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Раздел 1. Целевые показатели партнерства  

с выпускниками и способы их достижения 

1.1. Стратегические цели и показатели 

 

Период обучения в университете является наиболее значимым в жизни 

человека, закладывающим основу его профессионального успеха и личностного 

становления. Высшее профессиональное образование, выполняет такие 

основные функции как формирование профессиональных навыков, подготовка 

к высоко производительному труду, эффективной производственной 

деятельности и формирование нравственных, гражданских качеств человека, 

его мировоззренческой позиции, а также социальной активности.  

В основу разработки программы положены итоги исследований, проведенных 

среди выпускников, позволяющих определить интересующие выпускников 

направления сотрудничества, готовность к взаимодействию с вузом. Так, более 

50% выпускников готовы проводить открытые лекции, семинары, мастер-

классы, наиболее всего выпускниками интересно участвовать в развитии 

научного процесса, производить заказ с софинансированием научных проектов  

и информировать сообщество вуза о своих компаниях с целью подбора 

персонала, выпускники готовы инвестировать в будущее – вкладываться в 

повышение качества образования, более 40% респондентов готовы 

поддерживать реализацию конкретных проектов кафедр, 77,5% опрошенных 

выпускников 2012 – 2013 годов согласны в дальнейшем развивать 

сотрудничество с вузом, но отмечают, что за годы обучения им не хватило 

поддержки со стороны университета в поиске работы во время обучения и 

после него, в построении индивидуальной образовательной траектории. 

Основное направление, которое интересно выпускникам – повышение 

квалификации (более 60% выпускников 2013 года), также выпускникам 

интересны направления, способствующие повышению качества образования. 

Роль Ассоциации выпускники видя в создании коммуникационной площадки, 

позволяющей сотрудничать активно с вузом и между собой. Большинство 

выпускников (52%) готово помогать вузу на безвозмездных условиях, 

немаловажное значение имеет то, что выпускники при оказании финансовой 

поддержки готовы содействовать развитию того вида деятельности, которым 

занимались сами в период обучения.  

Развитие отношений с выпускниками основывается на постоянном изучении 

запросов, ожиданий (результатов) и ценностей партнёрства с обеих сторон. 

Результатами взаимодействия с выпускниками для университета могут быть: 

 повышение качества образования; 

 постоянное увеличение количества мотивированных абитуриентов; 

 высокое качество подготовки абитуриентов; 

 увеличение объемов денежных средств для развития инфраструктуры, в 

том числе обеспечения учебного, научного, инновационного и 

воспитательного процессов; 

 снижение затрат на продвижение университета в мировом сообществе; 
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 повышение рейтинговых показателей; 

 гордость коллектива вуза за успешных выпускников. 

Результаты взаимодействия с университетом  для выпускников могут быть: 

 престижное высшее образования для собственных детей; 

 гордость за вуз, который окончил; 

 увеличение прибыли собственного предприятия, в том числе 

продвижение своих товаров и услуг в университетской среде; 

 совершенствование производственного процесса на основе внедрения 

современных научных разработок; 

 повышение профессионального уровня работников собственного 

предприятия. 

Таким образом, создание взаиморазвивающего партнерства должно 

реализовывать следующие цели университета и выпускников: 

1. Обеспечить высокое качество подготовки специалистов. 

2. Создать эффективную, отвечающую запросам экономики и 

социальной сферы, систему повышения квалификации, 

переподготовки кадров. 

3. Повысить объем инвестиций и прибыли. 

4. Обеспечить репутацию вуза как образовательного учреждения 

мирового уровня. 

Настоящая программа определяет генеральную цель работы с 

выпускниками: способствовать повышению качества образования через 

взаиморазвивающее партнерство вуза и его выпускников. 

Основной механизм достижения цели – активное вовлечение 

выпускников в реализацию направлений деятельности университета, 

способствующее достижению университетом высоких позиций в мировом 

рейтинге учреждений высшего профессионального образования. 

Повышение уровня развития партнерских отношений с выпускниками, 

вовлечения выпускников в реализацию и обеспечение образовательного, 

научного, инновационного и воспитательного направлений деятельности 

университета, позволит УрФУ достичь показателей программы повышения 

конкурентоспособности.   

Ключевыми показателями настоящей комплексной целевой программы 

развития партнерства с выпускниками на период 2014 – 2016 являются:  

 

Таблица 1. 

Ключевые показатели реализации программы развития партнерства с 

выпускниками в 20014-2016годах 

 

№ Наименование показателя 2013  2014 2015 2016  

 

Накопи-

тельный 

итог 

(2014-

2016) 
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1.  Доля выпускников, окончивших 

вуз в 2014-2016 годах, 

рассматривающих вуза как 

партнера в дальнейшем 

развитии 

75% 80% 85% 90% 90% 

2.  Рост денежных средств, привлеченных от выпускников на программы и 

проекты вуза (в том числе в эндаумент фонд): 

2.1. Эндаумент-фонд (млн.руб) 23 5 7 10 45 

2.2. Фонд поддержки проектов 

выпускников (млн.руб) 

0,5 1,0 1,5 2,0 4,5 

2.3. Фонды (счета) института      

3.  Количество иностранных 

абитуриентов, привлеченных с 

участием выпускников (чел.) 

 25* 

 

35* 45* 105 

4.  Количество выпускников, 

участвующих в повышении 

качества образования (лекторы, 

мастер-классы) (не являющиеся 

ППС и АУП УрФУ) (чел.) 

3 5* 

 

16* 16* 38 

5.  Количество выпускников – 

членов Ассоциации 

выпускников (чел.) 

1302 1 500 1 700 2000 6 502 

 

* количественные показатели установлены программой повышения 

конкурентоспособности УрФУ (п.17.5.3). 

 

1.2. Целевая модель партнерства 

 

Миссия УрФУ – повышение конкурентоспособности обеспечение 

реиндустриализации, формирование человеческого и научно-технического 

потенциала, сбалансированное обновление традиционных и развитие 

постиндустриальных отраслей экономики России, в первую очередь на 

территории Урала [Программа повышения конкурентоспособности УрФУ, 

стр.4]. 

