики Казахстана» Алинова М.Ш.. 

В сентябре 2015 года при содействии представительства Ассоциации 

выпускников в Казахстане организовано вручение мантии Почетного доктора 

УрФУ президенту Республики Казахстан Н. А. Назарбаеву (16.09.2015, г. 

Сочи). 

В сентябре 2015 года организован визит делегации во главе с 

З.Энхболдом, выпускником ИРИТ-РтФ, председателем Государственного 

Народного Хурала Монголии в УрФУ. В рамках визита З.Энхболд провел 

встречу с преподавателями и сокурсниками, выступил перед студентами с 

открытой лекцией «Развитие демократии в Монголии», ему была вручена 

мантия и дипломы Почетного доктора УрФУ. Делегация обсудила с 

администрацией вуза и директорами институтов предложения по 

сотрудничеству. С ответным визитом З.Энхболд пригласил в Монголию 

делегацию УрФУ.  

В 2015 году создана основа (подготовлены информационные карты) для 

создания маршрута для студентов, выпускников, гостей университета «Наши 

выпускники» в музейно-выставочном комплексе УрФУ. 

В 2014 и 2015 годах Ассоциация выпускников организовано 

фотографирование выпускников 2014 и 2015 года во время торжественной 

церемонии вручения дипломов с предоставлением напечатанных фотографий.  

28 сентября 2015 года в Ереване состоялось учредительное собрание 

представительства Ассоциации выпускников в Армении. На собрании 

присутствовали 15 выпускников УПИ, УрГУ и УрФУ Председателем 

Правления Представительства Ассоциации выпускников в Армении. утвержден  

Азарян Алексан. Выпускники предложили следующие активности для 

стартовых проектов: создание базы данных выпускников, проживающих и 

работающих в Армении, информационное продвижение представительства 

Ассоциации в Армении и за рубежом, установление постоянных связей с 
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Центром по развитию партнерства с выпускниками УрФУ, Ассоциацией 

выпускников Советских и Российских вузов, Российским центром науки и 

культуры в Армении и дирекцией Ассоциации выпускников с целью 

информационного обмена и совместной организации мероприятий 

Представительства Ассоциации, содействие в проведении совместных научных 

исследований предприятий Армении и УрФУ, организация чтения лекций и 

проведения мастер-классов в УрФУ известными выпускниками, 

проживающими в Армении, содействие в организации приема на практику 

студентов УрФУ на предприятия,  организации Армении, содействие 

направлению на целевую подготовку специалистов (бакалавр, магистр, 

аспирант) в УрФУ по заказу предприятий Армении, в том числе окончивших 

вузы Армении, направлению специалистов предприятий и организаций 

Армении для повышения квалификации и переподготовки в УрФУ, открытию 

филиалов кафедр на предприятиях Армении, организационная и финансовая 

поддержка в проведение цикла мероприятий «Дни УрФУ в Армении», в том 

числе в проведении олимпиады для школьников Армении. 

5 октября 2015 года проведена встреча с выпускниками, проживающими 

в Израиле. Во встрече приняли участие 15 человек, заочно также приняли 

участие 12 выпускников. На встрече перед выпускниками выступили Якимчук 

Н.Ю. с презентацией Российского культурного центра, Шимов В.В. с 

презентацией университета, Осипчукова Е.В. с презентацией Ассоциации 

выпускников УПИ, УрГУ и УрФУ. Выпускники выразили заинтересованность 

в развитии сотрудничества. В качестве координатора определена выпускница 

ИГНИ Примакова Ольга Александровна. 

 4 декабря 2014 года на базе Россотрудничества РФ в Кыргызстане 

состоялось учредительное собрание по созданию представительства 

Ассоциации выпускников УПИ, УрГУ и УрФУ в Кыргызстане. В собрании 

принимали участие 15 выпускников УПИ, УрГУ и УрФУ  из Кыргызстана. 

Участников собрания приветствовали: Неверкович Иван Алексеевич, 

начальник отдела Россотрудничества в Киргизской Республике, Джураев 

Абубакир Мухтарович, начальник управления науки и научно-технической 

информации Министерства образовании науки Кыргызской Республики, доктор 

физико-математических наук, профессор, Абдрахманов Сагынбек Уметалиевич, 

вице-президент ОАО «Кыргызалтын», Абдураимов Жарасул Осмоналиевич, 

директор по развитию местного снабжения  ЗАО «Кумтор Голд Компани». На 

собрании выбрано Правление Представительства Ассоциации выпускников в 

Кыргызстане, подготовлен план сотрудничества с Кыргызско-Российским 

Славянским университетом, поддерживается связь с землячеством студентов 

УрФУ – граждан Кыргызстана. 

20 мая 2014 года создано Казахстанское представительство Ассоциации 

выпускников УПИ, УрГУ и УрФУ. На собрании присутствовало около 40 

выпускников, в том числе Н.А. Абыкаев. Казахстанская ассоциация ведет 

работу по расширению состава: на сегодня число зарегистрированных членов 

Ассоциации составил 128 человек. Члены Правления принимали участие в 
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проведении отдельных мероприятий направленных на привлечение 

абитуриентов для поступления в УрФУ.  

