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ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ 

ПРАВЛЕНИЯ АССОЦИАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ 

 

Дата, время проведения     15:00, 20 июня 2013 года 

Место проведения  ул. Мира 19, Зал 

Наблюдательного совета.  

 

 

1. Об участии Ассоциации в торжественной церемонии вручения дипломов 

выпускникам 2013 года 

готовит Матерн А.И. 

2. О приеме в Ассоциацию выпускников. 

готовит: Е.В. Осипчукова.  

3. О подготовке к Форуму выпускников и к отчетно-выборной конференции 

Ассоциации выпускников. 

готовит: Пономарев А.В. 

4. Об участии Ассоциации выпускников в мероприятиях акции «Добро 

пожаловать в Уральский федеральный» 

готовит: Пономарев А.В. 

5. О реализации проекта «Продвижение Ассоциации» 

готовит Василевский А.В. 

6. Разное: 

 О создании представительств в городах Каменск-Уральский, 

Первоуральск, Алапаевск, Ноябрьск и в Израиле. 

готовит: Пономарев А.В. 
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Проект 

 

ПРОГРАММА ФОРУМА ВЫПУСКНИКОВ  

(ДНИ ВЫПУСКНИКОВ В УрФУ) 

 

Дата проведения: 18-19 октября 2013 года 

 

Цели: 

1. Привлечь выпускников к изучению актуальных вопросов развития 

университета, с учетом их мнения спланировать дальнейшее развития 

отдельных направлений. 

2. Изучить мнение выпускников о системе развития партнерства, выявить 

возможности для улучшения. 

3. Предоставить возможность выпускникам принять участие в реализации 

программы развития университета. 

4.  Подвести итоги года работы, оценить деятельность и выявить 

направления для улучшения работы Ассоциации выпускников. 

5. Предоставить возможность выпускникам распространить в 

университетской среде информацию о своей деятельности. 

6. Установить контакты с выпускниками, предоставить выпускникам 

возможность продемонстрировать свои творческие способности. 

7. Вовлечь выпускников в реализацию проектов институтов и Ассоциации 

выпускников. 

 

Подготовительное обсуждение: 

Стратегическая сессия: «Развитие университета на ближайшие 20 лет: что и как 

делать». Участники – члены комиссий по качеству образования и 

стратегическому развитию Правления Ассоциации выпускников (сентябрь 2013 

года). 

 

Время Мероприятие Место 

проведения 

18 октября 2013 года (пятница) 

10:00 – 12:00 Актовые лекции  известных выпускников Аудитории 

институтов 

10:00 – 18:00 Ярмарка вакансий Фойе Актового 

зала (Мира, 19) 

10:00 Открытие молодежной биржи труда. 

Консультирование выпускников. 

Заключение договоров о сотрудничестве с 

работодателями 

ПОС УрФУ  

(Мира 19) 

10:00 – 17:00 Выставка (продажа) творческих работ 

выпускников 

Выставочный 

павильон УрФУ 
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(Мира, 19) 

12:30 – 14:30 Дискуссионные площадки по вопросам 

развития УрФУ: 

Аудиторий УрФУ 

Профессиональное образование и рынок 

труда  

Вайнштейн А.М. 

Ветлужских А.Л. 

Попов А.Н. 

Развитие университета на ближайшие 20 

лет: что и как делать (презентация и 

обсуждение итогов стратегической сессии). 

Котельников А.Л., 

Подковыркин 

М.И. 

Неверов П.В. 

Вшивцева М.Н. 

 Иваницкая Р.Л. 

Фаюстов А. А. 

Василевский А.В. 

Потенциал выпускников в обогащении 

воспитательной среды вуза 

Ткаченко Е.В. 

Катеринич Л.И. 

Фокин А.А. 

13:30 – 14:30 Открытие именных аудиторий Аудитории вуза 

15:30 – 16:00 Регистрация участников отчетно-выборной 

конференции Ассоциации выпускников 

Фойе Актового 

зала (Мира 19) 

16:00 – 17:30 Ежегодная отчетно-выборная конференция 

Ассоциации выпускников: 

 отчет Правления и исполнительной 

дирекции; 

 отчет ревизионной комиссии; 

 выборы сопредседателей и Правления 

Ассоциации; 

 вручение премий «Признание»; 

 о планах работы Ассоциации на 2013-

2014 г.г. 

