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Проект 

 

ПОВЕСТКА 

ПРЕЗИДИУМА ПРАВЛЕНИЯ АССОЦИАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ 

 

17 апреля  2014 года, 15:00 – 17:00 кабинет первого проректора 

УрФУ Бугрова Д.В. 

ул. Ленина, 51  

  

 

 

1. Прием новых членов Ассоциации.  

Готовит Осипчукова Е.В. 

2. Из опыта работы с выпускниками и о подготовке и проведении 65-

летия ФТИ. 

Готовит Байтимиров Д.Р. 

3. Из опыта работы с выпускниками ХТИ. 

Готовит Караваев А.Ю. 

4. О ходе реализации проекта "Содействие бизнесу выпускников". 

Готовит Осипчукова Е.В. 

5. Об участии Ассоциации выпускников в торжественной церемонии 

вручения дипломов выпускникам 2014 г. 

Готовит Пономарев А.В. 

Разное:  

6. О подготовке Форума выпускников 2014. 

Готовит Пономарев А.В. 

7. О результатах проведения Дней УрФУ в Монголии. 

Готовит Попов А.Н. 

8. Имиджевый копирайтинг проекта Ассоциация выпускников УПИ, 

УрГУ и УрФУ. 

Готовит Тисенко Н.А. 

 

  

  



3 

 

Данные о составе Ассоциации выпускников УПИ, УрГУ и УрФУ на 

17.04.2014 г. 

Институт 

Годы окончания 

ВСЕГО 1951- 

1990 

1991- 

2000 

2001-

2009 

2010-

2013 
2014 

ВШЭМ 10 10 22 86 
 

128 

ИВТОБ 
  

1 9 
 

10 

ИГНИ 18 21 11 57 18 125 

ИГУП 
  

1 7 1 9 

ИЕН 24 4 5 24 
 

57 

ИМКН 8 2 4 30 
 

44 

ИММт 50 11 21 114 
 

196 

ИнФО 
  

8 68 
 

76 

ИОИТ 
   

2 
 

2 

ИРИТ 46 13 26 32 1 118 

ИСПН 5 13 19 37 
 

74 

ИФКСиМП 
  

5 42 1 48 

ММИ 27 10 8 27 1 73 

НТИ 10 6 2 2 
 

20 

СИ 10 2 2 50 
 

64 

УралЭНИН 22 4 8 46 
 

80 

Ф/Ноябрьск 
   

1 
 

1 

ФНТО 
   

7 
 

7 

ФТИ 33 3 7 37 1 81 

ХТИ 32 20 2 41 
 

95 

 

ВСЕГО:  

 

295 

 

119 

 

152 

 

719 

 

23 

 

1308 



4 

 

ОПЫТ РАБОТЫ С ВЫПУСКНИКАМИ В ИНСТИТУТАХ УРФУ 

Физико-технологический институт 

 

Работа с выпускниками в Физико-технологическом институте является 

традиционной. Важную роль в данной работе играет отраслевая 

направленность подготовки студентов института. Физико-технический 

факультет (ФТИ) был всегда тесно связан с предприятиями, входящими в ГК 

РОСАТОМ, не только подготовкой специалистов, которые со временем 

развивали свою карьеру вплоть до руководящего состава, но и выполнением 

хоздоговорных работ. В результате взаимовыгодное сотрудничество института 

со своими выпускниками укреплялось с каждым годом и продолжает 

развиваться сегодня. 