14 ноября 2014 г. в  Астане состоялась встреча Председателя 

Казахстанской Ассоциации выпускников УрФУ Абыкаева Н.А. с ректором 

УрФУ Кокшаровым В.А. и исполнительным директором Ассоциации 

выпускников УПИ, УрГУ и УрФУ Пономаревым А.В., где были рассмотрены 

вопросы по совместной работе и планам на будущий период. По итогам 

встречи был определен перечень ключевых мероприятий и проектов на 2015 г.  

17 июля 2015 года в Алматы прошло общее собрание КазНАЕН, в 

котором приняли участие первый проректор Кортов С.В. и исполнительный 

директор Ассоциации выпускников УПИ, УрГУ и УрФУ Пономарев А.В. 

Члены делегации ознакомились с работой выставки научно-технических 

проектов, провели переговоры и определили ряд совместных научно-

технических проектов с АО «Центр наук о земле и металлургии обогащения», а 

также с ректором КазНУ им. Аль-Фараби. В мае 2015 г. делегация УрФУ во 

главе с первым проректором  Матерн А.И. приняла участие в работе панельной 

сессии VIII Астанинского экономического форума, а также на общем собрании 

КазНАЕН. Делегация при содействии Казахстанской Ассоциации выпускников 

УрФУ провела продуктивные переговоры с ректором Евразийского 

национального университета им. Л.Н. Гумилева.  

Представители Правления Казахстанской Ассоциации выпускников 

УрФУ приняли участие в следующих мероприятиях:  

− Форум по случаю 80-летия КазНУ им. Аль-Фараби (июнь); 

− Форум по случаю 80-летия КазНТУ им.  К. И. Сатпаева (октябрь); 

− Научный форум в видео формате на тему: «Стратегия «Казахстан – 2050: 

новая парадигма устойчивого развития» с участием ректоров УрФУ 

имени Б. Н. Ельцина и КазНТУ им.  К. И. Сатпаева и ученых Казахстана и 

России; 

− Международная научно-практическая конференция «Проблемы и 

перспективы подготовки инженерных кадров в условиях Болонского 

процесса» организованного Министерства образования и науки РК, 

Инновационным Евразийским университетом, Центр Болонского 

процесса и академической мобильности (г. Павлодар, октябрь). 

В 2014-2015 годах подготовлены и изданы специальные выпуски газеты 

«Уральский федеральный» о выпускниках из Казахстана и из Монголии. 

Является достаточно актуальным и востребованным создание журнала 

Ассоциации выпускников по примеру зарубежных ассоциаций выпускников. 

Но к настоящему времени вопрос о финансировании проекта не решен.  

 

Направление 3. «Повышение качества образования». 

5 – 8 ноября 2014 года в УрФУ состоялся визит выпускников, 

проживающих и работающих в зарубежных странах: Китай, Кыргызстан и 

Казахстан: АЛИНОВ Махсат Шарапатович, ассоциированный профессор, член-

корреспондент Академии минеральных ресурсов Республики Казахстан, 
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исполнительный директор Исследовательского центра устойчивого развития, 

асс. профессор кафедры прикладной экологии Казахского национального 

технического университета им. К. И. Сатпаева канд. экон. наук, выпускник 

кафедры теории металлургических процессов ИММт; СЫДЫКОВА Гулбара 

Бектургановна, профессор кафедры телерадиожурналистики Кыргызского 

государственного университета им. Ж. Баласагына, канд. филол.наук, 

выпускница кафедры филологии ИГНИ; ЦЗЯН Цзин, постдоктор политических 

наук, научный сотрудник отделения по исследованию российской экономики 

Института России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской 

Академии общественных наук, канд. экон. наук, выпускница ВШЭМ, Примеров 

Николай Витальевич, phd Швейцарского федерального университета Лозанны, 

выпускник ХТИ. 

В рамках визита проведены следующие мероприятия: 

− прочитаны циклы лекций для студентов ИММт, УралЭНИН, ФТИ, 

ИГНИ, ВШЭМ на темы: «Китайская экономика», «Российско-китайские 

отношения  на новый этап» (Ц. Цзин); «Творчество Чынгыза Айтматова и 

литературный процесс», «Современная кыргызская литература», 

«История мировой литературы» (Сыдыкова Г. Б.); «Перспективы 

энергоэффективных технологий: Россия, Казахстан», «Трансформация 

атомной энергетики Казахстана: сотрудничество между Казахстаном и 

Россией», «Концепция перехода Казахстана к «зеленой экономике», 

«Стратегия «Казахстан – 2050»: инженерные кадры технологических 

укладов будущего» (Алинов М. Ш.); 

− состоялись встречи выпускников со студентами-гражданами своих стран, 

обучающимися в УрФУ; 

− проведен семинар «Потенциал выпускников в развитии международного 

сотрудничества»; 

− проведен семинар «Развитие международного сотрудничества 

Ассоциации выпускников УПИ, УрГУ и УрФУ»; 

− состоялись встречи выпускников с первым проректором Матерном А. И., 

с директорами и их заместителями УралЭНИН, ИММт, ВШЭМ, ИГНИ, с 

директором библиотеки УрФУ Кудряшовой Г. Ю., с проректором по 

науке Кружаевым В. В., с директором департамента философии 

Перцевым А. В., зам.директора Центра воспитательной работы  

Р. Ю. Салиховой. 

В июне 2015 года два иностранных выпускника приняли участие во 

второй международной недели сотрудничества: Абдрахманов С. У. 

(Кыргызстан), Краснопольский А.И. (Израиль).  Выпускники приняли участие в 

семинарах и форумах, проводимых в рамках Недели, познакомились с 

возможностями университета. 

