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Проект 

 

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМА ПРАВЛЕНИЯ АССОЦИАЦИИ 

ВЫПУСКНИКОВ УПИ, УрГУ и УрФУ 
 

11.05.2017, 16:00 Зал Наблюдательного Совета, (Мира 19, ГУК, М-324). 

 

1. Прием новых членов Ассоциации выпускников.  

Готовит Осипчукова Е.В. 

2. О вступительном  взносе выпускников 2017 г. в Ассоциацию выпускников 

УПИ, УрГУ и УрФУ. 

Готовит Осипчукова Е.В. 

3. Об участии Ассоциацию выпускников УПИ, УрГУ и УрФУ в 

Торжественной церемонии вручения дипломов выпускникам УрФУ 2017 г. 

Готовит  Пономарев А.В.  

4. О проведении конкурса «Признание 2017».  

Готовит  Василевский А.В. 

5. О подготовке проекта «Профориентационные маршруты» на выставке 

ИННОПРОМ. 

Готовит  Попов А.Н. 

6. Об участии предприятий Казахстана в «Международном дне карьеры» и 

вручении стипендий целевого капитала "Қазақстан". 

Готовит  Тураров А.С. 

7. Разное: 

• О реализации плана подготовки к поездке в Монголию 

интернационального студенческого отряда «Горизонт». 

Готовит Сидоров А.С. 
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Список выпускников, подавших заявление на вступление  

в Ассоциацию выпускников УПИ, УрГУ и УрФУ  

в период с 24.03 по 11.05.2017 г. 

 

 

1. Струков Сергей Николаевич (1996, ФЭУ) 

2. Манбаев Жумахмет Ережепович (2017, ИГНИ) 

3. Обвинцева Анастасия Александровна (1996, ФЭУ) 

 

 

Предложения в проект решения по вопросу «Прием новых членов Ассоциации 

выпускников»: 

• принять в Ассоциацию выпускников УПИ, УрГУ и УрФУ выпускников, 

подавших заявления на вступление. 

 

 

_______________________________________________________________________ 

 

 

 

Предложения в проект решения по вопросу «О вступительном  взносе 

выпускников 2017 г. в Ассоциацию выпускников УПИ, УрГУ и УрФУ»: 

• не взымать вступительный взнос в Ассоциацию выпускников УПИ, 

УрГУ и УрФУ  для выпускников 2017 г., внесших благотворительные 

взносы не менее 1000 руб. в целевые капиталы эндаумент-фонда 

УрФУ до 31.12.2017 года. 
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Выписка из плана подготовки Выпускного УрФУ 2017 года 

 

Блок VII: Институты и Ассоциация выпускников УрФУ 

 

№ Мероприятие Сроки Ответственные 

7.1. Организовать приглашение выпускников 

института для встречи с выпускниками 2017 

года: 

• рассылка приглашений; 

• согласование участия в торжественных 

собраниях институтов; 

• согласование участия в общей части — 

Торжественной церемонии вручения 

дипломов выпускникам на площади перед 

главным зданием университета 

До 16.06 Директора 

институтов, 

Пономарев А.В. 

Предложения в проект решения по вопросу «Об участии Ассоциацию 

выпускников УПИ, УрГУ и УрФУ в Торжественной церемонии вручения дипломов 

выпускникам УрФУ 2017 г.»: 
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• дирекции ассоциации разослать  членам правления Ассоциации 

выпускников информацию о графике и месте проведения институтской 

части церемонии вручения дипломов и об участии выпускников в 

церемонии (выступить перед выпускниками, поздравить с окончанием на 

институтской части и вручить подарок от Ассоциации выпускников); 

• рассмотреть возможность вручения подарков студентам от 

выпускников. 
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УТВЕРЖДЕНО  

на заседании президиума правления 

Ассоциации выпускников, 

протокол № 2 от 11.05.2017 

Сопредседатели Правления Ассоциации 

выпускников УПИ, УрГУ и УрФУ 

_________________ А.И. Матерн   

_________________ Д.В. Бугров 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О КОНКУРСЕ ЗА НАИБОЛЬШИЙ ВКЛАД В ПРОДВИЖЕНИЕ 

УНИВЕРСИТЕТА «ПРИЗНАНИЕ» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Конкурс «Признание» за наибольший вклад в продвижение университета 

проводится Ассоциацией выпускников с целью формирования благоприятного 

общественного мнения и престижности образовательного учреждения, 

создания положительного имиджа университета, привлечения талантливых 

абитуриентов,  международного признания УрФУ. 