К настоящему моменту ФТИ выпустил 12510 специалистов. В 2012г. с 

образованием в УрФУ Центра по работе с выпускниками в институте начался 

новый этап развития партнерства с выпускниками-физтеховцами. Теперь 

работа в этом направлении координируется единым Центром, оказывающим 

помощь и поддержку институтам УрФУ в создании и укреплении связей с 

выпускниками, как в России, так и за пределами страны. Взаимодействие 

Центра с ФТИ осуществляется через представителя института – ответственного 

за работу с выпускниками – зам.директора ФТИ по ОВ Байтимирова Д.Р. Кроме 

того, на каждой кафедре ФТИ назначены ответственные за данное направление 

работы, что позволяет создавать общую университетскую систему 

взаимодействия с выпускниками. Важную поддержку в развитии связей с 

выпускниками также оказывает образованная в университете Ассоциация 

выпускников УрФУ. В правление Ассоциации на данный момент входит и 

представитель ФТИ – Жуковский М.В. (выпускник 1978 года, директор 

Института промышленной экологии УрО РАН). 

На сегодняшний день работа ведется в двух основных направлениях: 

первое – работа со студентами четвертых курсов бакалавриата и второго курса 

магистратуры (анкетирование, агитация вступления в Ассоциацию 
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выпускников, участие в проектах, направленных на дальнейшее 

профессиональное развитие выпускников), второе – работа с выпускниками 

прошлых лет (анкетирование, агитация вступления в Ассоциацию 

выпускников, завязывание и укрепление взаимовыгодных партнерских 

отношений). 

Важную роль в развитии партнерских отношений выпускников и ФТИ 

играет Попечительский совет, в который входят выпускники и представители 

крупных предприятий. На Совете рассматриваются вопросы развития 

института, обсуждаются проекты учебных программ, принимаются решения о 

финансировании отдельных целевых проектов. Решения Совета доводятся до 

РОСАТОМа и МОиН РФ. Кроме того, на предприятиях, в руководство которых 

входят выпускники, периодически проводятся встречи выпускников-

работодателей и руководства института для обсуждения направлений развития 

института, его современного состояния, проектов для сотрудничества. 

Ежегодно проводится ярмарка вакансий для студентов, где представлены 

вакансии на предприятиях, на которых работают выпускники. В рамках 

учебного процесса осуществляется направление на практику студентов к 

выпускникам на предприятия. С каждым предприятием, где проходят практику 

студенты, взаимодействие осуществляется на основе соглашения. Выпускники 

привлекаются в качестве спонсоров для организации студенческих 

мероприятий, ремонтных работ, учреждения стипендий. Выпускники 

приглашаются для выступления перед студентами с лекциями. 

Каждые пять лет проводятся традиционные встречи выпускников, в 

рамках которых постоянно обновляется база данных выпускников, в том числе 

успешно работающих за границей, издаются тематические фильмы, книги, 

буклеты. 

Совсем скоро, в период с 26 мая по 1 июня 2014 года, в ФТИ пройдут 

праздничные мероприятия, приуроченные к 65-летию уральского Физтеха. 

Среди них – в апреле с 22-го по 24-ое число пройдет Первая международная 

молодежная научная конференция для студентов и молодых ученых – 



6 

 

сотрудников и выпускников ФТИ, в мае с 29-го по 13-ое – встреча выпускников 

разных лет выпуска, торжественное заседание Попечительского совета, а также 

студенческие мероприятия. Кроме того, планируются новые яркие 

мероприятия, которые расскажут выпускникам о сегодняшнем Физтехе, о том, 

какие изменения произошли в институте за последние пять лет. В частности о 

знаковых проектах института, таких как Центр стерилизации, Центр ядерной 

медицины, о проекте целенаправленной подготовки 

высококвалифицированных кадров для предприятий ГК «Росатом» и других 

важных событиях в жизни уральского Физтеха. 
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УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА  

«ПРОГРАММА СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ БИЗНЕСА 

ВЫПУСКНИКОВ» 

 

УрФУ предоставляет членам Ассоциации выпускников доступ в учебные 

корпуса в рабочее время по удостоверению члена Ассоциации выпускников. 

Возможность обучения по программам Бизнес-школы УрФУ со скидкой 3-5% в 

зависимости от программы.  

Возможность обучения по программам дополнительного образования, 

разработанным Институтом IATA – International Air Transport Association / 

Международной ассоциацией воздушного транспорта IATA со скидкой 10%.  