Привлекаются абитуриенты в УрФУ из стран, где созданы 

представительства Ассоциации выпускников: в УрФУ обучается свыше 400 

граждан Казахстана, 23 гражданина Монголии, около 30 граждан Китая, около 

20 граждан Кыргызстана, 15 граждан Армении. 
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По инициативе представительства Ассоциации выпускников в 

Кыргызстане в 2015 году заключено соглашение о сотрудничестве с 

предприятием «Кыргызалтын» для сотрудничества в научной и 

образовательной сферах. 

Нижнетагильская Ассоциация выпускников реализует проект по 

популяризации инженерного образования среди школьников: проводятся 

олимпиады по физике, химии. В рамка проекта «Инженер XXI века» 

реализуются мероприятия по трем направлениям: работа с образовательными 

учреждениями (конкурсы «Лучший кабинет физики», «Лучший кабинет 

химии», «Лучший учитель физики», «Лучший учитель химии», «Лучший 

руководитель секции технического творчества», «лучший кружок технического 

творчества», «Лучшая организация профориентационной работы кафедры»), 

работа с учащимися 9-11 классов (технические олимпиады, конкурс «Лучшие 

творческие работы школьников», конкурс научно-исследовательских проектов 

по физике), работа с предприятий и организациями: конкурсы «Лучшее 

предприятие по организации профориентационной работы», «Лучший 

пропагандист инженерной профессии»). В феврале 2014 года в газете 

«Тагильский рабочий» открыта рубрика «Инженер XXI века». В ФКП НТИИМ 

реализация проекта «Инженер XXI века» позволила создать районные 

профориентационные центры, создать классы инженерно-технической 

направленности в районных профориентационных центрах, создать центры 

научно-технического творчества молодежи в рамках подготовки кадров для 

предприятий, организовать довузовскую подготовку и развить систему 

профориентации при сотрудничестве предприятия с образовательными 

учреждениями Горнозаводского управленческого округа. В результате 

реализации проекта «Инженер XXI века» 80% поступивших на базовую 

специальность от предприятия являются победителями олимпиад, проводимых 

в рамках проекта. Проект «Инженер XXI века» в ФКП «НТИИМ» занял первое 

место в Международном конкурсе среди организаций на лучшую систему 

работы с молодежью на предприятиях в номинации «Профориентация»,  г. 

Югорск, ноябрь 2014 года. 

С 7 по 12 октября 2015 г. при активной поддержке Монгольской 

Ассоциации выпускников во второй раз состоялись «Дни УрФУ в Монголии».  

В этом году при участии консульства РФ в Монголии были проведены 

презентации УрФУ учащимся 11 и 12 классов гг. Улан-Батора, Эрдэнэта, 

Дархана и студентам  Монгольского государственного университета науки и 

технологий (ШУТИС), проведены встречи с директором ШУТИС  

Б. Очирбатом, руководителями Дарханского филиала ШУТИС, руководителями 

Технологического института КОО «Предприятие Эрдэнэт» (филиал ШУТИС в 

г. Эрдэнэт). На встречах присутствовали выпускники УПИ, члены правления 

Монгольской ассоциации выпускников УрФУ, представители консульства РФ в 

Монголии. Обсуждались вопросы партнерства университетов по повышению 

квалификации кадров промышленных предприятий и преподавателей ШУТИС, 

обучению студентов ШУТИС (в т.ч. реализация образовательных программ 
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двойных дипломов, организации учебной деятельности студентов в летний 

период, организации интернациональных студенческих  отрядов), проведению 

совместных научных исследований, разработке совместных учебных и 

методических материалов, подготовке абитуриентов по русскому языку. 

Договорились о подготовке ШУТИС и УрФУ предложений о сотрудничестве и 

подготовке договоров о совместных проектах в ноябре 2015 г. 

9 октября 2015 г. состоялась встреча делегации УрФУ с председателем 

Великого государственного Хурала (Парламента) Монголии З. Энхболдом. На 

встрече присутствовали: Председатель совета директоров ШУТИС, советник 

председателя Великого государственного хурала Ц. Буянцогтоо, ректор 

ШУТИС, профессор Б. Очирбат, члены правления Монгольской Ассоциации 

выпускников УрФУ Л. Оросоо и Ц. Магсар,  Министр международных связей  

Монголии и другие. З. Энхболд  высказался о важности партнерства между 

УрФУ и предприятиями и организациями Монголии, отметил примеры 

успешного сотрудничества в металлургии и энергетике, в частности  

реализацию совместных программ на ТЭЦ-4. Спикер Парламента подчеркнул, 

что затраты на обучение студентов в России в 5 раз ниже по сравнению с 

обучением в США и поручил проработать вопрос о повышении  размера 

стипендии студентам, обучающимся в РФ. 

В ходе встречи обсуждались вопросы партнерства УрФУ и ШУТИС по  

повышению квалификации кадров промышленных предприятий и 

преподавателей университетов, обучению студентов, проведению совместных 

научных исследований и созданию исследовательских лабораторий, разработке 

совместных учебных и методических материалов, подготовке абитуриентов по 

русскому языку на базе ШУТИС с последующим обучением в бакалавриате и 

магистратуре в УрФУ. 

