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Проект  

 

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ 

ПРАВЛЕНИЯ АССОЦИАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ 

 

Дата проведения       14:00, 18 апреля 2013 года 

Место проведения  ул. Мира 19, Зал 

Наблюдательного совета.  

 

 

 

1. О приеме в Ассоциацию выпускников. 

Готовит: Е.В. Осипчукова.  

2. О реализации Программы содействия развитию бизнеса выпускников. 

Готовит: Е.В. Осипчукова.  

3. Об утверждения положения о конкурсе за наибольший вклад в 

продвижение университета «Признание». 

Готовит: А.В. Василевский.  

4. Об участии Ассоциации выпускников в торжественном вручении 

дипломов выпускникам 2013 г.  

Готовит: А.В. Василевский.  

5. Об изменении названия Ассоциации выпускников. 

Готовит: Д.В. Бугров.  

Разное: 

6. Об интеллектуальном турнире среди выпускников. 

Готовит: И.Е. Анищенко.  
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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. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

 образование 

 наука 

 бизнес 

 культура 

 спорт 

 общественная  и политическая  деятельность 

В каждой номинации определяется один победитель. 

 

2.2. 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 2010 года по настоящее 

время.     

2.3. Отбор кандидатур на участие в конкуре производится комиссией 

Правления Ассоциации выпускников по информационной политике и 

продвижению Ассоциации в следующем порядке: 

 

 В срок до 1 сентября  любой  желающий может направить в дирекцию 

Ассоциации выпускников представление на кандидата, который, по 

его мнению, наиболее подходит под критерии отбора и заслуживает 

участия в конкурсе.  

 Представление имеет свободную форму, важно указать ФИО 

кандидата и желательно привести доводы в защиту своего кандидата.   

 После формирования первоначального списка кандидатов, комиссия в 

течение сентября, используя  данные аналитической системы средств 
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массовой информации «INTEGRUM», а также данные опросов 

независимых экспертов и медиацентра УрФУ формирует список 

претендентов и определяет их рейтинг. 

 

2.4. 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 ежегодном собрании Ассоциации выпускников. 

2.5. Конкурс проводится один раз в год, 

 

 

3. ФОРМЫ ПРОДВИЖЕНИЯ 

 Инновационные образовательные программы 

 Публикации в отечественных и международных научных журналах, 

научные открытия, изобретения. 

 Реклама и PR  

 Участие в  конкурсах, фестивалях, спортивных  мероприятиях 

различного уровня. 

 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 «Доске Почета», 

расположенной в Главном учебном корпусе и на сайте университета 

(интерактивная «Доска Почета»). 

 

5.2 Сведения о Лауреатах премии публикуются в прессе 
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Участники проекта 

«Программа содействия развития бизнеса выпускников» 

 

 

Центр информационного обеспечения сервиса 

Института гуманитарных наук и искусств УрФУ 
предоставляет для членов Ассоциации выпускников 

скидку 10% на бучение по программам 

дополнительного образования, разработанным 

Институтом IATA – International Air Transport Association 

/ Международной  ассоциацией воздушного транспорта 

IATA/ИАТА 

http://urfu.ru/study/add/programmy-iata-i-harvard/ 

 
 

 
 

Скидки для Ассоциации выпускников, 

преподавательского состава и учащихся УрФУ: 

Скидка на все работы по ремонту и обслуживаю 

подвески – 20% 

Скидка на плановое техобслуживание (замена масла 

и прочих тех.жидкостей, замена тормозных колодок, 

фильтров) – 20 % 

Скидка на услуги шиномонтажа – 10% 

Так же решили провести специальную акцию – 

Подготовка автомобиля к летнему сезону: 

 комплексная диагностика автомобиля  

 замену масла ДВС (двигатель внутреннего 

сгорания) 

 замену охлаждающей жидкости (антифриз, 

тосол) 

Определена специальная цена для Ассоциации – 690 

рублей вместо 2 100 рублей. 

 

 
Бизнес-школа УрФУ предоставляет для членов Ассоциации выпускников 

скидки: 

– 3% -  на программы МВА 

– 5% - на все остальные программы 

– http://bs.urfu.ru/ 

 

http://urfu.ru/study/add/programmy-iata-i-harvard/
http://bs.urfu.ru/
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Снижение на 10% стоимости услуг по 

организационному обеспечению мероприятий в 

помещениях УрФУ:  Актовый зал (Мира, 19), фойе 

Актового зала (Мира, 19), СЦ «Звездный» (Коминтерна, 

3/1). 

Снижение на 10% стоимости за пользование 

спортивными сооружениями УрФУ: 

 плавательным бассейном «Университетский» 

(взрослые граждане); 

 залом штанги (ул. Мира, 29, здание ИФСиМП, 1 

этаж);  

 СКИВС (ул. Коминтерна, 14, зал № 1 – 

волейбольный зал, зал № 2 – мини-футбольный 

зал); баскетбольный зал ТэФ (ул. С. Ковалевской, 

5а); 

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

 Теннисный корт – ближний (ул. Коминтерна, 16,4 

этаж); зал ФОКа ул. Фонвизина, 4 № 1 мини-

футбольный, зал № 2 волейбольный). 

 

ООО 

«Издательство 

учебно-

методический центр 

УПИ» 

 

 

Скидка в размере 7% от основного прайса компании на 

изготовление полиграфической продукции для членов 

Ассоциации  

ИП Вежливцев А.В. Скидки 10% на весь спектр фотоуслуг: фотосъемка, 

изготовление фотоальбомов. 
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТАРТОВЫМ ПРОЕКТАМ  

МОНГОЛЬСКОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА  

АССОЦИАЦИИ  ВЫПУСКНИКОВ 

 

1. Создание базы данных выпускников, проживающих и работающих в 

Монголии. 