 

2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

 

2.1. В конкурсе участвуют любые выпускники УПИ, УГТУ-УПИ, УрГУ, УрФУ, 

в т.ч. работающие в университете, чье имя чаще всего упоминается вместе с 

именем университета и кто внес значительный вклад в создание 

положительного имиджа университета в период с октября 2015 г. по сентябрь 

2017 г.  

2.2. Конкурс проводится среди выпускников по следующим номинациям: 

• Образование;  
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• Наука;  

• Бизнес; 

• Культура; 

• Спорт; 

• Общественная и политическая деятельностью.  

 

В каждой номинации определяется один победитель. Учитываются заслуги 

выпускников: 

• в номинации «Образование» - в образовательную деятельность как в 

УрФУ, так и в любом другом образовательном учреждении;  

• в номинации «Наука» - в научную деятельность признанной научным 

сообществом, как на региональном, так и на всероссийском и мировом 

уровнях;  

• в номинации «Бизнес» - в лидерство на региональном, российском и 

мировом уровнях бизнеса;  

• в номинации «Культура» -  в яркие достижения в области культуры и 

искусства, признаваемые как экспертами, так и обществом; 

• в номинации «Спорт» - в достижение высочайших результатов в спорте;  

• в номинации «Общественная и политическая деятельность» - в 

общественное и политическое лидерство в регионе, России и на 

международном уровне. 

2.3. Комиссия имеет право вводить спецноминации в случае если больший вклад 

в продвижение университета не вписывается в формат номинаций оговоренных 

в п. 2.2 настоящего положения.  

2.4. Отбор кандидатур на участие в конкуре производится комиссией Правления 

Ассоциации выпускников по информационной политике и продвижению 

Ассоциации в следующем порядке: 

• В срок до 10 октября любой желающий может направить представление 

на кандидата, который, по его мнению, наиболее подходит под критерии 

отбора (п.2.1) и заслуживает участия в конкурсе в дирекцию Ассоциации 

выпускников по адресу 620002, Россия, Екатеринбург, ул. Мира 19, 

УрФУ, к. ГУК-311 или alumni@urfu.ru.  

• Представление имеет свободную форму, важно указать ФИО кандидата и 

желательно привести доводы в защиту своего кандидата.  

mailto:alumni@urfu.ru
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• После формирования первоначального списка кандидатов, комиссия, 

используя данные аналитической системы средств массовой информации 

«INTEGRUM», а также данные опросов независимых экспертов и 

медиацентра УрФУ формирует список претендентов и определяет их 

рейтинг. 

2.5. Решение об итогах конкурса принимает Правление Ассоциации 

выпускников в октябре текущего года на основе рекомендаций комиссии по 

информационной политике и продвижению Ассоциации. Результаты 

объявляются на конференции Ассоциации выпускников. 

2.6. Конкурс проводится один раз в два года. 

 

3. ФОРМЫ ПРОДВИЖЕНИЯ 

 

• Новшество в образовании (инновационные образовательные программы, 

методические разработки, учебные пособия и др.). 

• Публикации в отечественных и международных научных журналах, 

научные открытия, изобретения. 

• Реклама и PR.  

• Участие в конкурсах, фестивалях, спортивных мероприятиях различного 

уровня. 

• Социальные сети. 

• Инвестиционная деятельность (гранты, стипендии, спонсорство) и др. 

