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Проект 

 

ПОВЕСТКА 

ПРЕЗИДИУМА ПРАВЛЕНИЯ АССОЦИАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ 

 

 

2 апреля 2015 в 15:00  Зал Наблюдательного совета  

(ул. Мира 19)  

 

1. Прием новых членов Ассоциации  

Готовит  Осипчукова Е.В. 

2. О подготовке к празднованию 95-летия УрФУ. 

Готовит Матерн А.И. 

3. Из опыта работы с выпускниками и о подготовке к 95-летнему юбилею 

ХТИ. 

Готовит  Русинов В.Л., Шабунина О.В. 

4. Из опыта работы с выпускниками и подготовке к 95-летнему юбилею 

ММИ. 

Готовит  Куренов Д.В., Буркина В.Г. 

5. Об участии выпускников в реализации дорожной карты университета (в 

рамках программы повышения конкурентоспособности университета). 

Готовит  Пономарев А.В. 

6. Разное  



 

П Л А Н 

проведения мероприятий, посвященных 95-летию  

химико-технологического института 
№п/

п 

Мероприятие Дата Ответственные 

1. Проведение заседания с заведующими 

кафедрами и ответственными на кафедрах 

по работе с выпускниками 

февраль 

2015 

Директор ХТИ 

Русинов В.Л. 

Шабунина О.В. 

2 Определение состава оргкомитета февраль 

2015 

Директор ХТИ 

Русинов В.Л. 

3 Составление программы юбилея февраль 

2015 

Директор ХТИ 

Русинов В.Л. 

4 Организация регистрации выпускников на 

сайте УрФУ 

Апрель 

2015 

Матерн А.И. 

Вараксин М.В., 

Шабунина О.В. 

5 Специальный выпуск газеты Уральский 

Федеральный 

Май 2015 Зав. кафедрами 

Безматерных М.А. 

6 Баннер на торце 3 блока 3 уч.корпуса Май 2015 Ельцов О.С. 

7 Организация освещения юбилея в СМИ, 

соц.сетях 

Апрель-

май 2015 

Шабунина О.В. 

8 Организация торжественного концерта 

-номера для концерта 

-задник на сцену 

-свет-звук 

-служба безопасности 

-оформление зала 

Май 2015 Безматерных М.А. 

Ельцов О.С. 

9 Проведение научно-популярных лекций для 

студентов и сотрудников 

Май 2015 Русинов В.Л. 

10 Выпуск атрибутики к юбилею: 

-приглашение 

-значок 

-шарф/косынка 

Май 2015 Вараксин М.В., 

Шабунина О.В., 

Ельцов О.С. 

11 Рекламная растяжка в ХТИ и в ГУКе Май 2015 Безматерных М.А. 

Ельцов О.С. 

12 Оформление галереи выдающихся ученых 

на 4-м этаже ХТИ 

Май 2015 Русинов В.Л. 

Вараксин М.В. 

13 Организация работы с выпускниками Апрель-

май 2015 

Русинов В.Л. 

Матерн А.И. 

Караваев А.Ю. 

Ельцов О.С. 

Шабунина О.В. 

Вараксин М.В. 

 

 

Директор                                                                                            В.Л. Русинов 



Извлечения из плана мероприятий по реализации программы повышения конкурентоспособности УрФУ  

(«дорожной карты») на 2015-2020 годы 

№ в 

плане 

меропр. 

Стратегические 

инициативы / задачи  

Мероприятия Показатели 

результативности 

Участие выпускников 

1.1.2. Создание условий для 

внедрения модульного 

принципа разработки 

образовательных программ и 

реализации индивидуальных 

траекторий обучения 

Привлечение научно-

педагогических 

работников ведущих 

зарубежных 

университетов для 

проектирования 

образовательных  

программ нового 

поколения  

Количество 

привлеченных НПР 

в течение года для 

проектирования 

образовательных 

программ, чел. 

Б.Н. Ельцина проходят экспертизу программы СТИ 

«Водоснабжение С Казахским национальным 

университетом им. Альфараби в ИФКСиМП 

реализуется программа «Превентология в 

молодежной среде», в стадии экспертизы 

программы «Психология спорта» (ИФКСиМП) и 

«Социально-профессиональные стратегии 

молодежи» (ИСПН). 