УрФУ предоставляет членам Ассоциации выпускников следующие виды 

услуг: 

• пользование фондами Зональной научной библиотеки (адреса: Мира,19, 

Ленина 51, Куйбышева, 48) при оформлении читательского билета. 

• Пользование спортивными сооружениями УрФУ со снижением 

стоимости за пользование на 10% от утвержденного приказом ректора № 

520/03 от 27.06.2012 прейскуранта для сторонних посетителей 

(приложение 1, приложение 3):  

o пользование плавательным бассейном «Университетский» 

(взрослые граждане); 

o залом штанги (ул. Мира, 29, здание ИФСиМП, 1 этаж); 

o СКИВС (ул. Коминтерна, 14, зал № 1 – волейбольный зал, зал № 2 – 

мини-футбольный зал); баскетбольный зал ТэФ (ул. С. 

Ковалевской, 5а); 

o зал борьбы (ул. Коминтерна, 16, 7 этаж); 

o Теннисный корт – ближний (ул. Коминтерна, 16,4 этаж); 

o зал ФОКа ул. Фонвизина, 4 № 1 мини-футбольный, зал № 2 

волейбольный). 

• Приобретение сувенирной продукции УрФУ в киоске, размещенном в 

УрФУ со скидкой на 5%. 

• Изготовление полиграфической, сувенирной продукции и приобретение 

книжной продукции Издательско-полиграфического центра УрФУ со 

скидкой 5%. 

УрФУ предоставляет юридическим лицам, руководителями (директором, 

исполнительным директором, генеральным директором, президентом) которых 

являются член Ассоциации выпускников услуги по организационному 

обеспечению мероприятий, проводимых в помещениях УрФУ, со снижением 
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стоимости на 10% от прейскуранта, утвержденного приказом ректора № 197/03 

от 11.03.2013: 

o в Актовом зале (ул. Мира, 19); 

o в фойе Актового зала (ул. Мира, 19); 

o в студенческом центре «Звездный» (ул. Коминтерна, д. 3/1); 

o регистрация участников мероприятий в фойе Актового зала (ул. 

Мира, 19); 

o работа волонтеров на мероприятии; 

o обеспечение профессионального звукового или светового 

сопровождения мероприятий. 

Услуги питания групп выпускников в количестве свыше 50 человек 

(банкеты, фуршеты, кофе-брейки и т.п.), проводимые в помещениях УрФУ, со 

снижением стоимости на 5-10%.  

 

 
Екатеринбургский центр «Обучение за рубежом» предоставляет для всех 

студентов УрФУ и членов Ассоциации выпускников скидку:  

20% на услуги организации.  

г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 4-Д, оф. 806, тел.: (343) 380-84-44, факс: (343) 

380-84-56, e-mail: info@edu-abroad.su, skype: education_abroad, www.edu-

abroad.su 

 

 
Компания «Smart mechanic»  

Специальные цены на шиномонтаж. Доплата за внедорожники, 

кроссоверы, минивэны + 250 ру. за комплект из 4 колес.  Шарташская, 23 в (во 

дворе), тел. 361 59 31, smartmechanics.pro. Автосервис с интеллектом ))) 

Ремонтируем надежно и со знанием дела ))).  

г. Екатеринбург. ул. Шарташская 23, в (во дворе) телефон (343) 361-51-52 

+79221815152 (Старший мастер) www.smartmechanics.pro 

 