В реализации этой миссии значительная роль может быть отведена 

выпускникам, являющимся не только носителями профессиональных и 

общекультурных компетенций в соответствии с полученной специальностью, 

но и носителями ценностей, корпоративной культуры университета на 

протяжении всей жизни. 

Роль выпускников в реализации целей университета постепенно 

меняется: от ресурсной она становится содержательной, определяющей 

развитие практически всех направлений деятельности университета. Россия 

существенно отстает от мировых лидеров по количеству и мощности 

институтов, способных разрабатывать и перенимать новые технологии и 
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знания, устанавливать в нужном темпе и на нужном уровне экономические, 

культурные и научные связи с учетом новой расстановки сил [Программа 

повышения конкурентоспособности УрФУ, стр. 4]. В решении данных 

проблем существенна роль выпускников, потенциально способных повлиять на 

изменение современного состояния университета и повышение уровня его 

конкурентоспособности.  

Программа развития партнерства с выпускниками разработана на 

основании программы повышения конкурентоспособности УрФУ. Ключевые 

мероприятия программы развития партнерства с выпускниками направлены на 

создание условий и определение возможностей вуза для взаиморазвивающего 

партнерства с выпускниками, установления партнерских отношений для 

достижения целей обеих сторон: выпускников и университета, формирования 

системы взаимовыгодных отношений, основанных на комплексном целевом 

подходе и заинтересованности обеих сторон в развитии. 

Именно Уральский федеральный, как вуз, обеспечивающий значительное 

число профессиональных кадров региона, способен стать центром 

кристаллизации идей и реализации проектов для повышения уровня социально-

экономического развития региона, что приведет к лидерству региона, а вместе с 

ним и вуза на мировом рынке [Программа повышения конкурентоспособности 

УрФУ. стр. 5]. 

Создание системы взаиморазвивающего партнерства с выпускниками 

планируется осуществлять по следующим направлениям: 

1. Повышение качества образования. 

2. Повышение качества контингента студентов. 

3. Бизнес-партнерство. 

4. Партнерство в социальной и общественной сфере. 

5. Развитие деятельности Ассоциации выпускников УПИ, УрГУ и 

УрФУ. 

 

1.3. Референтная группа ведущих мировых университетов 

 

Программой повышения конкурентоспособности вуза определены вузы, 

имеющие высокие показатели в мировых рейтингах, опыт деятельности 

которых подробно изучен и может быть использован для развития УрФУ.  Так,  

в Aalto university (Финляндия), близким к УрФУ по характеру миссии и 

истории создания (сформирован в 2010 году на основе объединения 

экономического, технологического и университета искусств и дизайна) 

выпускники определяются как лидеры общества, ответственные и независимые 

эксперты. Данный Университет поддерживает связь с выпускниками, 

взаимодействие позволяет осуществлять многогранное сотрудничество. 

Сотрудничество с выпускниками в Aalto играет ведущую роль в развитии 

студенческой жизни, научно-исследовательской работе, в повышении качества 

образования, увеличив его ценности.  
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В рамках настоящей программы предусмотрено более подробное изучение 

опыта работы с выпускниками в крупных мировых образовательных центрах, в 

том числе, с которыми вуз имеет соглашения о сотрудничестве.  

 

1.4. Обратная связь от выпускников 

 

Развитие сотрудничества вуза с выпускниками позволит систематически 

получать информацию о важных направлениях развития университета и 

реализации направлений сотрудничества: 

1. Повышение качества образования: изучение требований 

современного рынка труда, формирование перечня новых направлений 

подготовки, коррекция существующих учебных программ и изучение 

требований, предъявляемых работодателями, разработка программ 

дополнительного образования, отвечающих запросам работодателей. Изучение 

мотивации молодежи к получению ВПО в УрФУ, технологии поддержки 

талантливой, одаренной молодежи, возможности авторских, именных программ 

выпускников, промышленных компаний, отслеживание и сопровождение 

профессионального роста выпускников, развитие системы тьюторства 

выпускниками студентов, выпускниками – молодых преподавателей. 

Исследования необходимо постоянно соотносить с результатами и темпами 

развития экономики региона, страны и мировыми тенденциями в экономике. 

2. Бизнес-партнерство: возможность реализации совместных бизнес-

проектов, создание на базе вуза платформы для стартапов, формирование 

предпринимательской активности и культуры у студентов. 

3. Повышение качества контингента студентов: карьерные стратегии 

выпускников как образцы для будущих и настоящих студентов, роль 

выпускников в адаптации и готовности к обучению, будущему 

трудоустройству, в поддержке талантливой молодежи.  

4. Партнерство в социальной и общественной сфере: роль 

выпускников в формировании личностных качеств современного лидера в 

экономике, производстве и общественно-политической деятельности, 

потенциал общественной деятельности для формирования профессиональных 

компетенций, формирование модели успешного выпускника, способного 

принести стране значительную пользу. 

5. Развитие деятельности Ассоциации выпускников УПИ, УрГУ и 

УрФУ: направления деятельности Ассоциации, мотивация вступления, 

возможности Ассоциации для выпускников и вуза, создание представительств в 

зарубежных странах. 

 

1.5. Влияние выпускников на формирование качественного контингента 

абитуриентов 

 

Согласно программе повышения конкурентоспособности УрФУ, 

приоритетами маркетинговой стратегии в направлении работы с абитуриентами 
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являются: привлечение талантливой молодежи, рост иностранных студентов и 

увеличение доли магистров и аспирантов. Для достижения поставленных перед 

вузом показателей, выпускники могут сыграть одну из ключевых ролей. 

Расширяя филиальную сесть Ассоциации выпускников УПИ, УрГУ и УРФУ, 

возможно создание в крупных городах России и в зарубежных странах 

информационных центров, центров аккумуляции ресурсов успешных 

выпускников, заинтересованных в реализации взаиморазвивающих проектов, 

привлечения абитуриентов.  

Основные возможности выпускников по привлечению абитуриентов: 

 профориентационные проекты для школьников; 

 Дни УрФУ в зарубежных крупных городах и городах России; 

 финансовая поддержка выпускниками в реализации вузовских проектов 

для абитуриентов; 

 содействие выпускников в размещении информации о вузе в СМИ 

регионов и зарубежных стран; 

 организационная, информационная и финансовая поддержка в 

проведении за рубежом международных образовательных, научных, 

молодежных мероприятий. 