 

4. НАГРАЖДЕНИЕ 

 

4.1 Победителям конкурса вручается памятный знак и диплом Лауреата 

конкурса.  

 

5. ПЕЧАТЬ И ОСВЕЩЕНИЕ 

 

5.1 Информация о Лауреатах размещается на  сайте университета. 

5.2 Сведения о Лауреатах премии публикуются в прессе. 

 

 

Председатель комиссии по информационной политике  

и продвижению Ассоциации      А.В. Глазырин 
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Предложения в проект решения по вопросу «О проведении конкурса 

«Признание 2017»: 

• утвердить положение «О конкурсе за наибольший вклад в продвижение 

университета «Признание»; 

• председателю комиссии по информационной политике и продвижению 

Ассоциации А.В. Глазырину организовать работу по продвижению 

конкурса, поиску и отбору кандидатур на участие в конкуре. 
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Проект «Профориентационные маршруты» 

 

Проект реализуется на международной выставке ИННОПРОМ с 2014 г. В 

2017 г. выставка проходит в период с 10 по 13 июля 2017 г., страна-партнер – 

Япония. Предполагаемые направления экскурсий:  

• Энергетика; 

• Робототехника; 

• Машиностроение. 

Описание активностей на выставке  

Доставку школьников обеспечивают предприятия и муниципалитеты. По 

прибытии на выставку школьников и учителей встречают волонтеры и 

направляют на регистрацию и экскурсии. На маршрутах школьники знакомятся с 

профессиями и потенциальными работодателями, узнают какие требования 

предъявляют компании к работникам, какое необходимо образование. После 

экскурсии школьники могут узнать о возможностях УрФУ для профориентации, 

образования и карьеры.  

Ранее принимали участие школьники из гг. Богданович, Невьянск, 

Полевской. Реально также доставить на выставку детей еще из 15 городов в 

радиусе 150 км: Нижний Тагил, Верхняя Салда, Кировград, Верхний Тагил, 

Новоуральск, Первоуральск, Ревда, Алапаевск, Ирбит, Реж, Асбест, Сухой Лог, 

Камышлов, Каменск-Уральский, Снежинск. 

 

Планируемый охват от 40 до 100 иногородних школьников и педагогов. 

 

Транспорт для доставки школьников организуется благодаря работе 

представительств Ассоциации выпусков. Экскурсионное оборудование 

предоставляет оператор выставки «Формика». Ведущих экскурсий предоставляют 

факультеты УрФУ. 

Необходимо решить вопросы: 

• обеспечения школьников транспортом;  

• организации фото-киносъемки; 

• использования раций на основе смартфонов. 

 

Предложения в проект решения по вопросу «О подготовке проекта 

«Профориентационные маршруты»:  

Членам правления Астахову М.С., Руденко В.Л., Каюмову Е.Т., Мартьянову 

П.А. оказать содействие в предоставлении автобусов по перевозке детей из 

городов Каменск-Уральский, Нижний Тагил, Невьянск, Богданович. 
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Об участии предприятий Казахстана в «Международном дне карьеры» и 

вручении стипендий целевого капитала "Қазақстан" 

 

25 апреля 2017 года  

Члены делегации:  

1. Раханов Максудбек Смагулович – председатель правления целевого 

капитала «Қазақстан», член правления Казахстанской ассоциации 

выпускников УПИ, УрГУ и УрФУ.  

2. Дулин Александр Сергеевич Руководитель  управления организационно 

правового обеспечения казахстанско-российского совместного предприятия 

«Байтерек». 

3. Байсанов Сайлаубай Омарович Директор филиала РГП "Национальный 

центр по комплексной переработке минерального сырья Республики 

Казахстан"  Химико - металлургический институт им. Ж. Абишева.  

4. Белоусов Евгений Сергеевич Технический директор АО "Завод им. С.М. 

Кирова". 

5. Сагенова Айгуль Бакытовна - менеджер по персоналу компании «BI Group». 