В Евразийском университет имени Л.Н. Гумилева и 

Кыргызско-Российском славянском университете 

им. первого Президента России городов и 

промышленных территорий», Энерго и 

ресурсосберегающие технологии в создании 

климата зданий, энергоаудит». 

С Монгольским государственным университетом 

науки и технологий на стадии обсуждения 

программ двойных дипломов с кафедрой «Турбины 

и двигатели» (УралЭНИН); 

Китай: Цзян Цзин содействует в разработке 

программы «Профилактика экстремизма»  кафедры 

ОРМ (ИФКСМП); 

Китай: участие в разработке программы «Бизнес-

процессы в металлургии» кафедры МТЦМ 

(ВШЭМ); 

Казахстан: разработка двойных дипломов  

совместно с кафедрой атомных станций и 

возобновляемых источников энергии (УралЭНИН). 
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 1.2.4. Осуществление перехода к 

модульному принципу 

разработки образовательных 

программ и реализации 

индивидуальных траекторий 

обучения, создание новых 

траекторий обучения и 

совместных образовательных 

программ с ведущими вузами 

и научными организациями 

Создание совместных 

программ с ведущими 

российскими и 

зарубежными 

университетами 

Количество вновь  

созданных 

совместных 

программ с 

ведущими вузами, 

реализация 

которых  началась 

в текущем  году, 

шт. 

Количество 

студентов, 

обучающихся  на 

разработанных  

совместных 

программах, чел.   

Количество 

привлеченных для 

освоения программ 

иностранных 

студентов, чел. 

Кафедра ОРМ ИФКСиМП – 1 программа 

магистратуры совместно с Китаем или Казахстаном 

Кафедра … ИФКСиМП – 1 программа 

магистратуры совместно с университетов аль-

Фараби (Казахстан) 

Кафедра теории педагогики и воспитания ИГНИ – 1 

программа магистратуры совместно с 

университетов аль-Фараби (Казахстан) 

Кафедра … - 2 программа совместно с 

университетом Гумилева (Кыргызстан). 

Кафедра … - 2 программа совместно с 

университетом им. Б.Н. Ельцина (Кыргызстан). 

 

1.3.3. Ресурсное обеспечение 

модулей образовательных 

программ, в том числе 

обеспечение возможности 

освоения образовательных 

программ на иностранном 

языке, реализации 

академической мобильности 

для совместной реализации с 

ведущими вузами и научными 

организациями 

Оснащение 

аудиторного фонда, 

учебных  лабораторий, 

приобретение 

лицензионных  

программных продуктов 

с целью обеспечения 

применения 

современных 

образовательных 

технологий, в том числе 

создание  центров 

совместного обучения 

Количество 

модулей, 

реализация 

которых 

обеспечена  вновь 

приобретенным 

оборудование  или 

программным  

обеспечением, шт. 

Организация фандрайзинга во время подготовки и 

проведения  юбилейных мероприятий на ИММт, 

ХТИ, ММИ, УралЭНИН на оснащение аудиторного 

фонда, учебных  лабораторий, приобретение 

лицензионных  программных продуктов, развитие и 

поддержка инфраструктуры новых и действующих 

лабораторий (в том  числе ЦКП), проектных и 

конструкторских  бюро. 
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(ко-лернинга) для 

обеспечения 

индивидуальной и  

групповой работы 

студентов за пределами  

кампуса университета 

1.3.4 Создание 

центров непрерывного 

профессионального 

образования ЦНПО 

(профессиональных 

кадровых центров) 

Доля 

трудоустроившихся 

на предприятии, на 

базе которого 

организован  

ЦНПО 

выпускников, 

прошедших  

обучение по 

партнерским 

программам на 

основе  СУОС, % 

 

1.3.8. Привлечение 

научно-педагогических 

работников, 

работающих в ведущих 

иностранных и 

российских 

университетах и 

научных организациях, 

для реализации 

образовательных 

программ, в том числе 

создания электронных 

образовательных 

ресурсов 

Количество 

разработанных с 

привлечением 

иностранных 

специалистов 

электронных 

ресурсов, права на 

которые переданы  

УрФУ, шт., 

накопительным 

итогом  

 

Количество 

привлеченных НПР 

для  реализации 

образовательных 

Китай 

Кыргызстан 

Казахстан 

Разработка совместных учебных изданий: каф. 