Активное, успешное сотрудничеств вуза и выпускников может положительно 

повлиять и на набор молодежи в магистратуру, например, целевое направление 

сотрудников предприятий, на которых работают выпускники. 

 

1.6. Развитие партнерства с выпускниками -  работодателями 

 

В соответствии с программой повышения конкурентоспособности УрФУ, 

механизм реализации рыночной стратегии университета на рынке 

работодателей основывается на максимальном вовлечении работодателей в 

образовательный процесс, обеспечивающем подготовку выпускников в 

соответствии с актуальными потребностями работодателей.  

Выпускники, являющиеся работодателями, влияют на формирование имиджа 

университета, обеспечивают трудоустройство выпускников по специальности, 

заинтересованы в повышении качества образования и уровня 

сформированности общекультурных и профессиональных компетенций 

выпускников.  

Приоритетом для вуза является сотрудничество с крупными холдингами, 

компаниями международного, российского и регионального уровней. Развитие 

партнерства с выпускниками может оказать содействие в увеличении доли 

программ высшего профессионального образования, реализуемых совместно с 

работодателями. 

Исследования среди выпускников 2012 и 2013 годов выпуска показывают, 

что в период обучения достаточно актуально создание системы тьюторства, 

возможность построение индивидуальной образовательной траектории. Среда 

вуза, сформированная с участием выпускников, позволит увеличить долю 

студентов, ориентированных на работу по специальности после окончания вуза, 
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помочь студентам определиться с будущим местом работы еще в период 

получения образования. В этом направлении роль выпускников заключается в 

возможности: 

 индивидуального тьюторского сопровождения; 

 предоставления мест практики и стажировок; 

 участие в реализации проекта Ассоциации выпускников «Траектория 

карьеры»; 

 участие в формировании таких личностных качеств и навыков у 

студентов всех направлений подготовки как креативность, лидерство, 

коммуникативность, творческие мышление, управленческие и 

организационные навыки, активная социальная позиция; 

 создание Молодежной биржи труда; 

 предоставление мест для временного трудоустройства в период 

получения образования. 

 

1.7. Кадровый потенциал вуза для реализации программы 

 

Анализ опыта работы с выпускниками в российских и зарубежных вузах 

показывает, что для реализации задач и достижения цели повышения 

конкурентоспособности вуза, необходим высокий профессиональный уровень 

кадров, работающих в сфере организации и управления процессом развития 

партнерства с выпускниками. В настоящее время в вузе, задачи, касающиеся 

развития партнерства с выпускниками, поставлены перед следующими 

структурными подразделениями: 

 Дирекции институтов; 

 Центр по развитию партнерства с выпускниками; 

 Центр взаимодействия с работодателями; 

 Отдел партнерских отношений. 

Распоряжениями директоров институтов назначены ответственные за 

работу с выпускниками в каждом институте и на выпускающей кафедре. 

Взаимодействие с выпускниками в основном сосредоточено на кафедрах, в 

развитии которых в наибольшей степени заинтересованы выпускники. Для 

повышения эффективности работы ответственных сотрудников вуза, 

необходимо предусмотреть ресурсное обеспечение и повышение 

квалификации. Ключевую роль в этом должны сыграть дирекции институтов,  

Центр по развитию партнерства с выпускниками и Ассоциация выпускников 

УПИ, УрГУ и УрФУ. 

1.8. Взаимодействие с выпускниками для формирования устойчивых 

финансовых позиций университета 

    

Выпускники университета могут оказывать значительное влияние на 

повышение уровня финансового благополучия университета. В соответствии с 

ППК устойчивый рост доходов планируется обеспечить за счет трех 

источников. 
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1. Рост качества и привлекательности обучения, расширение 

географии приема должны обеспечить возможность подъема стоимости 

обучения не менее чем на 30%. При этом требования к абитуриентам 

повысятся. 

2. Подъем качества и авторитета исследований, коммерциализация 

разработок. Драйверы роста объемов – развитие инновационной 

инфраструктуры, увеличение доли НПР, вовлеченных в научную и 

инновационную деятельность. 

3. Развитие эндаумент-фонда университета и других форм 

привлечения средств в некоммерческих проектах УрФУ. [Программа 

повышения конкурентоспособности УрФУ. стр. 15-16]. 

Исследования 2012 года среди выпускников показали, что для 

выпускников гораздо привлекательней является вложение собственных 

финансовых ресурсов в развитие кафедры, института, поддержка отдельных 

преподавателей. В процессе взаимодействия с кафедрами, выпускники могут 

осуществлять выгодные для себя виды деятельности: реклама собственной 

деятельности, получение преференций в пользовании инфраструктурой вуза, а 

также способствовать совершенствованию образовательного процесса: участие 

в управлении процессом образования на уровне отдельных направлений 

подготовки, введение именных авторских программ поддержки талантливой 

молодежи и ППС с целью формирования собственного кадрового резерва. 

 

 1.9. Формирование открытой информационной среды взаимодействия 

 

Повышению эффективности взаимодействия с выпускниками будут 

способствовать качественные изменения информационной среды. Выпускники 

должны иметь свободный доступ к основным документам, информации о вузе, 

о его кадровом потенциале, о структуре образовательного, научного, 

воспитательного процессов, к информации о студентах и выпускниках. Также 

должна быть создана возможность быстрого получения необходимых 

документов и информации. В этом направлении планируется определить 

ведущую роль Центра по развитию партнерства с выпускниками, в котором 

будет аккумулироваться вся информация о выпускниках и о работе с ними в 

институтах, который будет иметь полномочия в предоставлении информации 

выпускникам. Технологически предполагается: 

 развивать возможность взаимодействия с вузом посредство сайтов УрФУ  

и институтов; 

 создать доступ выпускникам к рейтингу студентов и преподавателей; 

 организовывать систематически встречи администрации с выпускниками 

и информирование их о ходе развития вуза, о проектах, которые носят 

взаиморазвивающий характер. 
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1.10. Анализ основных разрывов 

 

Сопоставление целевых показателей программы и существующего опыта 

работы университета с выпускниками показывает, что УрФУ необходимо 

преодолеть разрывы в результативности работы с выпускниками, произвести 

изменения в системе управления, в экономической модели, в структуре 

направлений взаимодействия. 