 
ООО «Издательство учебно-методический центр УПИ» предоставляет 

для членов ассоциации выпускников скидку 7 % – на изготовление 

полиграфической продукции (от основного прайса). Адрес: ул. Гагарина, 35а, 

оф. 2. Тел. (343) 362-91-16, факс 362-91-17 

http://www.edu-abroad.su/
https://ex.ustu.ru/owa/redir.aspx?C=caa5c4eca8564de2809ce80999e37216&URL=mailto%3ainfo%40edu-abroad.su
https://ex.ustu.ru/owa/redir.aspx?C=caa5c4eca8564de2809ce80999e37216&URL=https%3a%2f%2fex.ustu.ru%2fowa%2fredir.aspx%3fC%3d0c0eb7c2a14c4befa5bafc53a9effe04%26URL%3dhttp%253a%252f%252fwww.edu-abroad.su
https://ex.ustu.ru/owa/redir.aspx?C=caa5c4eca8564de2809ce80999e37216&URL=https%3a%2f%2fex.ustu.ru%2fowa%2fredir.aspx%3fC%3d0c0eb7c2a14c4befa5bafc53a9effe04%26URL%3dhttp%253a%252f%252fwww.edu-abroad.su
http://www.smartmechanics.pro/


9 

 

 

 
Агентство недвижимости "Квартет-Бюро" (17 лет на рынке 

недвижимости Екатеринбурга, действительный член первой степени Уральской 

Палаты Недвижимости): 

• Профессиональные операции с недвижимостью: купля-продажа, обмен, 

ипотека, сопровождение сделок, составление договоров 

• бесплатные консультации по операциям с недвижимостью 

Скидка до 20% на риэлторские услуги Вступившим в Ассоциацию 

выпускников УПИ, УрГУ и УрФУ, а также действующим студентам УрФУ 

очной и заочной формы. 

Ваш персональный риэлтор выпускник УГТУ-УПИ Антон Аккузин  

8 982 63 17 611, 8 904 98 72 397, akk-anton@yandex.ru  

Адрес: г.Екатеринбург, ул.Чернышевского, д.16, офис 719 

 

 
Аптечная сеть "Живика" предоставляет скидки по дисконтной карте для 

выпускников УрФУ. Получить дисконтную карту можно в дирекции 

Ассоциации выпускников: Мира, 19, ауд. ГУК-311, тел. 375-95-65.  

 
ИП Вежливцев А.В. предоставляет для членов ассоциации выпускников 

скидку 10 % на весь спектр фотоуслуг: фотосъемка, изготовление 

фотоальбомов.  

http://alumni.urfu.ru/index.php?eID=tx_cms_showpic&file=uploads/pics/kvartet.jpg&md5=4fd8ba551202ac029651a0cf7fe55c492c2346c8&parameters%5b0%5d=YTo0OntzOjU6IndpZHRoIjtzOjM6IjgwMCI7czo2OiJoZWlnaHQiO3M6NDoiNjAw&parameters%5b1%5d=bSI7czo3OiJib2R5VGFnIjtzOjQxOiI8Ym9keSBzdHlsZT0ibWFyZ2luOjA7IGJh&parameters%5b2%5d=Y2tncm91bmQ6I2ZmZjsiPiI7czo0OiJ3cmFwIjtzOjM3OiI8YSBocmVmPSJqYXZh&parameters%5b3%5d=c2NyaXB0OmNsb3NlKCk7Ij4gfCA8L2E%2BIjt9
javascript:linkTo_UnCryptMailto('pdlowr-dnn0dqwrqCbdqgha1ux');
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ПРИКАЗ  № 36/03 от 20.01.2014  

 

О Торжественной церемонии  

вручения дипломов выпускникам- 2014 

 

С целью своевременной организации проведения Торжественной церемонии 

вручения дипломов выпускникам- 2014 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить дату проведения Торжественной церемонии вручения дипломов 

выпускникам-2014 28 июня 2014 года. 

2. Утвердить место проведения Торжественной церемонии вручения дипломов 

выпускникам 2014 - площадь перед Уральским федеральным университетом  

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

3. Определить представителем заказчика Торжественной церемонии вручений 

дипломов проректора по учебной работе С.Т. Князева. 