Менеджмента совместно с выпускником 

Ю.Рядугиным (Канада)  

Привлечение научно-педагогических работников, 

работающих в ведущих иностранных и российских 

университетах и научных организациях в Китае, 

Кыргызстане, Казахстане. 

Разработка совместных учебных изданий: каф. 

Менеджмента совместно с выпускником Ю. 

Рядугиным (Канада) 
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программ, чел. 

1.3.9. Разработка 

модулей 

образовательных 

программ на 

иностранном языке, в 

том числе  модулей 

совместных 

образовательных 

программ с 

зарубежными вузами 

Количество 

программ, по 

которым  

обеспечена и 

ведется реализация  

модулей на 

иностранном 

языке,  шт. 

Разработка модулей образовательных программ на 

английском языке, в том числе  модулей 

совместных образовательных программ с 

зарубежными вузами – «Профилактика 

экстремизма» 

1.4.1. Осуществление мер по 

привлечению талантливой 

молодежи (потенциальных 

абитуриентов) и иностранных 

граждан к обучению по 

индивидуальным траекториям 

Создание 

системы продвижения 

образовательных 

программ для 

абитуриентов, в том 

числе иностранных 

граждан, поступающих  

на образовательные 

программы различного  

уровня 

Число 

студентов из  стран 

ближнего 

зарубежья, 

привлеченных 

через созданную 

систему  

продвижения, чел. 

Процент 

магистрантов, 

поступивших из 

других  учебных 

заведений,  % 

Число студентов из  стран ближнего 

зарубежья, привлеченных через созданную систему  

продвижения: 

• Китай -  1 человек 

• Кыргызстан – 1 человек 

• Казахстан – 1 человек 

1.4.3. Проведение 

профориентационных и 

образовательных 

мероприятий, в том 

числе и  для 

иностранных граждан, с 

целью выявления 

талантливых детей и 

обеспечения 

последующей 

Число 

образовательных 

проектов и  

конкурсных 

мероприятий, шт. 

Проведение Дней УрФУ в Монголии – организация 

Монгольской Ассоциацией УрФУ презентаций 

УрФУ для школьников русскоязычных школ и 

бакалаврами двух университетов. 

Организация доставки и проведение 

профориентационных экскурсий для школьников 

Свердловской области. 
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поддержки при 

освоении 

образовательных 

программ в УрФУ 

1.4.5. Стипендиальные 

программы для 

талантливых 

абитуриентов и 

студентов, отобранных  

по результатам 

проведения 

мероприятий  для 

школьников и студентов 

Количество 

стипендий для 

студентов и  

магистрантов, шт. 

Выпускник физического факультета УрГУ 1976  г.  

Луканин А.И. учредил именную стипендию для 

студентов первого курса департамента 

«Физический факультет» ИЕН.  

Выпускник инженерно-экономического факультета 

УПИ 1990 г., председатель правления 

Кыргызстанской ассоциации выпускников 

Абдрахманов С.У. сообщил об учреждении 

стипендии Кыргызстанской ассоциации 

выпускников студентам – гражданам 

Кыргызстанстана. 

Планируется учреждение стипендий: 

• Китайская Ассоциация выпускников  УПИ, 

УрГУ и УрФУ – 1 стипендия. 

• Казахстанская Ассоциация выпускников  

УПИ, УрГУ и УрФУ – 1 стипендия. 

• Московская  Ассоциация выпускников  

УПИ, УрГУ и УрФУ – 1 стипендия. 

 

1.4.8. Участие в 

образовательных 

выставках, 

симпозиумах, 

конференциях с 

проведением  

презентаций 

образовательных 

программ  УрФУ 

Количество 

мероприятий 

продвижения 

образовательных 

программ  УрФУ, 

шт. 

Количество 

иностранных 

студентов  нового 

приема, чел. 

В рамках проведения Дней УрФУ в Монголии 

члены монгольской Ассоциации выпускников 

помогали представителям УрФУ вовлекать 

поступать в УрФУ участников  выставки 

«Зарубежное образование». 

Участие выставках в Китае, Кыргызстане, 

Казахстане, Монголии. 