З. Энхболд  назначил ответственным за взаимодействие между 

Монголией и УрФУ ассоциативного профессора ШУТИС, члена правления 

Монгольской Ассоциации выпускников УрФУ, к.т.н. Л. Оросоо. Договорились 

о подготовке предложений ШУТИС и УрФУ по реализации конкретных 

совместных проектов, о проработке монгольской стороной вопроса о 

повышении размера стипендии и компенсации транспортных расходов  

студентам, обучающимся в РФ. 

В 2015 году организован визит представителей ИЕН, ВШЭМ, ИГНИ, 

ИСПН, ИРИТ-РтФ в Монголию, Китай, Казахстан и Кыргызстан. Организацией 

визита в странах занимаются представительства Ассоциации выпускников в 

Китае, Монголии, Казахстане, Кыргызстане. Основные цели визита – 

продвижение университета и организация сотрудничества с учебными 

заведениями стран.  

 

Направление 4. «Реализация социальных проектов». 

Более 50 выпускников приняли активное участие в акции по сбору 

новогодних подарков для воспитанников детского дома в Камышлове, школы-
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интерната в Кировграде. Общая сумма благотворительных средств – около 700 

тысяч рублей. 

Выпускники ежегодно принимают участие во встречах с 

первокурсниками в рамках «Дня первого в Уральском федеральном» и с 

выпускниками в рамках торжественной церемонии вручения дипломов.  

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

концерт для лучших выпускников текущего года. 

В 2015 году запущен и реализуется проект «Книги выпускников родному 

университету» (наименования и аннотации размещены на сайте 

www.alumni.urfu.ru). 

В апреле-мае 2015 года Монгольская Ассоциация выпускников УрФУ 

провела фестиваль «Весна Урала», в рамках которого были проведены 

спортивные соревнования, встречи выпускников, концерт, выпущена газета, 

создан фотоархив. По итогам фестиваля создан видеоролик и размещен в сети 

youtube.ru 

Ежегодно проводится турнир по мини-футболу среди команд 

выпускников. В 2014 году такой турнир состоялся 20 декабря, в нем приняли 

участие 17 команд. 

Организованы встречи студентов, сотрудников с известными 

выпускниками: Сергеем Исаевым (команда КВН «Уральские пельмени»), 

Алексеем Ивановым (писатель), Алексеем Федорченко (кинорежиссер), 

Евгением Ройзманом (мэр Екатеринбурга), Антоном Шипулиным 

(Олимпийский чемпион), Константином Цзю (Чемпион мира по боксу), с 

известными шоуменами и актерами, создателями юмористического журнала 

«Красная бурда», Н.А. Абыкаевым (Казахстан), З.Энхболдом (Монголия). 

Выпускники приняли участие в сборе средств на создание скульптуры 

«Любви, Мира и Верности», установленного около главного корпуса 

университета. Инициатором и автором проекта является выпускник ММИ 

Морозов Евгений.  

Реализуется проект «Траектория карьеры»: выпускники безвозмездно 

оказывают помощь студентам и молодым выпускникам в построении своей 

образовательной и карьерной траектории (участниками стали около 50 

студентов).  

10 июля 2015 года на международной выставке ИННОПРОМ Ассоциация 

выпускников в партнерстве с Уральским федеральным университетом провели 

профориентационные экскурсии для школьников г. Невьянска по 

направлениям: энергетика, робототехника, ядерные и химические технологии. 

На маршрутах участники познакомились с современными технологиями, 

профессиями и потенциальными работодателями, узнали какие требования 

предъявляют компании к работникам, какое необходимо образование и какими 

для этого возможностями располагает УрФУ. Автобусы для школьников были 

организованы Главой Невьянского городского округа, председателем 

Невьянским представительством Ассоциации выпускников УПИ, УрГУ и 

УрФУ Каюмовым Е.Т. Всего в экскурсиях приняло участие 37 школьников. 

http://www.alumni.urfu.ru/
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Руководитель проекта. Проект «Профориентационные маршруты» реализуется 

уже второй год. Автор и руководитель проекта - ведущий менеджер центра по 

развитию партнерства с выпускниками УрФУ Попов А.Н. В качестве гидов 

выступали выпускник ФТИ, заместитель директора ФТИ Байтимиров Д.Р., 

выпускники УралЭНИН Близнюк Д.И. и Кокшарова Е.Ю, студенты УрФУ 

Казакова О.Е. и Бузматова М.О.  

 

Направление 5. «Привлечение ресурсов для реализации проектов 

Ассоциации». 

В 2014 году по инициативе выпускников ФТИ создан целевой капитал 

«Физтех» (три основных жертвователя, 3,867ммлн.руб). 

В 2014 году по инициативе выпускников исторического факультета 

создан целевой капитал «Истфак» (около 150 жертвователей, 3,042 млн.руб). 

В 2015 году по инициативе выпускников университета, проживающих в 

Казахстане, создан целевой капитал «Казахстан» (7 жертвователей, 3,2 

млн.руб). 

В 2015 году представительство Ассоциации выпускников в Кыргызстане 

учредило две стипендии для студентов – граждан Кыргызстана.  

 В 2014 году А.Н. Попов, ведущий менеджер Центра по развитию 

партнерства с выпускниками принял участие в реализации программ 

В.Потанина по поддержке и развитию фандрайзинговых проектов 

университетов. В результате успешной защиты проектов университета, 

В.Потаниным было направленно в эндаумент-фонд университета три миллиона 

рублей.   