4. Сформировать оргкомитет в следующем составе: 

Матерн А.И. первый проректор, председатель; 

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

Члены оргкомитета:  

Бугров Д.В., первый проректор; 

Сандлер Д.Г., проректор по ЭиСР; 

Козлов В.В., проректор по ОВиР; 

Иваницкая Р.Л., проректор по ИП; 

Гущин О.В., проректор по СиВР; 

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

студентов); 

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

5. Утвердить соорганизатором Торжественной церемонии вручения дипломов 

Фонд по формированию целевого капитала УрФУ, Профсоюзную 

организаций студентов (Союз студентов), Ассоциацию выпускников УПИ, 

УрГУ и УрФУ. 

6. Провести Торжественную церемонию вручения дипломов в три этапа: 

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

выпускниками прошлых лет, напутствие выпускникам -2014. 

6.2. Второй этап: Торжественная церемония вручения дипломов на 

площади перед университетом. 

6.3. Третий этап: заключительная часть церемонии вручения дипломов 

выпускникам-2014 УрФУ с участием приглашенной звезды:  
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7. Утвердить план подготовки Торжественной церемонии вручения дипломов 

выпускникам 2014 (Приложение). 

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

8.1. Обеспечить полное и своевременное предоставление информации для 

подготовки Торжественной церемонии вручения дипломов. 

8.2. Обеспечить все мероприятия по организации защит выпускных 

квалификационных работ, оформлению документов для вручения 

дипломов. 

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

организацией подготовки и проведением Торжественной церемонии 

вручения дипломов. 

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

10.1. Согласовать с администрацией города проведение мероприятия и 

осуществить подготовку площади университета к проведению 

мероприятия в соответствии с планом подготовки проведения 

церемонии вручения дипломов. 

10.2. Обеспечить охрану правопорядка во время проведения мероприятия.  

10.3. Обеспечить дежурство медицинского работника во время 

мероприятия, в том числе медицинское сопровождение согласно 

нормам проведения публичных мероприятий. 

10.4. Организовать проведение уборки до и после проведения 

мероприятия. 

10.5. Обеспечить транспортное сопровождение мероприятия. 

10.6. Обеспечить бесперебойное электроснабжение на площадке 

проведения мероприятия. 

10.7. Организовать проверку площадки на взрывобезопасность, 

пожарную безопасность 

10.8. Организовать ограждение площадки проведения мероприятия 

согласно требованиям проведения публичных мероприятий. 

11. Установить, что мероприятие финансируется за счет средств Программы 

развития УрФУ, Программы повышения конкурентоспособности УрФУ 

среди ведущих мировых научно-образовательных центров (Программа 5-

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

физкультурно-оздоровительной и спортивной работы со студентами 

бюджетной формы обучения, лимитов проректоров в соответствии с зонами 

их ответственности, привлеченных спонсорских средств. 

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

сведения для формирования бюджета мероприятия с указанием, в 
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рамках каких мероприятий целевых программ или лимитов каких 

проректоров предполагается проводить заявляемые ими расходы. 

12. Начальнику ПФУ Хафизовой Э.М.: 

12.1. Сформировать бюджет проекта с указанием источников затрат и 

предоставить на утверждение проректору по экономике и 

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

12.2. Сформировать детальную смету мероприятия и предоставить на 

утверждение проректору по экономике и стратегическому развитию 

Сандлеру Д.Г. в срок до 26.04.2014 г. 

13. Проректору по воспитательной и социальной работе Гущину О.В.: 

13.1. Организовать участие творческих коллективов в Торжественной 

церемонии вручения дипломов перед университетом. 

13.2. Организовать передвижение выпускников-2014 с собраний по 

институтам на церемонию вручения дипломов на площади перед 

главным учебным корпусом. 

13.3. Совместно с объединенным студенческим советом обучающихся 

организовать и обеспечить набор, обучение, координацию и работу 

волонтеров. 

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

14.1. Организовать разработку концепции и сценария мероприятия. 

14.2. Обеспечить информационное сопровождение мероприятия. 

14.3. Разработать и реализовать концепцию визуализации мероприятия. 

14.4. Осуществить контроль за реализацией мероприятия. 