Актовый зал 

(Мира 19) 

17:30 – 18:30 Фуршет Фойе Актового 

зала (Мира 19) 

19 октября 2013 года (суббота) 

10:00 – 17:00 Выставка (продажа) творческих работ 

выпускников 

Выставочный 

павильон УрФУ  

10:00 – 18:00 Ярмарка вакансий Фойе Актового 

зала (Мира, 19) 

14:00 – 15:00 Акция «Хоровод» с участием выпускников Университетская 

площадь 

10:00 – 12:00 Творческая встреча студентов с известным 

выпускником 

Актовый зал 

(Ленина 51) 

13:00 – 16:00 Мастер-классы проекта «Траектория 

карьеры» 

Аудитории вуза 
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Общие мероприятия: 

1. Организована фотозона для выпускников. 

2. Установлены информационные стенды: 

 о современном состоянии вуза; 

 о возможностях вуза для выпускников; 

 о работе с выпускниками в институтах; 

 о работе Ассоциации выпускников УПИ, УрГУ, УГТУ-УПИ и УрФУ; 

 о работе представительств Ассоциации выпускников; 

 перечень направлений программы развития, на выполнение которых 

могут значительную поддержку оказать выпускники. 

3. Установлен стенд для визиток выпускников. 

4. Работает стойка по приему в члены Ассоциации выпускников и приему 

взносов, выдачу удостоверений. 

5. Издан спецвыпуск «Уральский федеральный». 

6. Опубликованы спецматериалы в «Эксперт», в «Профессиональное 

образование. Рынок труда», журналы распространяются среди 

участников Форума. 

7. Издан буклет «лауреаты премии «Признание». 

8. Проводятся опросы среди выпускников по направлениям сотрудничества 

9. Организованы встречи выпускников с проректорами. 

10. Установлен проектор  экран, посредством которых выпускники в течение 

15 минут могут презентовать свои компании. 

11. Предоставлена возможность выпускникам распространить 

информационную продукцию о своих компаниях. 

12. Организовано консультирование по оформлению научных статей для 

публикации в ведущих мировых журналах. 

13. Мероприятия транслируются в прямом эфире через интернет, работает 

форум. Трансляция сопровождается комментариями журналистов.  
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ТАЙМИНГ-СЦЕНАРНЫЙ ПЛАН ТОРЖЕСТВЕННОЙ ЦЕРЕМОНИИ 

ВРУЧЕНИЯ ДИПЛОМОВ ВЫПУСКНИКАМ УрФУ 2013 

 

Общее количество участников: 

 в зоне вручения дипломов 5500-6000 человек – это выпускники, 

руководители и ведущие преподаватели университета, почетные гости, 

родители 100 лучших выпускников. Допуск: выпускники в мантиях, 

родители строго по приглашениям. 

 в зоне для гостей (фанзоне) около 3000 человек - родители, друзья 

выпускников. 

 

Для участия в торжественной церемонии приглашены Губернатор 

Свердловской области, председатель и члены Наблюдательного совета 

университета, Наина Иосифовна Ельцина. 

 

Тайминг 

 

12:00 – 16:00  Торжественные собрания в институтах: 

ИВТОБ: плац перед учебным корпусом, 16:30 

ФТИ: 16:30 

УралЭНИН: Конференц-зал (С.Ковалевской, 5), 14:30 

ММИ: по кафедрам, 15:00 

ИЕН: по департаментам 

ИГУП: ауд. на Ленина 13б 

ИФКСиМП: зал баскетбола СКИВС, 15:00 

ИГНИ: по департаментам, ауд. на Ленина 51, 13:00 – 15:00 

ИСПН: Актовый зал (Ленина 51), 13:00 – 14:30 

ВШЭМ: по департаментам (Мира, 19 и Ленина, 51) 

ИнФО: ауд. римская II (Мира, 19), 13:30 

ИММт: 15:00 

ХТИ: ауд. Х-402, 13:00 

ИМКН: 12:00 – 15:00 

ИРИТ: 15:00 

Роль выпускников: 

 поздравление; 

 вручение подарков студентам; 

 вручение удостоверений членов Ассоциации; 

 приглашение в Ассоциацию выпускников. 
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16:30 – 17:00 Сбор колон выпускников на университетской площади. 

Родители занимают места в фанзоне. 

 

17:00  Торжественная часть: 

 

17:00 – 17:20 Исполнение гимна Гаудеамус – на  сцене хор, ректорат и 

директора институтов. 