  

Направление 6. «Организационная деятельность Правления 

Ассоциации» 

В соответствии с решением отчетно-выборной конференции Ассоциации 

выпускников 2013 года в состав Правления было избрано 31 представитель 

департаментов и институтов УрФУ, а также утверждены сопредседатели 

Правления Д.В. Бугров и А.И. Матерн и исполнительный директор Ассоциации 

выпускников А.В. Пономарев, полный состав Правления избран в составе 34 

человек. В составе избранного Правлением президиума работало 11 человека.  

За два года проведено 7 заседаний Президиума Правления и 7 заседаний 

Правления, на которых рассматривались следующие вопросы: о приеме новых 

членов Ассоциации, о подготовке к отчетно-выборной конференции 

Ассоциации выпускников УПИ, УрГУ и УрФУ, о подготовке Форума 

выпускников, об опыте работы институтов, кафедр университета с 

выпускниками, об участии выпускников в реализации дорожной карты 

университета (в рамках программы повышения конкурентоспособности 

университета), об учреждении именных стипендий выпускниками, о создании 

представительств Ассоциации выпускников, об утверждении плана  работы и 

повесток заседаний Правления и Президиумов Правления Ассоциации 

выпускников УПИ, УрГУ и УрФУ, о привлечении иностранных выпускников в 
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реализацию программы повышения конкурентоспособности университета, об 

итогах выполнения Программы развития и Программы повышения 

конкурентоспособности УрФУ и роли выпускников в их реализации, о 

деятельности Ассоциации выпускников и ее представительств, о подготовке 

проведения отчетно-перевыборных собраний представительств Ассоциации 

выпускников, об участии Ассоциации выпускников в подготовке и проведению 

юбилейных мероприятий университета, о планах работы Ассоциации 

выпускников, об участи Ассоциации выпускников в мероприятиях 

университета, о привлечение средств на программы Фонда целевого капитала, о 

комплексной целевой программе развития партнерства с выпускникам и 

другие. 
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Проект 

 

ПЛАН РАБОТЫ АССОЦИАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ  

УПИ, УрГУ, УГТУ-УПИ И УрФУ 

ноябрь 2015 г. - октябрь 2017 г. 

 

№ Мероприятие Сроки Ответственные 

1.  Организация приема выпускников  в Ассоциацию 

1.1.  Организация приема 

выпускников в члены 

Ассоциации  

Весь период А.В. Пономарев,  

ответственные за 

работу с выпускниками 

в институтах 

1.2.  Формирование базы данных 

выпускников – членов 

Ассоциации 

Весь период Е.В. Осипчукова, 

ответственные за 

работу с выпускниками 

в институтах 

1.3.  Установление связей с 

выпускниками, работающими 

за рубежом и организация их 

приема в Ассоциацию 

Весь период Дирекция Ассоциации, 

ответственные за 

работу с выпускниками 

в институтах 

1.4.  Вручение удостоверений члена 

Ассоциации 

Весь период Е.В. Осипчукова, 

ответственные за 

работу с выпускниками 

в институтах 

1.5.  Организация сбора 

вступительного и ежегодного 

взносов 

Весь период Н.А. Панова 

Е.В. Осипчукова, 

ответственные за 

работу с выпускниками 

в институтах 

2.  Информационная политика и продвижение имиджа Ассоциации 

2.1.  Реализация информационной 

политики Ассоциации 

Весь период Члены Правления,  

ответственные за 

работу с выпускниками 

в институтах 

2.2.  Встреча Правления с 

журналистами  

Декабрь 2015  Д.В. Бугров 

2.3.  Продвижение Ассоциации в 

социальных сетях 

Весь период Е.В. Осипчукова 

2.4.  Организация  сопровождения 

страницы на сайте УрФУ 

Весь период 

 

Е.В. Осипчукова, 

2.5.  Организация поздравления 

известных выпускников со 

знаменательными датами в их 

жизни и календарными 

Весь период Е.В. Осипчукова, 

ответственные за 

работу с выпускниками 

в институтах 
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праздниками.  

2.6.  Содействие организации и 

проведению юбилеев выпусков 

 

Весь период Е.В. Осипчукова, 

ответственные за 

работу с выпускниками 

в институтах 

2.7.  Приглашение известных 

выпускников на торжественные 

мероприятия в университете, 

институтах и кафедрах 

Весь период Члены Правления, 

ответственные за 

работу с выпускниками 

в институтах 

2.8.  Организация конкурса  среди 

выпускников «За наибольший 

вклад в продвижении 

университета» 

2015, 2017 Члены Правления, 

Дирекция Ассоциации 

2.9.  Подготовка материалов для 

газеты «Уральский 

федеральный» о 

взаимодействии с 

выпускниками, их успехах 

Весь период Ответственные от 

институтов за работу с 

выпускниками 

 

2.10.  Разработка программы 

лояльности для членов 

Ассоциации выпускников  

Весь период Дирекция Ассоциации 

2.11.  Информирование выпускников 

о событиях Университета 

Весь период Е.В. Осипчукова 

2.12.  Подготовка предложений по 

организации подготовки и 

издания журнала Ассоциации 

До января 

2016 

Дирекция Ассоциации  

 

2.13.  Проведение опросов среди 

членов Ассоциации 

выпускников 

2 раза в год Е.В. Осипчукова 

3.  Повышение качества образования  

3.1.  Подготовка и проведение 

Форума выпускников по 

качеству образования (по 

отдельному плану) 