14.5. Организовать работу отдела партнерских отношений по: 

14.5.1. заказу и приобретению мантий и конфедераток студентам; 

14.5.2. привлечению партнеров Торжественной церемонии 

вручения дипломов; 

14.5.3. совместно с Профсоюзной организацией студентов (Союзом 

студентов) организовать сбор взносов в Фонд по 

формированию целевого капитала УрФУ; 

14.5.4. совместно с Профсоюзной организацией студентов (Союзом 

студентов) организовать выступление приглашенной звезды. 

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

работе в выходной день сотрудников университета (сотрудники МСЧ, 

деканатов, подразделений университета) в соответствии с трудовым 

кодексом. 

16. Директорам институтов совместно с Ассоциацией выпускников и 

Профсоюзной организацией студентов (Союзом студентов): 
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16.1. Организовать и провести собрания в институтах для выпускников 

2014 года с участием выдающихся выпускников. 

16.2. Организовать выдачу мантий и конфедераток выпускникам -2014 по 

институтам и прибытие колонн институтов на Торжественную 

церемонию вручения дипломов. 

16.3. Организовать выдачу дипломов выпускникам институтов на общей 

Торжественной церемонию вручения дипломов. 

17. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Ректор     В.А. Кокшаров 
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О результатах проведения Дней УрФУ в Монголии 

 

  Благодаря организационной поддержке Монгольской Ассоциации 

выпускников УрФУ Центр по развитию партнёрства с выпускниками совместно 

с дирекцией Ассоциации выпускников УПИ, УрГУ и УрФУ и Центром по 

работе с иностранными учащимися УрФУ с 19 по 23 марта провели в Монголии 

Дни УрФУ. В рамках дней УрФУ были проведены следящие мероприятия: 

1. Встреча со школьниками в филиале РЭУ им. Плеханова. Присутствовали: 

50 школьников 10-11 классов и педагог Штарнова Е. В. Перед школьниками 

выступил член Правления Монгольской Ассоциации выпускников УрФУ 

Мянганбаяр. 

2. Встреча с директором школы № 14 при Посольстве России Рыжовым 

А.И., на которой обсуждались вопросы сотрудничества русскоязычных школ 

Монголии с УрФУ. 

3. Встреча со студентами Монгольского государственного университета, на 

которой приняли участие 33 студента, преподаватели. От Монгольской 

Ассоциация выпускников УрФУ выступили  Председатель Правления Галаарид 

и член Правления Магсар. Студенты получили информацию о магистерских 

программах УрФУ. 

4. Встреча с директором Энергетического института МУНТ Мангалжалвом, 

на которой  присутствовали члены Правления Монгольской Ассоциации 

выпускников УрФУ Батмунх, Магсар и академик Содномдорж. Директор 

института высказал заинтересованность в совместной подготовке кадров. 

5. Встреча со школьниками и студентами Монгольского университета 

образования в Российском центре науки и культуры, на которой 

присутствовали и выступили перед участниками члены Правления 

Монгольской Ассоциации выпускников УрФУ Магсар, Оросоо и Мянганбаяр. 

6. Встреча в Монголо-российской совместной школе №3, где перед 

школьниками выступил член Правления Монгольской Ассоциации 

выпускников УрФУ Магсар. 

7. Встреча с проректором по развитию студентов и социальному 

партнерству Монгольского университета науки и технологий Намнаном. На 

встрече присутствовали члены Правления Монгольская Ассоциация 

выпускников УрФУ: Батмунх, Магсар, Сарангэрэл. Проректор высказал 

пожелание развивать сотрудничество между университетами, особенно в сфере 

подготовки кадров высшей квалификации.  

8. Встреча Монгольском университете науки и технологий, на которой 

присутствовали 50 студентов. Также во встрече принимали участие проректор 
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по развитию студентов и социальному партнерству Намнан, заведующий 

отделом международных отношений  Ууганбаяр, старший менеджер отдела 

международных отношений Батбаатар, академик Дашжамц, члены Правления 

Монгольской Ассоциации выпускников академик Батмунх, доцент Сарангэрэл. 