Приветственные речи ректора и VIP гостей 

 

17:20 – 17:30 Музыкальное шоу 

 

17:30 – 17:55 Вручение дипломов 100 лучшим выпускникам. 

Вручение дипломов всем выпускникам по институтам. 

 

17:55 – 18:10 Розыгрыш автомобиля. 

 

18:10 – 18:20 Подбрасывание конфедераток. Финальная песня. 

 

22:00 Заключительная часть торжественной церемонии ВЕЧЕР 

ВЫПУСКНИКОВ в МВЦ «Екатеринбург-Экспо». 
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ПРОГРАММА  

«ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ» 2012 ГОДА 

 

Дата Мероприятие Место 

1 сент. 

9:00 

 

 

 

 

13:00 

14:00 

 

 

14:50 

Праздник «День первый в Уральском 

федеральном» 

Мероприятия по программе институтов: встречи с 

директорами, зав. кафедрами, кураторами, 

наставниками; ознакомление с Уставом и другими 

документами; презентация органов студенческого 

самоуправления. 

Сбор первокурсников: конкурсы, флеш-мобы, 

презентации, розыгрыши призов и подарков 

Торжественная церемония посвящения в студенты. 

Выступление губернатора Свердловской области, 

ректора университета, поздравления от известных 

выпускников 

Концерт группы «Мураками», солистка которой 

Диляра Вагапова является культурным послом 

всемирной Универсиады-2013 в Казани, а также 

групп «Сандали» и «Сансара» 

 

 

Институты 

УрФУ 

 

 

 

 

Университетска

я площадь 

(Мира, 19) 

3-30 

сент. 
«Умения. Упорство. Успех» 
Встречи с выпускниками, работодателями (по 

отдельной программе) 

УрФУ 

4-5 

сент. 
Ярмарка спортивных возможностей УрФУ-2012 
В программе: выставка «Спорт в УрФУ», 

презентация нового видеоролика о спортивной жизни 

в университете, выступление сборной команды по 

черлидингу, КВН-презентация спортивных 

возможностей УрФУ, запись первокурсников в 

спортивные секции, свободное общение с 

руководителями секций и тренерами и др. 

4 сент., 08:30 – для студентов УралЭНИ, ХТИ 

4 сент., 12:00 – для студентов ММИ, ФТИ, ИнФО, 

ИФКСиМП 

4 сент., 14:15 – для студентов ИММт (МтФ), ВШЭМ 

5 сент., 08:30 – для студентов СТИ, ИРИТ-РтФ, 

ИММТ (ФСМ) в соответствии с расписанием 

учебных занятий на базе ЦКО – для студентов ИГУП, 

ИГНИ, ИЕН, ИМКН, ИСПН 

Ярмарка даст возможность новоиспеченным 

Дворец 

культуры и 

творчества 

УрФУ 

(Мира, 19) 

http://urfu.ru/student/dobro-pozhalovat/den-pervyi-v-institutakh/
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студентам выбрать тот вид спорта, которым бы они 

хотели заниматься в течение 4-х лет, а может быть и 

более, в составах сборных команд университета. 

4 сент. 

14:15-

15:45 

Первое заседание школы кураторов в 2012/13 

учебном году 

УралЭНИН, 

конференц-зал 

5-6 

сент. 

Встречи академических групп с кураторами и 

наставниками (по отдельной программе). 

Экскурсии для студентов в сопровождении 

наставников по кафедрам, институтам, университету 

Институты 

УрФУ 

12 сент. 

12:00 

Неделя «Учёба и международные связи» 

Встреча проректора по учебной работе С.Т. Князева и 

проректора по международным связям М.Б. 

Хомякова со студентами. Вопросы проректорам 

можно задать здесь 

Актовый зал 

УрФУ (Мира, 

19) 

10-14 

сент. 

Презентация органов студенческого самоуправления: 

профсоюзная организация студентов проведет ряд 

спортивных, культурно-массовых и 

интеллектуальных мероприятий 

УрФУ 

11 сент. 

14:00 

Презентация органов студенческого самоуправления: 

студенческие отряды 

фойе 2 этажа 

(Мира, 19) 

17-29 

сент. 