Анализ ситуации показывает, что в УрФУ: 

1. Существует опыт работы с выпускниками. 

2. Разработана концепция развития партнерства с выпускниками и создан 

Центр по развитию партнерства с выпускниками. 

3. Учреждена Ассоциация выпускников УПИ, УрГУ и УрФУ и ее 

зарубежное и российские представительства. 

4. Осуществляется мониторинг мнения выпускников. 

5. Выделены лучшие практики российских и зарубежных вузов. 

6. Проводятся дискуссионные площадки по направлениям развития 

университета с участием выпускников. 

7. В программе повышения конкурентоспособности университета 

предусмотрено активное участие выпускников. 

8. Создана возможность именной поддержки лучших преподавателей и 

студентов выпускниками. 

9. Создан фонд поддержки реализации проектов выпускников. 

 

Анализ ситуации позволяет выделить ряд разрывов: 

1. У современных студентов не сформирована ответственность за 

дальнейшее развитие своего вуза, ценностное отношение к университету, 

не сформирована ценность меценатства. 

2. Не сформирован перечень проектов на уровне институтов и университета, 

являющихся важными и значимыми как в развитии университета, так и в 

развитии выпускников. 

3. Не преодолен стереотип взаимодействия с выпускниками только с целью 

привлечения финансовых средств на материально-техническое 

обеспечение деятельности университета. 

4. Система информационного обеспечения выпускников не является 

достаточно эффективной. 

5. Мнение выпускников не всегда учитывается в вопросах 

совершенствования образовательной деятельности.  

6. Ассоциация выпускников УПИ, УрГУ и УрФУ не является центром 

коммуникации выпускников и активного вовлечения выпускников в 

развитие университета. 

7. Выпускники активно не участвуют в формировании целевого капитала. 
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8. Не достаточно используется потенциал выпускников в поддержке 

талантливой молодежи, в формировании качественного контингента 

абитуриентов, наполнении воспитательной среды вуза. 

9. Мотивация ППС и административно-управленческого персона 

институтов в развитии партнерства с выпускниками достаточно низкая. 

Выявленные разрывы оказывают значительное влияние на результаты 

взаимодействия с выпускниками, поэтому их преодоление является одной из 

основных задач программы. 

 

1.11. Стратегические инициативы, реализуемые университетом для 

преодоления выявленных разрывов 

 

Инициатива 1. Формирование портфеля актуальных для выпускников 

взаиморазвивающих проектов. 

Инициатива 2. Формирование  открытого информационного 

пространства, системы постоянного мониторинга и применения результатов 

исследований мнения выпускников в практической деятельности вуза. 

Инициатива 3. Повышение эффективности работы ответственных за 

работу с выпускниками на кафедрах, в институтах, в ЦРПВ. 

Инициатива 4. Организация участия выпускников в создание системы 

поддержки талантливой молодежи. 

Инициатива 5. Участие выпускников в кампании по привлечению 

абитуриентов из зарубежных стран. 

Инициатива 6. Формирование ценности меценатства и привлечение 

средств выпускников на развитие университета, его подразделений, реализацию 

проектов. 

Инициатива 7. Развитие деятельности Ассоциации выпускников УПИ, 

УрГУ и УрФУ. 

 

 

 

1.12. Управление изменениями 

 

Система управления программой будет сформирована на принципах 

установления персональной ответственности за планируемые результаты 

мероприятий и выполнения целевых показателей и KPI на каждом уровне 

организационной структуры. Для каждого участника команды управления 

будут определены роль, объем полномочий, ответственность и выполняемый 

функционал [Программа повышения конкурентоспособности УрФУ]. 

Качество и эффективность принимаемых решений будут обеспечены созданием 

специальных коллегиальных органов управления с привлечением выпускников, 

членов Правления Ассоциации выпускников УПИ, УрГУ и УрФУ. Матричная 

система управления и проектные подходы создадут основу для реализации 

инициатив программы на нужном уровне оперативности и результативности. 
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 Реализация мероприятий программы будет осуществляться на принципах 

открытости, обеспечения доступа всех заинтересованных сторон (АУП, ППС, 

студенты, выпускники) к информации о ходе реализации программы, регулярно 

размещаемой на интернет-ресурсе вуза. Все заинтересованные стороны будут 

иметь возможность подать свою инициативу в программу, принять участие в 

обсуждении.  

 Программа имеет следующие уровни управления: 

 кафедры; 

 департаменты; 

 институты; 

 университет. 

Особое внимание будет уделено дисциплине выполнения программы, при этом 

для обеспечения реализации программы будут использованы следующие 

методы и средства: 

 регулярный мониторинг по основным параметрам; 

 оценка динамики показателей и выявление разрывов; 

 прогнозирование достижения целевых показателей; 

 разработка корректирующих мероприятий; 

 согласование и утверждение изменений на соответствующих уровнях 

управления.  

Отдельная роль в управлении программой принадлежит Правлению 

Ассоциации выпускников УПИ, УрГУ и УрФУ, которое представляет всех 

выпускников, являющихся членами Ассоциации. Цель Ассоциации – 

взаиморазвитие с целью повышения качества жизни, что в целом соответствует 

цели программы. Роль Ассоциации выпускников выражается в: 

 инициации проектов, их поддержке, в том числе финансовой, 

организационной и информационной; 

 принятие решений об открытии представительств Ассоциации в России и 

за рубежом; 

 вовлечение выпускников в реализацию программы. 



Раздел 2. План реализации программы 

 

Инициатива 1. Формирование портфеля актуальных для выпускников 

взаиморазвивающих проектов 

 Активности Сроки Координатор, 

исполнители 

1.1. Анализ потребностей 

выпускников 

1 раз в год Осипчукова Е.В. 

Ответственные за 

работу с 

выпускниками 

1.2. Подготовка перечня проектов 

институтов – предложений для 

совместной реализации с  

выпускниками  

Ежегодно  Директор института 

Ответственные за 

работу с 

выпускниками 

1.3. Информирование выпускников о 

направлениях сотрудничества, 

проектах  

Постоянно  Директор института 

Ответственные за 

работу с 

выпускниками 

1.4. Проведение встреч руководства 

институтов и кафедр с членами 

Правления Ассоциации 

выпускников, с выпускниками - 

работодателями 

По 

необходимости 

Директор института 

Ответственные за 

работу с 

выпускниками 

Члены Правления 

1.5. Презентация, опыта работы по 

реализации  проектов института 

с выпускниками на Ученых 

советах институтов 

1 раз в год  

(на сайте – 

постоянно) 

Осипчукова Е.В.  