1.4.10. Привлечение Количество Количество абитуриентов - граждан  иностранных 
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абитуриентов из 

иностранных  

государств через 

механизмы Ассоциации  

выпускников 

выпускников, 

проживающих и 

работающих за 

рубежом,  

приглашенных для  

чтения лекций или  

выступлений перед 

студентами, чел.   

Количество 

абитуриентов - 

граждан  

иностранных 

государств, где 

создано 

представительство  

Ассоциации 

выпускников, чел. 

государств, где создано представительство  

Ассоциации выпускников 35 человек 

Количество выпускников, проживающих и 

работающих за рубежом,  приглашенных для  

чтения лекций или  выступлений перед студентами 

-16 чел.   

2.1.1.  Реализация 

программ 

международной и  

внутрироссийской 

академической 

мобильности научно-

педагогических 

работников в  форме 

стажировок, повышения 

квалификации, 

профессиональной 

переподготовки,  

участие в 

международных 

конференциях,  

проведение 

конференций на базе 

Количество 

ученых  УрФУ, 

принявших  

участие в 

программах 

международной и 

внутрироссийской 

академической 

мобильности  

(направленных на  

научную 

стажировку, 

повышение  

квалификации, 

конференции, 

профессиональную 

переподготовку и 

Количество иностранных исследователей, 

принявших  участие во входящей академической  

мобильности (научная стажировка в  УрФУ, работа 

на  оборудовании  УрФУ, научные семинары и 

конференции, проводимые на базе УрФУ) 10 

зарубежных специалистов. 

Количество поведенных международных 

конференций на базе УрФУ - 1 НПК 

«Инновационный потенциал молодежи» (окт.2015) 
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УрФУ и в  других 

формах 

другое), чел.  

Количество 

иностранных 

исследователей, 

принявших  

участие во 

входящей 

академической  

мобильности 

(научная 

стажировка в  

УрФУ, работа на  

оборудовании  

УрФУ, научные 

семинары и 

конференции, 

проводимые на 

базе УрФУ),  чел.  

Количество 

поведенных 

международных 

конференций на 

базе УрФУ,  шт. 

2.2.2. Формирование в УрФУ 

молодежной научной элиты 

мирового уровня и 

закрепление молодых 

научных кадров 

Реализация мер 

по поддержке 

студентов,  аспирантов, 

стажеров и молодых 

научно-педагогических 

работников (гранты на 

исследования, 

направленных на 

научные мероприятия, 

улучшение жилищных 

условий  и другое) 

Количество 

поддержанных 

студентов,  

аспирантов, 

стажеров и 

молодых  

научно-

педагогических 

работников,  

чел. 
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4.1.2. Создание и 

функционирование системы 

научно-технического 

сопровождения наукоемких и 

модернизируемых отраслей 

региона для формирования 

стратегического партнерства 

с корпорациями 

Развитие и 

поддержка 

инфраструктуры новых 

и действующих 

лабораторий (в том  

числе ЦКП), проектных 

и конструкторских  

бюро 

Количество 

поддержанных 

лабораторий, 

проектных и  

конструкторских  

бюро, шт., 

нарастающим 

итогом 

ИММт 

ХТИ 

ММИ 

УралЭНИН 

4.1.3. Поддержка 

инициативных НИОКР 

Количество 

выполненных 

инициативных 

НИОКР, шт. 

 

4.1.4. Выполнение 

НИОКР в интересах 

предприятий 

Объем 

выполненных 

НИОКР в 

интересах 

предприятий,  тыс. 

руб. 

Провидение кафедрой Металлургии тяжелых 

цветных металлов (ИММт) НИОКР для ОАО 

«Кыргызалтын» 

Продвижение услуг УрФУ среди выпускников 

5.1.1. Формирование и 

развитие научных центров 

превосходства, создание 

системы поддержки 

перспективных лабораторий и 

научных групп 

Создание новых, 

поддержка и развитие 

существующих научных 

центров компетенций 

по прорывным 

направлениям, в том  

числе с привлечением к 

руководству ведущих 

иностранных и 

российских ученых:  

ключевых центров 

превосходства , 

научных лабораторий и 

научных групп   

Создано и 

поддержано 

научных центров 

компетенций,  шт. 