2. Информационное продвижение Монгольского представительства 

Ассоциации в Монголии и за рубежом.  

3. Установление постоянных связей с Центром по развитию партнерства с 

выпускниками УрФУ и дирекцией Ассоциации выпускников с целью 

информационного обмена и совместной организации мероприятий 

Представительства Ассоциации. 

4. Содействие в проведении совместных научных исследований 

предприятий Монголии и УрФУ. 

5. Организация чтения лекций и проведения мастер-классов в УрФУ 

известными выпускниками, проживающими в Монголии. 

6. Организация приема на практику студентов УрФУ на предприятия, 

 организации Монголии. 

7. Организация приема студенческих отрядов УрФУ на предприятия, 

организации Монголии для выполнения общестроительных работ. 

8. Учреждение грантов на обучение в УрФУ для граждан Монголии (УрФУ 

предоставляет скидку 20% на контракт). 

9. Содействие направлению на целевую подготовку специалистов (бакалавр, 

магистр, аспирант) в УрФУ по заказу предприятий Монголии, в том 

числе окончивших монгольские вузы. 

10.Содействие направлению специалистов предприятий и организаций 

Монголии для повышения квалификации и переподготовки в УрФУ. 

11.Содействие открытию филиалов кафедр на предприятиях Монголии (для 

примера: планируется открытие филиала кафедры металлургии тяжелых 

цветных металлов Института материаловедения металлургии УрФУ на 

предприятии «Эрдэнет»). 

12.Содействие, организационная и финансовая поддержка в проведение 

цикла мероприятий «Дни УрФУ в Монголии», в том числе в проведении 

олимпиады для школьников Монголии. 

13.Организация международного спортивного фестиваля выпускников 

УрФУ, проживающих и работающих в Монголии, в Екатеринбурге по 3-5 

видам спорта (мини-футбол, волейбол, баскетбол и др.). 
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ПЛАН РАБОТЫ ПО УЧАСТИЮ ВЫПУСКНИКОВ В ПРИВЛЕЧЕНИИ  

ТАЛАНТЛИВЫХ АБИТУРИЕНТОВ В ВУЗ 

 

№ Действие Период Ответственные 

1.  Профориентационная работа через блоги  

 

С 

01.05.2013 

Члены Правления  

2.  Издание спецвыпуска «Уральский 

федеральный» о выпускниках для 

распространения в школах 

Май 2013 Василевский А.В., 

Матерн А.И., 

Иваницкая Р.Л. 

3.  Создание карты компаний, где работают наши 

выпускники в руководстве  

 

До 

01.06.2013 

Ответственные за 

работу с выпускниками, 

Осипчукова Е.В. 

4.  Выступление известных выпускников УПИ, 

УрГУ, УрФУ перед выпускниками на 

выпускных вечерах 

Июнь 2013 Члены Правления 

5.  Работа известных выпускников в приемной 

комиссии университета в течение одного дня 

Июль 2013 Ответственные за 

работу с выпускниками 

в институтах 

6.  Организация работы представительств 

Ассоциации в городах УрФО, в Казахстане, 

Монголии и Китае по  вовлечению 

талантливых абитуриентов  в УрФО 

Апрель – 

август  

Пономарев А.В., 

руководители 

представительств 

7.  Трансляция видеороликов с участием 

выпускников по информационным каналам в 

школах 

Апрель-май Ответственные за 

работу с выпускниками, 

Осипчукова Е.В. 

8.  Подготовка проекта «Траектория карьеры для 

школьников» 

Апрель - 

сентябрь 

Попов А.Н. 
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Интеллектуальный турнир среди выпускников 
 

Деловой турнир «Честный бизнес» приуроченный ко дню 

предпринимателя (26 мая). Организованный силами компании Eventrium, 

директором которой является Илья Анищенко, член Ассоциации выпускников. 

Интересное развлекательное мероприятия для знакомства членов 

Ассоциации с правлением, дирекцией и между собой.  

Количество участников: 50-60. 

Место проведения: ресторан или площадка вуза. 

Для участия в турнире необходимо несколько столов из расчета 10 

человек на стол. В начале все гости играют 2 отборочные игры за каждым 

столом (1,5-2 часа). По итогам отборочных столов формируется 1 финальный 

стол из 10 человек. За финальным столом проходит 1 игра. Финал проводится в 

формате шоу, с музыкальным сопровождением. Все остальные гости 

наблюдают за финальной игрой со стороны.  

Правила игры разработаны на основе известной игры – мафии, в которой 

роли заменены на бизнесменов, рейдеров и т.д.  

За 2012 год компанией Eventrium было проведено более 15 подобных 

турниров с общим количеством участников – более 600 человек. Основным 

заказчиком является Сбербанк, который на каждое крупное мероприятие для 

своих клиентов или сотрудников заказывал организацию делового турнира. 

В настоящее время «Eventrium» и журнал «National Business» проводит 

серию игр, отчеты о которых публикуются каждый месяц в журнале.  
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Проект  

 

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ 

ПРАВЛЕНИЯ АССОЦИАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ 

 

Дата проведения       14:00, 16 мая 2013 года 

Место проведения     ул. Ленина 51, кабинет 

первого проректора  

Бугрова Д.В. 

. 

 

 

 

1. О деятельности Московского представительства Ассоциации 

выпускников 

гот: Чичканов В.П. 

2. О реализации проекта «Траектория карьеры» 

 гот: Попов А.Н. 

3. О реализации проекта «Продвижение Ассоциации» 

 гот: Василевский А.В. 

 