Ответственные за 

работу с 

выпускниками 

1.6. Информирование студентов о 

реализации совместных проектов 

с выпускниками 

Постоянно  Ответственные за 

работу с 

выпускниками 

1.7. Организационная, 

информационная поддержка   

институтов выпускникам в 

реализации проектов  

Постоянно Ответственные за 

работу с 

выпускниками 

    

 

Инициатива 2. Формирование  открытого информационного пространства, 

системы постоянного мониторинга и применения результатов 

исследований мнения выпускников в практической деятельности вуза 

2.1. Создание открытой базы 

данных выпускников (в 

соответствии с ФЗ об охране 

персональных данных) 

До 01.06.2014 Осипчукова Е.В. 

Управление 

информатизации 

2.2. Создание раздела До 01.02.2014 Ответственные за 
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«Выпускнику» на сайте 

каждого института и кафедры 

работу с 

выпускниками 

2.3. Создание нового профиля 

раздела «Выпускнику» на 

сайте е вуза 

2014 год Осипчукова Е.В. 

Редакция сайта 

2.4. Создание электронной газеты 

для выпускников 

С 01.03.2014 Осипчукова Е.В. 

Мисюрева Е.Е. 

2.5. Активная работа группы 

«Ассоциация выпускников» в 

социальных сетях 

Постоянно  Дирекция 

Ассоциации, 

Ответственные за 

работу с 

выпускниками 

2.6. Создание и развитие 

взаимодействия  институтов с 

выпускниками через 

социальные сети  

Постоянно Ответственные за 

работу с 

выпускниками 

2.7. Информирование выпускников 

о развитии института, ходе 

реализации проектов, 

финансировании института, 

успехах, достижениях 

выпускников, института, 

университета 

Не реже 2 раз в 

месяц 

Осипчукова Е.В. 

Ответственные за 

работу с 

выпускниками 

2.8. Проведение мониторинговых 

исследований среди 

выпускников, публикация их 

результатов в открытом 

доступе 

3 темы в год Осипчукова Е.В. 

Ответственные за 

работу с 

выпускниками 

2.9. Обсуждение и корректировка 

программ, планов работы  

институтов в соответствие с 

выводами мониторинговых 

исследований 

До 01.09 

ежегодно 

Ответственные за 

работу с 

выпускниками 

2.10. Издание ежегодного сборника 

итогов социсследований 

До 01.07 

ежегодно 

Осипчукова Е.В. 

    

 

Инициатива 3. Повышение эффективности работы ответственных за 

работу с выпускниками на кафедрах, в институтах, в ЦРПВ 

3.1. Проведение обучающих 

семинаров с участием 

специалистов российских и 

зарубежных вузов 

1 раз в год Пономарев А.В. 

Отв-ые за работу с 

выпускниками 

3.2. Подготовка информационно- До 20.01.2014 Осипчукова Е.В. 
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методического пособия для 

ответственных за работу с 

выпускниками на кафедрах  

3.3. Разработка документированной 

процедуры взаимодействия с 

выпускниками 

До 01.06.2014 Осипчукова Е.В. 

Ответственные за 

работу с 

выпускниками 

3.4. Повышение квалификации 

ответственных за работу с 

выпускниками на кафедрах, в 

институтах, сотрудников ЦРПВ 

(курсы, конференции) 

3-5 

активностей в 

год, 5-7 

человек 

Пономарев А.В. 

Ответственные за 

работу с 

выпускниками 

3.5. Презентация лучшего опыта 

взаимодействия с 

выпускниками в зарубежных 

вузах 

Постоянно по 

мере получения 

информации 

Сотрудники ЦРПВ 

Члены Правления 

Ответственные за 

работу с 

выпускниками 

3.6. Обсуждение вопросов 

взаимодействия с 

выпускниками в институтах на 

ректорском совещании, 

заседаниях Ученых советов 

институтов, университета 

2-3 раза в год Пономарев А.В. 

Ответственные за 

работу с 

выпускниками 

3.7. Разработка показателей и 

положения о рейтинге среди 

выпускающих кафедр на 

лучшую работу с выпускниками 

До 01.03.2014 Пономарев А.В. 

Ответственные за 

работу с 

выпускниками 

 

Инициатива 4. Организация участия выпускников в создание системы 

поддержки талантливой молодежи 

4.1. Учреждение именных 

стипендий для талантливой 

молодежи 

Ежегодно для 

16 чел в 

университете 

Правление 

Ассоциации 

Пономарев А.В. 

Ответственные за 

работу с 

выпускниками за 

работу с 

выпускниками 

4.2. Организация встреч 

выпускников со школьниками 

Сентябрь – 

декабрь, март - 

апрель 

Правление 

Ассоциации, 

Пономарев А.В., 

Ответственные за 

работу с 

выпускниками  
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4.3. Содействие выпускников в 

организации участия команд 

школ, в т.ч. и иностранных 

государств,  в «Тест-драйв» 

Ежегодно 

сентябрь - 

октябрь  

Представительства 

Ассоциации  

4.4. Организация доступа 

выпускников – работодателей к 

рейтингу студентов 

С 01.09.2014 Управление 

информатизации 

4.5. Организация ярмарок вакансий, 

встреч студентов с 

потенциальными 

работодателями 

3-5 в год в 

каждом 

институте 

Пильникова И.А. 

Директора институтов 

Пономарев А.В. 

Ответственные за 

работу с 

выпускниками  

4.6. Организация участия 

выпускников в 

интеллектуальных конкурсах, 

управленческих поединках 

среди студентов, среди 

школьников 

По плану 

работы  

институтов 

Директора институтов 

Пономарев А.В. 