6. Калдыбекова Айгерим Жангазыевна - координатор программы «BI стажер»  

компании «BI Group». 

7. Космуратов Бегалы Каирбекович - директор департамента закупок АО 

«Национальная атомная компания Казатомпром». 

 

ПРОГРАММА ПРЕБЫВАНИЯ  

Время Мероприятие 

9:30 – 11:00 Приветственный кофе.  

Встреча с заместителем генерального директора ООО «Литейная 

мастерская Дубровин» Дубровиным Ю. Обсуждение программы 

дня. 

11:00– 11:30 Открытие выставки, приветственное слово ректора и участников 

выставки.  

11:30 – 12:00 Встреча с ректором Кокшаровым В.А., первым проректором 

Кортовым С.В., сопредседателем Ассоциации выпускников УПИ, 

УрГУ и УрФУ Матерном А.И., исполнительным директором 

Ассоциации выпускников УПИ, УрГУ и УрФУ 

Пономаревым А.В.  

13:15 – 14:00 Ознакомление с экспозицией Музея УрФУ 

14:00 – 15:00 Встреча с исполнительным директором Ассоциации выпускников 

УПИ, УрГУ и УрФУ Пономаревым А.В. и главным специалистом 

пресс-службы УрФУ Никульниковым Э.Н. 

16:00 – 17:00 Встреча студентов с представителями предприятий Казахстана. 
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17:00 – 18:00 Встреча со студентами УрФУ – гражданами Казахстана: 

• информация – отчет о деятельности и планах на 2017 г. 

землячества студентов Республики Казахстан; 

• церемония вручения стипендий Казахстанской ассоциации 

выпускников УПИ, УрГУ и УрФУ. 

 

Заместитель первого проректора,  

исполнительный директор Ассоциации выпускников   А.В. Пономарев  

 

Стипендии вручены: 

1. Гусейнов Камран Камалович, Институт социально-политических наук, СПМ-241801 

2. Капашев Адилет Кырымулы, Институт металловедения и металлургии, МтМ-240001 

3. Мавлютов Руслан Равилевич, Институт металловедения и металлургии, МтМ-241103 

4. Пазылхан Руслан Нурланулы, Институт металловедения и металлургии, МтМ-240001 

5. Шабденбай Дарига Даулеткызы, Институт естественных наук, ЕНМ-151401 

6. Волкова Валерия Олеговна, Институт металловедения и металлургии, МтМ-241103 

7. Власов Дмитрий Валерьевич, Механико-машиностроительный институтv, ММ-330406 

Стипендиаты целевого капитала "Қазақстан" 

1. Власов Д.В. – институт новых материалов и технологий. 

2. Стрижигаускайте А.В. – институт радиоэлектроники и информационных 

технологий. 

3. Бобков Е.Д. - институт новых материалов и технологий. 

4. Закуов О.С. - уральский энергетический институт. 

5. Смаханов А.Б. - институт новых материалов и технологий. 

6. Рахатқызы А. - строительный институт. 

7. Пантелеев В.В. - институт новых материалов и технологий. 

8. Данченко А.Е. - институт новых материалов и технологий.  

9. Кунавин М.В. - институт новых материалов и технологий. 

10. Котенко А.В. - институт новых материалов и технологий. 

 

 

Предложения в проект решения по вопросу «Об участии предприятий 

Казахстана в «Международном дне карьеры» и вручении стипендий целевого 

капитала "Қазақстан"»: 

• информацию принять к сведению; 

• дирекции Ассоциации выпускников разработать план проведения ярмарки 

вакансий в УрФУ с использование потенциала Ассоциации выпускников. 
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• дирекции Ассоциации выпускников подготовить и разослать 

благодарственные письма Абыкаеву Н.А. Раханову М.С. и директорам 

компаний – участникам Международного дня карьеры. 
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Предложения в проект решения по вопросу «О реализации плана 

подготовки к поездке в Монголию интернационального студенческого отряда 

«Горизонт»»: 

• информацию принять к сведению. 