Декабрь 2015 Члены Правления, 

Дирекция Ассоциации 

3.2.  Организация лекций известных 

выпускников перед студентами 

Ежемесячно в 

каждом 

институте 

Правление 

Ассоциации,  

Ответственные от 

институтов за работу с 

выпускниками 

3.3.  Учреждение стипендий 

Ассоциации выдающимся 

студентам-гражданам 

зарубежных государств 

Ежегодно  Дирекции зарубежных 

представительств 

Ассоциации 

3.4.  Участие известных 2 раза в год А.Н. Попов, 
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выпускников  в ярмарках 

вакансий  

ответственные от 

институтов за работу с 

выпускниками 

4.  Разработка и реализация социальных проектов 

4.1.  Организация Новогодних ёлок 

для детей членов Ассоциации 

выпускников 

декабрь А.В. Пономарев, 

Е.В. Осипчукова, 

Правление Ассоциации 

4.2.  Организация турнира по мини-

футболу среди выпускников на 

приз ИФКСиМП 

Ежегодно в 

октябре  

С.Е. Банников, 

М.А. Кузьмин,  

А.В. Пономарев 

4.3.  Организация участия 

Ассоциации в мероприятиях 

университета: 

− Добро пожаловать в 

Уральский федеральный 

− Торжественное вручение 

дипломов 

− Профессиональные 

праздники 

− Юбилеи институтов и 

кафедр 

 

 

Ежегодно: 

 

 

Сентябрь  

 

Июнь  

 

Весь период 

 

Весь период 

Члены Правления, 

дирекция Ассоциации 

4.4.  Разработка и реализация 

проектов: 

− «Встречи в УрФУ»; 

− «Книги выпускников»; 

− «Почетные выпускники»; 

− «Именные аудитории 

выпускников»; 

− «Профориентационные 

маршруты»; 

− «Карьерные стратегии 

молодежи»; 

− «Вовлечение школьников 

в научно-техническую 

деятельность» 

Весь период 

 

Члены Правления, 

дирекция Ассоциации, 

привлеченные 

специалисты  

5.  Привлечение ресурсов для реализации проектов Ассоциации 

5.1.  Вовлечение выпускников – 

членов Ассоциации в реализацию 

проектов институтов 

Весь 

период 

Члены Правления, 

директора институтов, 

ответственные от 

институтов за работу с 

выпускниками 

5.2.  Привлечение средств на проекты Весь А.И. Матерн,  
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и программы Фонда целевого 

капитала 

период  

 

 

А.Н. Попов, 

члены Правления, 

ответственные от 

институтов за работу с 

выпускниками  

5.3.  Организация и проведение 

Школы фандрайзеров  

Весь 

период 

А.Н. Попов 

6.  Организационная деятельность Правления Ассоциации 

6.1.  Организация работы дирекции 

Ассоциации (по отдельному 

плану) 

Весь 

период 

А.В. Пономарев 

6.2.  Проведение информационной и 

организационной работы по 

созданию отделений Ассоциации 

выпускников  в регионах России и 

за рубежом  

Весь 

период 

 

 

А.И. Матерн,  

Д.В. Бугров, 

А.В. Пономарев,  

ответственные от 

институтов за работу с 

выпускниками 

6.3.  Подготовка и проведение 

заседаний Правления Ассоциации 

выпускников 

1 раз в 

квартал 

А.И. Матерн,  

Д.В. Бугров, 

А.В. Пономарев 

6.4.  Подготовка и проведение 

заседаний Президиума Правления 

Ассоциации выпускников 

1 раз в 

месяц 

А.И. Матерн,  

Д.В. Бугров, 

А.В. Пономарев 

6.5.  Подготовка и поведение собрания 

Ассоциации (по отдельному 

плану) 

Октябрь 

2017 

Члены Правления, 

дирекция Ассоциации 

6.6.  Изучение опыта работы в 

Российских и зарубежных вузах 

Весь 

период 

Дирекция Ассоциации, 

ответственные от 

институтов за работу с 

выпускниками 

6.7.  Реализация проектов 

представительств Ассоциации 

выпускников 

Весь 

период 

Дирекция Ассоциации, 

правление 

представительств,  

ответственные от 

институтов за работу с 

выпускниками 

6.8.  Взаимодействие с выпускниками  

- грантодателями, заказчиками 

НИР  

Весь 

период  

Члены Правления, 

дирекция Ассоциации, 

ответственные от 

институтов за работу с 

выпускниками 

6.9.  Вовлечение выпускников в 

формирование целевых капиталов 

Весь 

период 

Члены Правления, 

Дирекция Ассоциации, 

ответственные от 
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институтов за работу с 

выпускниками 

6.10.  Проведение спортивно-

культурного фестиваля среди 

компаний выпускников 

2016 Члены Правления, 

Дирекция Ассоциации, 

ответственные от 

институтов за работу с 

выпускниками 

6.11.  Установление контакта и 

развитие взаимодействия с 

Ассоциациями выпускников 

советских и российских вузов в 

странах, где созданы 

представительства Ассоциации 

2015, весь 

период 

А.В. Пономарев, 

Правления зарубежных 

представительств 
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ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО ВЫДВИЖЕНИЮ НА 

ПРЕМИЮ «ПРИЗНАНИЕ» 

 

14.10.2015 г.  