Ответственные за 

работу с 

выпускниками  

4.7. Организация поддержки со 

стороны выпускников 

реализации проектов 

Ассоциации выпускников:  

 Проекты по вовлечению 

школьников в инженерные и 

естественно-научные 

направления «Наука-Бум!»: 

o проект«Зеленая химия»  

o проект «Юный инженер» 

 Проект «Траектория карьеры» 

 Проект «Встречи в УрФУ» 

 Проект «Содействие бизнесу 

выпускников» 

 Проект «СУНЦ» 

 Проект «Почетный 

выпускник» 

Постоянно  Дирекция Ассоциации 

выпускников 

Пономарев А.В. 

Ответственные за 

работу с 

выпускниками  
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 Создание именных аудиторий 

 

    

 

Инициатива 5. Участие выпускников в кампании по привлечению 

абитуриентов из зарубежных стран 

5.1. Проведение кампании в 

зарубежных странах по 

информированию об УрФУ  

Постоянно с 

момента 

создания 

представительс

тва 

Правление 

Ассоциации 

Правление 

представительств 

5.2. Размещение видеороликов об 

университете, институтах на 

сайтах компаний выпускников, 

работающих за рубежом 

С момента 

создания 

роликов 

Правление 

Ассоциации 

Правление 

представительств 

5.3. Организация Дней университета 

в зарубежных городах, где есть 

представительства Ассоциации 

2 раза в год Пономарев А.В. 

Правление 

Ассоциации 

Правление 

представительств 

5.4. Размещение информации об 

УрФУ в СМИ других стран при 

содействии Представительств 

Ассоциации 

Постоянно  Правление 

представительств 

5.5. Создание фильма об успешных 

зарубежных выпускниках 

2014 год Пономарев А.В. 

Правление 

Ассоциации 

Правление 

представительств 

5.6. Организация работы с 

абитуриентами – гражданами 

зарубежных стран в социальных 

сетях 

Постоянно Дирекция Ассоциации 

Правление 

представительств 

5.7. Проведение конкурсов, 

фестивалей среди молодежи с 

организационной, 

информационной, финансовой 

поддержкой представительств 

Ассоциации в зарубежных 

странах 

По отдельному 

плану работы 

представительс

тв 

Дирекция Ассоциации 

Правление 

представительств 

5.8. Проведение выпускниками 

вебинаров, он-лайн 

конференций для молодежи 

По отдельному 

плану работы 

представительс

Дирекция Ассоциации 

Правление 

представительств 
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зарубежных стран тв 

5.9. Организация участия 

выпускников в выставке 

«Образование», в Иннопроме 

В сроки 

проведения 

мероприятий 

Пономарев А.В. 

Погорельских К.В. 

 

Инициатива 6. Формирование ценности меценатства и привлечение 

средств выпускников на развитие университета, его подразделений, 

реализацию проектов 

6.1. Анализ опыта работы других 

вузов, в том числе, зарубежных  

Постоянно Шекунова Т.В. 

6.2. Рассылка членам Ассоциации 

и другим выпускникам 

информационных и рекламных 

буклетов, справочников 

2 раза в год Дирекция 

Ассоциации, 

ответственные за 

работу с 

выпускниками в 

институтах 

6.3. Проведение встреч и пресс - 

конференций со знаменитыми 

выпускниками - 

благотворителями 

2 раз в квартал Пресс-служба 

Дирекция институтов 

Шекунова Т.В. 

6.4. Проведение 

благотворительных акций 

выпускниками, студентами и 

сотрудниками 

По 

согласованному 

плану 

ЦРПВ 

Центр воспитательной 

деятельности 

6.5. Формирование фондов 

целевого капитала для 

реализации студенческих 

проектов 

По отдельному 

плану 

Кагиев А.М. 

ЦРПВ 

Дирекции институтов 

6.6. Учреждение премии для 

преподавателей, внесших 

наибольший вклад в 

формирование личности 

студентов в процессе обучения 

2014 год Центр воспитательной 

деятельности 

 

6.7. Вовлечение студентов в 

волонтерские движения вуза 

Постоянно Центр воспитательной 

деятельности 

6.8. Освещение в СМИ вуза 

благотворительных акций, 

прием у ректора студентов, 

сотрудников и выпускников - 

благотворителей 

Постоянно Пресс-служба 

Дирекция институтов 

Шекунова Т.В. 

6.9. Открытый сбор средств на 

отдельные проекты 

институтов, вуза 

Постоянно Дирекция институтов 

Совет по работе с 

партнерами 

Шекунова Т.В. 
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6.10. Создание системы бонусов для 

жертвователей и 

благотворителей 

С 01.03.2014 Совет по работе с 

партнерами 

Шекунова Т.В. 

6.11. Создание страницы на сайте 

вуза по типу Kickstarter, для 

размещения проектов, 

нуждающиеся в 

дополнительном 

финансировании 

С 01.06.2014 Шекунова Т.В. 

6.12. Создание и размещение на 

сайте  публичных отчетов о 

расходовании пожертвованных 

средств 

В течение 3-х 

дней после 

проведения 

мероприятия 

Шекунова Т.В. 

 

Инициатива 7. Развитие деятельности Ассоциации выпускников УПИ, 

УрГУ и УрФУ(отдельный план, принятый на Правлении Ассоциации 

выпускников). 

 

№ Мероприятие Сроки Ответственные 

1.  Организация приема выпускников  в Ассоциацию 

1.1.  Организация приема 

выпускников в члены 

Ассоциации  

Весь период А.В. Пономарев,  

ответственные от 

институтов за работу с 

выпускниками 

1.2.  Формирование базы данных 

выпускников – членов 

Ассоциации 

Весь период Е.В. Осипчукова, 

ответственные от 

институтов за работу с 

выпускниками 

1.3.  Установление связей с 

выпускниками, работающими за 

рубежом и организация их 

приема в Ассоциацию 

Весь период А.И. Матерн, Д.В. 