Помощь по переводу оказала выпускница филологического факультета УрГУ, 

доцент школы иностранных языков Томтогтох. 

9. Встреча в русскоязычной школе в г. Эрдэнэте, на которой присутствовали 

20 школьников. В поддержку выступили члены Правления Монгольской 

Ассоциации выпускников УрФУ Батмунх и Мянганбаяр. 

  Помимо этого члены Правления монгольской Ассоциации выпускников 

УрФУ оказали поддержку в участии представителей УрФУ в выставке 

российских вузов и организации досуга представителей УрФУ. 

  По итогам поездки 130 школьников и 83 студента получили информацию 

об УрФУ (без учета школьников и студентов, охваченных на выставке), 

несколько образовательных учреждений заинтересовались в развитии 

сотрудничества с вузом. Монгольская Ассоциация выпускников УрФУ 

показала  свой значительный потенциал и возможности в проведении подобных 

мероприятий, выпускники вуза искренне заинтересованы в развитии родного 

университета, в увеличении количества студентов из Монголии.  

  По итогам поездки можно выделить несколько направлений для 

совершенствования дальнейшей работы с иностранными абитуриентами: 

− презентационный материал необходимо готовить на языке страны 

пребывания и в более полном объеме, включающем информацию об 

Уральском регионе, Екатеринбурге, полную информацию о направлениях 

подготовки  УрФУ с учетом специфики аудитории абитуриентов 

(школьники или студенты разных направлений подготовки); 

− сформировать специальную ценовую политику для иностранных 

абитуриентов, имеющих более выгодные предложения в близлежащих 

странах. Также есть необходимость проведения переговоров 

представителей руководства вуза с промышленными предприятиями 

России (в частности, с Уральским турбинным заводом) для частичной 

компенсации оплаты стоимости обучения при целевой подготовке, т.к. 

монгольские предприятия приобретают продукцию российских 

производителей;  

− целесообразно увеличить объем сувенирной и полиграфической 

продукции, вручаемой школьниками и студентам, которая в большинстве 

своем должна быть подготовлена на языке страны пребывания; 
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− необходимо использовать имеющееся у УрФУ конкурентное 

преимущество – успешность выпускников, проживающих и работающих 

за рубежом: увеличить объем информации о выпускниках для 

информирования студентов и школьников других стран; 

− привлечь к агитационной работе иностранных студентов, в настоящее 

время обучающихся в УрФУ: создать видеоматериалы на языке страны 

пребывания, демонстрирующие качество получаемой ими подготовки в 

УрФУ, студенческую жизнь; 

− необходимо рассмотреть возможность проведения предметных олимпиад 

среди школьников Монголии для отбора наиболее талантливых 

абитуриентов и формирования индивидуальных программ их подготовки 

в УрФУ. Подобные олимпиада систематически проводят в Монголии  

− Написать статьи о членах Правления Монгольской ассоциации 

выпускников. 

  По итогам поездки, считаем возможным при ресурсной поддержке УрФУ 

зарубежных представительств Ассоциации выпускников или отдельных 

выпускников, проживающих и работающих за рубежом, привлечь больше 

иностранных абитуриентов.   
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Вручение именной стипендии выпускника 

 

12 апреля 2014 года в Институте естественных наук 

прошло вручение именной стипендии, учреждённой 

выпускником физического факультета УрГУ 1976 года 

Луканиным Александром Ивановичем, для 

поддержки и поощрения наиболее успешных и 

целеустремленных студентов первого курса 

департамента «Физический факультет», обучающихся 

по направлению «Физика» Института естественных 

наук УрФУ. 

 

Церемония вручения стипендии стала открытием фестиваля, посвящённого дню 

космонавтики, который Институт естественных наук организовал для 

школьников, тем самым будущие абитуриенты стали свидетелями, возможно, 

новой традиции присуждения именных стипендий выпускников в ИЕН. 