 

Участники:  сопредседатели Ассоциации выпускников Матерн А.И.,  

Бугров, Д.В., исполнительный директор Ассоциации выпускников Пономарев 

А.В., член правления Ассоциации выпускников Глазырин А.В. 

Повестка:  

1. Отбор кандидатур на участие в конкуре «Признание». 

2. Составление рейтинга участников по номинациям. 

 

По первому вопросу СЛУШАЛИ Матерна А.И.  

ПОСТАНОВИЛИ: допустить до участия в конкурсе следующих кандидатур:  

Номинация «Политическая и общественная деятельность»: 

• Абыкаев Нуртай Абыкаевич – Президент Казахстанской академии 

естественных наук. 

• Матерн  Анатолий Иванович - депутат законодательного собрания 

Свердловской области. 

Номинация «Культура» 

• Федорченко Алексей Станиславович – кинорежиссер. 

• Авторы  журнала «Красная Бурда»: Владимир Логинов и Владимир 

Маурин». 

• Прудникова Алиса Юрьевна - директор Екатеринбургского филиала 

Государственного центра современного искусства. 

• Плотников Борис – музыкант. 

• Иванов Алексей Викторович - российский писатель. 

Номинация «Бизнес»: 

• Антипинский Андрей Сергеевич - генеральный директор ООО 

«Уральский центр систем безопасности». 

• Черкашин Владимир Алексеевич – Председатель правления Уральского 

банка Сбербанка. 

• Голованов Данила Игоревич - директор рекламное агентство Red Pepper. 

Номинация «Спорт»: 

• Шипулин Антон Владимирович – олимпийский чемпион. 

Номинация «Наука»: 

• Чупахин Олег Николаевич -  академик РАН, руководитель института 

органического синтеза УрО РАН. 

• Осипов Юрий Сергеевич – академик РАН. 

Номинация «Образование»: 

• «СКБ-контур» - одна из ведущих компаний в сфере IT, около 80% 

персонала составляют выпускники УПИ, УрГУ и УрФУ. 
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• Исламгалиев Феликс Галиаскарович – директор областного центра 

координации профессионального образования Свердловской области. 

• Сибирцева Екатерина Александровна – директор школы №9 

Екатеринбурга в период с 2008 г. по 2014 г. 

По второму вопросу СЛУШАЛИ Бугрова Д.В.  

В соответствии с положением о конкурсе за наибольший вклад в 

продвижение университета  «Признание» предлагается проранжировать 

претендентов.  При обсуждении вопроса были учтено мнение метеоцентра 

УрФУ и данные аналитической системы средств массовой информации 

«INTEGRUM». 

ПОСТАНОВИЛИ: ранжировать претендентов  на премию «Признание» 

следующим образом 

Номинация «Политическая и общественная деятельность»: 

1. Абыкаев Нуртай Абыкаевич – Президент Казахстанской академии 

естественных наук. 

2. Матерн  Анатолий Иванович - депутат законодательного собрания 

Свердловской области. 

Номинация «Культура»: 

1. Прудникова Алиса Юрьевна - директор Екатеринбургского филиала 

Государственного центра современного искусства. 

2. Федорченко Алексей Станиславович – кинорежиссер. 

3. Иванов Алексей Викторович - российский писатель. 

4. Авторы  журнала «Красная Бурда»: Владимир Логинов и Владимир 

Маурин. 

5. Плотников Борис – музыкант. 

Номинация «Бизнес»: 

1. Антипинский Андрей Сергеевич - генеральный директор ООО 

«Уральский центр систем безопасности». 

2. Черкашин Владимир Алексеевич – Председатель правления Уральского 

банка Сбербанка. 

3. Голованов Данила Игоревич - директор рекламное агентство Red Pepper. 

Номинация «Спорт»: 

1. Шипулин Антон Владимирович – олимпийский чемпион. 

Номинация «Наука»: 

1. Чупахин Олег Николаевич – академик РАН, руководитель института 

органического синтеза УрО РАН. 

2. Осипов Юрий Сергеевич – академик РАН. 

Номинация «Образование»: 

1. «СКБ-контур» - одна из ведущих компаний в сфере IT, около 80% 

персонала составляют выпускники УПИ, УрГУ и УрФУ. 

2. Сибирцева Екатерина Александровна – директор школы №9 

Екатеринбурга в период с 2008 г. по 2014 г. 

3. Исламгалиев Феликс Галиаскарович – директор областного центра 

координации профессионального образования Свердловской области. 
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УТВЕРЖДЕНО 

Решением Правления Ассоциации  

выпускников УПИ, УрГУ и УрФУ 

Протокол №____ от «_____» ____________ 2015 г . 

_________________А.И. Матерн 

__________________Д.В. Бугров 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Совете ветеранов студенческих отрядов УПИ, УрГУ и УрФУ 

 

1. Совет ветеранов студенческих отрядов УПИ, УрГУ и УрФУ (далее 

по тексту – Совет) – общественно-консультативный орган общественной 

организации «Ассоциации выпускников Уральского политехнического 

института им. С. М. Кирова, ГОУ ВПО «Уральский государственный 

университет им. А. М. Горького и ФГАОУ ВПО «Уральский федеральный 

университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина» (далее по тексту 

– Ассоциация выпускников).  

2. Совет содействует развитию деятельности студенческих отрядов 

ФГАОУ ВПО «Уральский федеральный университет имени первого 

Президента России Б.Н.Ельцина». 