Бугров, 

А.В. Пономарев,  

Е.В. Осипчукова 

ответственные за 

работу с 

выпускниками 

институтов 

1.4.  Вручение удостоверений члена 

Ассоциации 

Весь период А.В. Пономарев 

Е.В. Осипчукова 

1.5.  Организация сбора 

вступительного и ежегодного 

взносов 

Весь период Т.В. Шекунова 

1.6.  Внедрение дистанционной 

формы оплаты членских взносов 

октябрь 2013 Т.В. Шекунова 
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2.  Информационная политика и продвижение имиджа Ассоциации 

2.1.  Реализация информационной 

политики Ассоциации (по 

отдельному плану) 

Весь период А.В. Василевский 

2.2.  Встреча Правления с 

журналистами  

декабрь 2013 Д.В. Бугров, 

А.В. Василевский   

2.3.  Продвижение Ассоциации в 

социальных сетях 

Весь период Е.В. Черных  

2.4.  Организация  сопровождения 

страницы на сайте УрФУ 

Весь период 

 

Е.В. Осипчукова 

2.5.  Подготовка фильма об 

Ассоциации выпускников 

До 01 января 

2014 

А.И. Матерн,  

Е.В. Осипчукова 

2.6.  Формирование перечня 

атрибутики Ассоциации и 

разработка дизайна. 

До 01января 

2014 

Члены Правления 

А.В. Пономарев  

2.7.  Организация поздравления 

выпускников со 

знаменательными датами в их 

жизни и календарными 

праздниками. 

Весь период Е.В. Осипчукова, 

ответственные от 

институтов за работу с 

выпускниками  

 

2.8.  Содействие организации и 

проведению юбилеев выпусков 

 

Весь период Е.В. Осипчукова, 

ответственные за 

работу с 

выпускниками в 

институтах 

2.9.  Приглашение известных 

выпускников на торжественные 

мероприятия в университете, 

институтах и кафедрах: 

 20-летие филиала УрФУ в 

г.Ноябрьске 

 65-летие Физико-

технологического института 

 60-летие Политехнического 

института (филиал) УрФУ г. 

Каменск-Уральский 

 

 

 

 

 

апрель 2014 

 

май 2014 

 
ноябрь 2014 

 

 

А.В. Пономарев 

 

 

 

 

Е.В. Осипчукова 

М.Н. Полякова 

Д.Ф.Байтимиров 

 
И.Н. Постников 

Т.В. Шекунова 

2.10.  Организация конкурса за 

наибольший вклад в 

продвижение университета 

«Признание» 

Январь -

сентябрь 2014 

Д.В. Бугров,  

А.В. Василевский, 

А.В. Пономарев 
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2.11.  Подготовка материалов для 

газеты «Уральский 

федеральный» о взаимодействии 

с выпускниками, их успехах 

Весь период Ответственные от 

институтов за работу с 

выпускниками 

 

2.12.  Разработка программы 

лояльности для членов 

Ассоциации выпускников и ее 

реализация 

Весь период А.И. Матерн,  

Д.В. Бугров, 

А.В. Пономарев, 

Е.В. Осипчукова, 

Т.В. Шекунова 

2.13.  Информирование выпускников о 

событиях Университета 

Весь период Е.В. Осипчукова 

2.14.  Подготовка предложений по 

изданию журнала Ассоциации 

До января 2014 А.В. Василевский 

 

2.15.  Проведение опросов среди 

членов Ассоциации 

выпускников 

По отдельному 

плану 

М.П. Гнатив, 

Е.В. Осипчукова 

3.  Повышение качества образования 

3.1.  Подготовка и проведение II 

Форума выпускников по 

качеству образования (по 

отдельному плану) 

октябрь 2014 А.И. Матерн,  

Д.В. Бугров, 

А.В. Пономарев, 

члены Правления 

3.2.  Организация лекций известных 

выпускников перед студентами 

По отдельному 

плану 

Правление 

ассоциации,  

ответственные от 

институтов за работу с 

выпускниками 

3.3.  Учреждение премий 

Ассоциации выдающимся 

студентам и преподавателям 

вуза 

январь 2014 А.И. Матерн,  

Д.В. Бугров 

3.4.  Участие известных членов 

Ассоциации  в ярмарках 

вакансий  

март-октябрь 

2014 

Е.В. Осипчукова, 

ответственные от 

институтов за работу с 

выпускниками  

4.  Разработка и реализация социальных проектов 

4.1.  Организация турнира по 

футболу среди выпускников на 

приз «Ассоциации 

выпускников» 

октябрь 2014 С.Е. Банников, 

М.А. Кузьмин,  

4.2.  Организация участия 

Ассоциации в мероприятиях 

университета: 
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 Тест-Драйв в Уральском 

федеральном 

 Добро пожаловать в 

Уральский федеральный 

 Торжественное вручение 

дипломов 

 Профессиональные праздники 

 Юбилеи институтов и кафедр 

сентябрь –

январь 2014 

 

сентябрь 2014 

 
июль 2014 

 

По отдельному 

плану 

А.В. Пономарев 

 

Е.В. Осипчукова 

 
А.В. Пономарев 

 

ответственные от 

институтов за работу с 

выпускниками  

4.3.  Проведение встреч членов 

Ассоциации  

По отдельному 

плану 

А.Н. Попов  

4.4.  Разработка и реализация 

проектов: 

 Проекты по вовлечению 

школьников в инженерные и 

естественно-научные 

направления «Наука-Бум!»: 

o проект«Зеленая химия»  

o проект «Юный инженер» 

 Проект «Траектория карьеры» 

 Проект «Встречи в УрФУ» 

 Проект «Содействие бизнесу 

выпускников» 

 Проект «СУНЦ» 

 

 Проект «Почетный 

выпускник» 

 Создание именных аудиторий 

 

Весь период 

 
 

 

 

 

Весь период 

Весь период 

 

Весь период 

 

Весь период 

 
Весь период 

Весь период 

До 1.09.2014 

Весь период 

 

Члены Правления  

 

 

 

 

 

А.И. Матерн, 

А.Н. Попов 

А.Э. Гармашов 

 

А.Н. Попов 

 

Л.И. Катеринич, 

 

Е.В. Осипчукова 

Д.В. Бугров,  

М.Н. Вшивцева 

А.И. Матерн 

А.И. Матерн, 

Д.В. Бугров 

5.  Привлечение ресурсов для реализации проектов Ассоциации 

5.1.  Вовлечение выпускников в 

реализацию проектов 

Весь период Члены Правления, 

директора институтов, 
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Ассоциации ответственные от 

институтов за работу с 

выпускниками  

5.2.  Привлечение средств на проекты 

и программы Фонда целевого 

капитала (по отдельному плану) 

Весь период  

 

 