13:30-

14:15, 

18:00-

20:00 

Ярмарка творческих возможностей УрФУ-2012 
Презентации и мастер-классы творческих 

коллективов, клубов, студенческих СМИ (по 

отдельной программе) 

Мира, 19, 

Ленина, 51, 

Мира, 21, Мира, 

28, Мира, 17, 

Тургенева, 4, 

Куйбышева, 48 

18 сент. 

12:00 
Неделя «Наука и инновации» 
Встреча проректора по науке А.А. Попова и 

проректора по инновационной деятельности С.В. 

Кортова со студентами 

Актовый зал 

УрФУ (Мира, 

19) 

20 сент. 

12:00; 

14:30 

Неделя «Университетская среда» 
Встреча проректора по информационной политике 

Р.Л. Иваницкой и проректора по молодёжной и 

социальной политике О.В. Гущина со студентами 

Актовый зал 

УрФУ (Мира, 

19); 

актовый зал (пр. 

Ленина, 51) 

21 сент. 

16:00 

Фестиваль первокурсников, поступивших на 

инженерные и естественнонаучные направления 

подготовки с баллом по ЕГЭ свыше 240 

Дворец 

культуры и 

творчества 

http://urfu.ru/nonacademic/curator/cur-sch/
http://urfu.ru/nonacademic/curator/cur-sch/
http://vk.com/event42829380
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УрФУ 

(Мира, 19) 

25 сент. 

12:00 
Неделя «Университетская среда» 
Встреча проректора по общим вопросам и режиму 

В.В. Козлова со студентами 

Актовый зал 

УрФУ (Мира, 

19) 

1-21 

окт. 

Спортивная неделя первокурсника  УрФУ 

2 окт. Встреча ректора В.А. Кокшарова и проректора по 

экономике и стратегическому развитию Д.Г. 

Сандлера со студентами 

УрФУ 

 

http://urfu.ru/sport/masssport/sportivnaja-nedelja-pervokursnika/


11 

 

 

УТВЕРЖДЕНО  

на заседании Правления Ассоциации 

выпускников протокол №7 от 28.03.2013.  

Сопредседатели Правления Ассоциации 

выпускников УПИ, УрГУ, УГТУ–УПИ и 

УрФУ 

А.И. Матерн   

Д.В. Бугров 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О КОНКУРСЕ ЗА НАИБОЛЬШИЙ ВКЛАД В ПРОДВИЖЕНИЕ 

УНИВЕРСИТЕТА  «ПРИЗНАНИЕ» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

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

проводится Ассоциацией выпускников с целью формирования 

благоприятного общественного мнения и престижности образовательного 

учреждения, создания положительного имиджа университета, привлечения 

талантливых абитуриентов,  международного признания УрФУ. 

 

2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

 

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

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

вместе с именем университета и кто внес значительный вклад в создание 

положительного имиджа университета в период с 2010 года по настоящее 

время.   

 

2.2. Конкурс проводится среди выпускников по следующим номинациям: 

 Образование;  
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 Наука;  

 Бизнес; 

 Культура; 

 Спорт; 

 Общественная и политическая деятельностью.  

 

В каждой номинации определяется один победитель. Учитываются 

заслуги выпускников: 

 в номинации «Образование» - в образовательную деятельность как в 

УрФУ, так и в любом другом образовательном учреждении;  

 в номинации «Наука» - в научную деятельность признанной научным 

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

уровнях;  

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

мировом уровнях бизнеса;  

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

искусства, признаваемые как экспертами, так и обществом; 

 в номинации «Спорт» - в достижение высочайших результатов в 

спорте;  

 в номинации «Общественная и политическая деятельность» - в 

общественное и политическое лидерство в регионе, России и на 

международном уровне. 

 

2.3. 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 

представление на кандидата, который, по его мнению, наиболее 

подходит под критерии отбора (п.2.1) и заслуживает участия в 

конкурсе в дирекцию Ассоциации выпускников по адресу 620002, 

Россия, Екатеринбург, ул. Мира 19, УрФУ, к. ГУК-311 или 

alumni@ustu.ru.  

 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 

mailto:alumni@ustu.ru
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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 

 

 Новшество в образовании (инновационные образовательные 

программы, методические разработки, учебные пособия и др.). 

 Публикации в отечественных и международных научных журналах, 

научные открытия, изобретения. 

 Реклама и PR.  

 Участие в конкурсах, фестивалях, спортивных мероприятиях 

различного уровня. 

 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. 

 

 

Председатель комиссии по информационной политике  

и продвижению Ассоциации      А.В. Василевский 
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