3. Совет в своей деятельности руководствуется Законодательством 

Российской Федерации, Уставом ФГАОУ ВПО «УрФУ имени первого 

Президента России Б.Н.Ельцина» (далее по тексту – УрФУ), Уставом 

общественной организации Ассоциация выпускников и настоящим 

Положением. 

4. Положение о Совете утверждается решением Правления 

Ассоциации выпускников. 

5. Членами Совета являются выпускники УПИ, УрГУ, УрФУ, 

принимавшие участие в деятельности студенческих отрядов – члены 

Ассоциации выпускников. Члены Совета обязаны соблюдать Устав 

Ассоциации выпускников. 

6. Вступление в Совет осуществляется путем заполнения заявления на 

вступление в Ассоциацию выпускников (специальная форма для выпускников, 

принимавшие участие в деятельности студенческих отрядов УПИ, УрГУ, 

УрФУ) в дирекции Ассоциации выпускников (Екатеринбург, Мира, 19, ГУК-

311) или на сайте www.alumni.urfu.ru. 

7. Основными задачами деятельности Совета являются: 

− подготовка предложений по дальнейшему развитию деятельности 

студенческих отрядов в УрФУ, Свердловской области и Российской 

Федерации; 

http://urfu.ru/fileadmin/user_upload/urfu.ru/documents/rules/activities/Ustav_FGAOU_VPO___UrFU_imeni_pervogo_Prezidenta_Rossii_B.N.Elcina__.pdf
http://urfu.ru/fileadmin/user_upload/urfu.ru/documents/rules/activities/Ustav_FGAOU_VPO___UrFU_imeni_pervogo_Prezidenta_Rossii_B.N.Elcina__.pdf
http://www.alumni.urfu.ru/
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− выработка рекомендаций по проведению мероприятий (осуществлению 

проектов), направленных на развитие деятельности студенческих отрядов 

УрФУ;  

− содействие в организации взаимодействия с представительными и 

исполнительными органами государственной власти Свердловской области 

и Российской Федерации по вопросам развития деятельности студенческих 

отрядов УрФУ; 

− оказание поддержки в организации взаимодействия с вузами, 

предприятиями и организациями различных отраслей экономики страны и 

общественными объединениями в той части, которая способствует 

развитию деятельности студенческих отрядов УрФУ; 

− организационная поддержка мероприятий и проектов, осуществляемых 

студенческими отрядами УрФУ, в том числе направленных на организацию 

международного сотрудничества. 

8. Для решения задач Совет имеет право: 

− запрашивать и получать от Ассоциации выпускников и штаба студенческих 

отрядов УрФУ необходимые документы и материалы; 

− приглашать на свои заседания представителей администрации УрФУ, 

Правления Ассоциации выпускников и штаба студенческих отрядов УрФУ; 

− привлекать к своей работе представителей предприятий, организаций и 

учреждений, специалистов и экспертов внешних организаций, УрФУ; 

− направлять своих представителей для участия в заседаниях штаба 

студенческих отрядов УрФУ с правом совещательного голоса; 

− участвовать в совещаниях, конференциях и иных мероприятиях, 

посвященных развитию деятельности студенческих отрядов; 

− направлять в адрес заинтересованных организаций обращения и заявления 

за подписью председателя Совета. 

9. Структура Правления Совета и порядок выборов: 

− председатель: выбирается из числа членов Совета на срок два года и 

утверждается решением Правления Ассоциации выпускников по 

представлению Правления Совета; 

− заместитель председателя: назначается Председателем Правления Совета, 

на срок его полномочий; 

− секретарь: назначается Председателем Правления Совета, на срок его 

полномочий. 

10. В Состав Правления Совета входят Председатель Совета, его 

заместитель, секретарь и члены Совета, которые принимают участие в его 

работе на общественных началах. Общее количество членов Правления Совета 

– 15 человек.  

11. Совет в соответствии с возложенными на него задачами может 

создавать из числа своих членов, представителей администрации УрФУ и 

других организаций, предприятий рабочие группы (комиссии). Их состав 

утверждается решением Правления.  Руководство деятельностью таких 

групп (комиссий) осуществляют члены Совета. 
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12.  Подготовку и организацию заседаний Совета,  решение текущих 

вопросов деятельности Совета осуществляет секретарь Совета. 

13. Заседание Совет проводятся не реже одного раза в квартал. В 

случае необходимости могут проводиться внеочередные заседания Совета.  

14. Заседание Совета ведет председатель Совета или по его поручению 

заместитель Председателя Совета. 

15. Заседание Правления Совета считается правомочным, если на нем 

присутствует не менее половины его членов. Решения Правления Совета 

принимаются большинством голосов присутствующих на заседании членов 

Совета и оформляются протоколом, который подписывает председатель 

Правления Совета, либо его заместитель. 

16. Решения Совета направляются в адрес Правления Ассоциации 

выпускников и штаба студенческих отрядов УрФУ; 

17. Организационно-техническое обеспечение деятельности Совета 

осуществляет Ассоциация выпускников. 

18. Финансирование деятельности Совета осуществляется за счет 

вступительных и ежегодных взносов членов Ассоциации выпускников, 

являющихся членами Совета на основании ежегодно утверждаемой 

Правлением Совета сметы. 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

 

Председатель Правления Совета   ___________ /___________/ 

 

Командир  

Штаба студенческих отрядов УрФУ ___________ А.В. Егоров 
 