 

6.1.1. Развитие системы 

наукоемкого 

Формирование 

партнерских отношений 

Количество 

активных 

Сформировать список из зарубежных экспертов – 

работодателей, академических экспертов для 



12 

 

предпринимательства и 

кооперации УрФУ с 

субъектами российской и 

глобальной экономики в 

сфере инновационной 

деятельности 

с  работодателями с 

целью продвижения  

УрФУ в 

международных 

рейтингах 

контактов, 

дополнительно 

подготовленных 

для использования 

в рейтинге QS, шт.  

Количество 

специализированн

ых мероприятий 

для работодателей 

с целью 

формирования  

совместных  

научно-

исследовательских, 

опытно-

конструкторских и  

инновационных  

проектов и их 

кадрового 

обеспечения, шт. 

использования в рейтинге QS. 

7.1.3. Повышение 

привлекательности обучения 

и повышение качества 

образования в УрФУ за счет 

реализации 

широкомасштабной 

программы поддержки 

международной студенческой 

мобильности и грантовых 

программ 

Организационная 

и информационная 

поддержка программ 

студенческой 

мобильности 

Презентации 

обменных 

программ  для 

российских и  

иностранных 

студентов, 

консультирование 

и организационная 

поддержка, 

разработка  

электронных и 

печатных 

материалов 

Привлечение 35 студентов, обучающихся на 

основных  образовательных  программах. 

Вовлечение иностранных школьников и бакалавров 

через зарубежные представительства Ассоциации 

выпускников в обучение в унверситете. 

7.1.5. Организационная Доля 35 человек 
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поддержка программ 

позиционирования и 

продвижения УрФУ на  

зарубежном рынке 

иностранных  

студентов, 

обучающихся на 

основных  

образовательных  

программах вуза, % 

7.2.4. Создание эффективной 

системы договорных 

отношений с ведущими 

университетами-партнерами 

Организация и 

проведение летних, 

осенних, зимних и 

весенних школ  

Количество 

проведенных школ, 

шт.    

ИЕН, ИФКСиМП, ВШЭМ, ИСПН ежегодно 

организуют и проводят летних, осенние, зимние и 

весенние школы привлекая выпускников УрФУ. 

7.2.5. Привлечение 

научно -практических 

работников, 

работающих в 

зарубежных 

университетах и 

научных организациях 

для проектирования и 

реализации 

образовательных 

программ, в том числе с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Количество 

привлеченных 

НПР, чел.   

Монголия: Батмунх участвукт в разработке 

программы кафедрой «Турбины и двигатели» 

(УралЭНИН); 

Китай: Цзян Цзин содействует в разработке 

программы кафедры ОРМ (ИФКСМП); 

Китай: участие в разработке программы кафедры 

МТЦМ (ВШЭМ); 

Казахстан: разработка двойных дипломов  

совместно с кафедрой атомных станций и 

возобновляемых источников энергии (УралЭНИН); 

Разработка совместных учебных изданий: каф. 

Менеджмента совместно с выпускником 

Ю.Рядугиным (Канада) 

7.3.1. Позиционирование и 

продвижение университета на 

рынке РФ и ближнего 

зарубежья 

Регулярные 

(ежегодные) 

исследования 

мотиваций целевых 

аудиторий и уровня 

узнаваемости 

университета на 

основных целевых 

аудиториях 

Проведен 

анализ  ключевых 

территорий и 

представлены  

рекомендации по  

продвижению   

Проведение анализа территорий и представление  

рекомендаций по  продвижению в Китае, 

Монголии, Кыргызстане, Казахстане. 
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7.3.3. Привлечение 

талантливых 

абитуриентов  

посредством 

олимпиадных, 

конкурсных  

мероприятий, 

спецпроектов, в том 

числе в интернет-среде, 

а также довузовской 

подготовки (школы 

юных и т.п.). Участие в 

образовательных 

выставках на 

территориях РФ  и 

ближнего зарубежья, 

крупных event-

мероприятиях 

сторонних организаций, 

в том  числе 

ориентированных на 

партнерство с  

работодателями и/или 

имеющих социальное 

значение. Проведение 

собственных  event-

мероприятий. 