Члены Правления, 

ответственные от 

институтов за работу с 

выпускниками  

5.3.  Организация и проведение 

Школы фандрайзеров 

декабрь 2014 Т.В. Шекунова 

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  

Создание отделений Ассоциации 

выпускников в России и за 

рубежом: 

 Казахстан; 

 

 Китай; 

 

 Израиль; 

 

 Германия; 

 Киргизия 

 

 г. Невьянск 

 г. Верхняя Салда 

 г. Снежинск 

 г. Серов  

 г. Новоуральск 

Весь период 

 

 

 

 

 

 

 

ноябрь – 

декабрь 2013 

ноябрь – 

декабрь 2013 

январь – 

февраль 2014 

март 2014 

апрель – май 

2014 

ноябрь 2013 

декабрь 2013 

январь 2014 

февраль 2014 

апрель 2014 

А.И. Матерн,  

Д.В. Бугров, 

А.В. Пономарев,  

ответственные за 

работу с 

выпускниками 

институтов 
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6.3.  Подготовка и проведение: 

 заседаний Правления  

 

 ежемесячных заседаний 

Президиума Правления 

Ассоциации выпускников 

 

Один раз в 

3 месяца 

Каждый  

третий четверг 

месяца 

А.И. Матерн,  

Д.В. Бугров, 

А.В. Пономарев 

 

6.4.  Изучение опыта работы в 

Российских и зарубежных вузах. 

Подготовка аналитического 

отчета об опыте работы с 

выпускниками вузов и 

презентация его членам 

Правления Ассоциации: 

 Презентация опыта работы 

вузов Иркутска  

 Презентация опыта работы 

вузов Казахстана 

 Презентация опыта работы 

вузов Израиля 

 Презентация опыта работы 

вузов Китая 

 Презентация опыта работы 

вузов Казани 

 Презентация опыта работы 

вузов Ростова на Дону 

Весь период 

 

 

 

 

 

 

 

декабрь 2013 

 

декабрь 2013 

 
ноябрь 2013 

 

январь 2014 

 
март 2014 

 

май 2014 

 

А.В. Пономарев 

 

 

 

 

 

 

 

А.В. Пономарев, 

Е.В. Осипчукова 

Т.В. Шекунова 

 
Е.В. Осипчукова 

 

А.В. Пономарев 

 
Т.В. Шекунова 

 

А.Н. Попов 

 

6.5.  Изучение опыта работы с 

выпускниками на кафедрах 

УрФУ. Презентация лучшего 

опыта Правлению Ассоциации, 

ответственным за работу с 

выпускниками институтов и 

директорам институтов  

Весь период Е.В. Осипчукова, 

ответственные от 

институтов за работу с 

выпускниками  

6.6.  Содействие в реализации планов 

деятельности представительств 

Ассоциации выпускников 

Весь период А.И. Матерн; 

Д.В. Бугров; 

А.В. Пономарев, 

председатели 
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отделений 

Ассоциации 

выпускников 
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Раздел 3. Финансирование программы 

 

Финансирование программы предполагается осуществлять из следующих 

источников: 

1. Средства фонда общеуниверситетских расходов. 

2. Средства Ассоциации выпускников УПИ, УрГУ и УрФУ. 

3. Средства программы развития УрФУ. 

4. Средства программы повышения конкурентоспособности УрФУ. 

5. Средства институтов УрФУ. 

6. Привлеченные средства. 

Финансирование осуществляется на основании смет, разрабатываемых 

Центром по развитию партнёрства с выпускниками, дирекцией институтов и 

дирекцией Ассоциации выпускников УПИ, УрГУ и УрФУ. 

 Объем финансирования по годам и источникам финансирования 

представлен таблице 3.  

 

Таблица 3. 

 

Объем финансирования программы развития партнерства с 

выпускниками на 2014-2016 годы 

 

 Источники финансирования (млн.руб) 

 

2014 2015 2016 

1.  Средства фонда общеуниверситетских расходов 1,0 1,2 1,5 

2.  Средства Ассоциации выпускников УПИ, УрГУ и 

УрФУ 

0,5 0,8 1,0 

3.  Средства программы повышения 

конкурентоспособности УрФУ 

0,68 1,66 1,81 

4.  Средства институтов УрФУ, в том числе 

привлеченные средства на реализацию проектов 

институтов 

   

5.  Привлеченные средства на реализацию 

общевузовских проектов 

1,0 1,5 2,0 

 ИТОГО:    
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УТВЕРЖДЕНО 

На заседании Президиума Правления 

Ассоциации выпускников УПИ, УрГУ и УрФУ 

Протокол № ________________ 

от _________________________ 

 

 

ПЛАН ЗАСЕДАНИЙ ПРЕЗИДИУМА ПРАВЛЕНИЯ АССОЦИАЦИИ 

ВЫПУСКНИКОВ УПИ, УрГУ И УрФУ НА 2014 ГОД 
 

Январь 
1. О реализации проекта "Юный инженер" в 2014 году. 

гот. Неверов П.В., Попов А.Н. 
2. О реализации проекта "Встречи в УрФУ" в 2014 году 

гот. Караваев А.Ю., Шекунова Т.В. 
3. Из опыта работы с выпускниками в ХТИ 

гот. Руcинов В.Л., Караваев А.Ю. 

 
Март 

1. Из опыта работы с выпускниками и о подготовке и проведении 65-летия ФТИ 
гот. Рычков В.Н., 

 

2. О ходе реализации проекта " Содействие бизнесу выпускников" 
гот. Кочергина И.В., Осипчукова Е.В. 

 

3. О реализации проекта поддержки СУНЦ 
гот. Вшивцева М.Н., Шекунова Т.В. 

 

Апрель 

1. О привлечении средств на программы Фонда целевого капитала 
гот. Кагиев А.М., Шекунова Т.В. 

 
2. Из опыта работы с выпускниками ИЕН 

гот. Кружаев В.В., Вшивцева М.Н. 

 
3. О подготовке Форума выпускников 2014 

гот. Пономарев А.В. 

 
Июнь 

1. Об участии выпускников в цикле мероприятий " Добро пожаловать в Уральский 

федеральный" 
гот. Матерн А.И. 

 
2. О продвижения Ассоциации выпускников 

гот. Васильевский А.В. 

 
3. О программе Форума выпускников 2014 

гот. Пономарев А.В. 
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