 

В аудитории, насчитывающей более 300 человек, присутствовали все 

руководители ИЕН, директора департаментов, представители кафедр, студенты, 

аспиранты, школьники и их учителя. Представил учредителя именной 

стипендии директор Института, проректор по науке УрФУ Владимир 

Венедиктович Кружаев.    

 

Выступая перед аудиторией, Александр 

Иванович вспомнил университетские 

годы, сказав, что ему было очень 

интересно учиться, поскольку его 

окружало большое количество 

замечательных людей – однокурсников и 

преподавателей. Особенно он отметил, 

что то образование, которое он получил, 

обучаясь на физическом факультете – это очень широкое и очень качественное 

образование, которое открывает множество дверей в жизни. 

 

Александр Иванович признал, что первокурсникам приходится осваивать 

большой объём новых знаний за очень короткое время, при том, что они часто 

сталкиваются с некоторыми другими трудностями университетской жизни. 

Именно поэтому родилась идея оказать поддержку первокурсникам, среди 

которых немалая доля иногородних студентов. Кроме того, по словам 
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Александра Ивановича, стипендия ставит своей целью повысить финансовую 

грамотность студентов, поскольку вручается она в виде ценной бумаги – 

банковского сертификата, который можно предъявить для погашения в любом 

отделении Сбербанка в любое время.    

 

Для присуждения стипендии введены два критерия: 

1. студент должны самостоятельно прилагать усилия для того, чтобы сдать 

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

могут рассматриваться студенты, имеющие не более одной оценки 

«хорошо»; 

2. наличие высоких баллов ЕГЭ по физике и математике. 

 

Представление первой номинации, Александр 

Иванович начал с цитаты Генри Форда:  

 

‒ «Невозможно создать себе репутацию 

только намерениями». Если абитуриент 

получил высокие баллы ЕГЭ по физике и 

математике и, далее, придя в университет, он 

сдаёт первую сессию на отлично, то это, с моей точки зрения, подтверждает 

не только отличные знания студента, его высокую работоспособность и 

целеустремлённость, но и его профессионализм в обучении. Он показывает 

классные результаты, поэтому первая номинация названа «Класс», как 

подтверждение и уровня знаний, и профессионализма. Главным условием для 

присуждения стипендии в данной номинации является минимальная разница 

между результатами, которые показал студент на ЕГЭ и результатами, 

которыми он показал на сессии. 

 

Комиссия по присуждению стипендии в номинации «Класс» без сомнений 

отдала первенство Валерии Абрамовой, которая показала очень высокие 

результаты ЕГЭ и первой сессии.  

 

Объявляя победителя второй номинации, 

Александр Иванович процитировал 

Альберта Эйнштейна: 

 

‒ «Человек начинает жить лишь тогда, 

когда ему удается превзойти самого себя». 

Есть школьники, которые получили не очень 
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высокие баллы ЕГЭ, но, поступив в университет, они сдали первую сессию на 

«отлично». Это результат неожиданный, но очень приятный, прежде всего 

для самого студента. Когда студент преуспевает в обучении и показывает 

прекрасные результаты на сессии, и мы, словно, открываем студента и он, в 

свою очередь, получает возможность открыть в себе новые возможности, 

силы, и веру в себя. Вторая номинация стипендии получила название 

«Открытие». 

 

Победителем в этой номинации стал Никита Денисов.  

 

Обоим победителям Александр Иванович пожелал не только новых успехов в 

учёбе, но и то, чтобы годы обучения в ИЕН были проведены с друзьями 

интересно и увлекательно.  

 

Именная стипендия Луканина А.И. назначается по итогам зимней сессии на 6 

месяцев с февраля по июль, и по итогам летней сессии на 6 месяцев с августа по 

январь. Размер стипендии составляет в 2014 году 5 000 рублей в месяц.  
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