Доля 

заявлений  

абитуриентов с 

территорий 

ближнего 

зарубежья от 

общего числа 

абитуриентов 

университета 

Привлечение талантливых абитуриентов  

посредством олимпиадных, конкурсных  

мероприятий, спецпроектов - 35 человек 

7.3.6. Реализация 

проекта по 

продвижению 

Программы повышения 

конкурентоспособности 

УрФУ 

Количество 

внутренних и 

внешних  

заинтересованных  

лиц, вовлеченных в  

систему 

информирования о 

Вовлечение  членов Ассоциации выпускников в  

систему информирования о ходе реализации 

программы  повышения конкурентоспособности  

УрФУ, чел. 
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ходе реализации 

программы  

повышения 

конкурентоспособн

ости  УрФУ, чел. 

7.3.7. Создание 

Целевого капитала для 

поддержки студентов, 

аспирантов и 

докторантов, 

преподавателей и 

исследователей 

Количество 

студентов, 

аспирантов,  

докторантов, 

преподавателей и 

исследователей, 

получивших 

поддержку,  чел.  

Объем 

средств,  ежегодно 

затрачиваемых на 

поддержку 

аспирантов,  

докторантов, 

преподавателей и 

исследователей, 

тыс.  руб. 

Создание целевых капиталов ИММт и «Целинка» 

Обучение фандрайзинговых команд университета, 

вовлечение выпускников в фандрайзнг для  

студентов, аспирантов,  докторантов, 

преподавателей и исследователей. 

7.4.1. Повышение 

известности и академической 

репутации УрФУ в странах 

«дальнего» зарубежья 

Разработка и 

реализация плана 

продвижения программ 

магистратуры на 

иностранных языках: 

заключение договоров с 

компаниями-

владельцами 

специализированных  

веб-платформ, 

подготовка и 

размещение  

Количество 

информационных 

материалов о 

магистерских 

программах на  

иностранных 

языках на 

специализированн

ых сайтах и  

платформах в 

различных 

регионах,  ед. 

Вовлечение зарубежных представительств 

Ассоциации выпускников в продвижении 

материалов об УрФУ  специализированных сайтах 

и  платформах. 

Вовлечение зарубежных представительств 

Ассоциации выпускников в участие в 

образовательных выставках, симпозиумах, 

конференциях с проведением  презентаций УрФУ. 

По аналогии с участием Монгольской Ассоциацией 

УрФУ на выставке зарубежного образования в 

Улан-Баторе 
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информации; 

подготовка участия в 

специализированных 

образовательных 

выставках  (создание 

плана выставок, 

подготовка 

необходимой 

информации) 

7.4.3. Участие в 

образовательных 

выставках, 

симпозиумах, 

конференциях с 

проведением  

презентаций УрФУ 

Количество 

мероприятий 

ежегодно   

 

7.4.4. Проведение в 

УрФУ крупных 

международных 

мероприятий     

Количество 

проведенных 

высокоуровневых 

международных 

мероприятий 

ежегодно  

(Международная  

неделя в УрФУ),  

шт.   

 

7.4.5. Заключение 

партнерских договоров 

по про движению УрФУ 

на рынках «дальнего» 

зарубежья   

Количество 

заключенных 

договоров 

рекламного 

характера ежегодно 

с  наиболее 

эффективными в 

сфере продвижения 

университетов 

Заключение 2 договоров рекламного характера 
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компаниями и 

платформами, шт. 

7.4.8. Продвижение 

университета в 

социальных  сетях 

целевых стран на 

языках этих стран  

(Юго-Восточная Азия, 

Китай, Индия,  Ближний 

Восток)   

Количество 

социальных сетей 

целевых стран, в 

которых создаются 

и  поддерживаются 

эккаунты 

университета, шт. 

 

10.1.1. Формирование и 

совершенствование системы 

управления Программы 

повышения 

конкурентоспособности 

УрФУ, в том числе за счет 

использования регулярных 

механизмов оценки 

эффективности и отказа от 

неэффективной деятельности 

подразделений и 

образовательных программ, 

инструментов внутренних 

соревнований 

Аналитические 

работы по оценке 

основных  направлений 

деятельности 

университета с  

привлечением 

международных 

экспертов и  публичное 

размещение 

аналитической 

информации об 

университете в качестве 

одной из мер по 

привлечению студентов 

из  ведущих 

иностранных 

университетов 

Университет

у присвоен рейтинг 

QS  Stars University 

Ratings 

5 экспертов 

 

 

 

 

 



 


