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Проект  

 

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ 

ПРАВЛЕНИЯ АССОЦИАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ 

 
Дата проведения       15:00, 21 февраля 2013 года 

Место проведения  ул. Мира 19, Зал Наблюдательного 

совета.  

 

 

 

1. Об опыте работы институтов, кафедр университета с выпускниками.  

Готовит: А.И. Матерн.  

2. О проекте Ассоциации выпускников «Программа лояльности». 

Готовит.  А.В. Василевский.  

3. О проекте Ассоциации выпускников «Творческие встречи в УрФУ». 

Готовит.  А.В. Василевский.  

4. О проекте Ассоциации выпускников «Траектория карьеры». 

Готовит.  А.Н. Попов.  

5. О принятии в Ассоциацию выпускников. 

Готовит.  А.В. Пономарев.  

6. Разное 

 Об организации конкурса «За наибольший вклад в продвижении университета». 

Готовит: А.В. Василевский.  
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Проект 

 
УТВЕРЖДЕНО 

на заседании Правления 

Ассоциации выпускников  

протокол № _______ от 

«___» ____________ 2013 г. 

 
ПРОЕКТ  

«Программа лояльности» 

 

Цель: формированию имиджа Ассоциации выпускников как организации, 

способствующей развитию деятельности членов Ассоциации.  

 

Обоснование необходимости реализации 

В настоящее время УрФУ осуществляет сотрудничество с различными бизнес-

структурами, но целенаправленной работы с выпускниками в этом направлении не ведется. 

Итоги опроса показывают, что 21,5% выпускников заинтересованы в продвижении своих 

товаров и услуг в УрФУ. Выпускники УрФУ занимают руководящие позиции во многих 

направлениях бизнеса. До настоящего времени студенты и работники УрФУ не достаточно 

информированы о компаниях выпускников, об их возможностях. Программы лояльности 

являются необходимым условием развития бренда и укрепления имиджа Ассоциации 

выпускников, как организационной структуры, позволяющей взаимодействовать с вузом на 

основе взаиморазвития.  

По стоянию на 20.01.2013 возрастной состав членов Ассоциации следующий:  

 

До 30 лет 14,5% 50 - 60 лет 40,5% 

30 - 50 лет 34,7% 60 - 80 лет 10,3% 

 

Ожидается, что выпускники будут ощущать чувство сопричастности к Университету, 

будут готовы предоставить собственные ресурсы для участников сообщества (Ассоциация 

выпускников). 

 

Содержание 
 В проекте участвуют только члены Ассоциации выпускников, которые имеют 

возможность получить бесплатно дисконтную (бонусную) карту компаний, возможно, с 

более лояльной программой, чем другие клиенты.  

Предполагается, что выпускники – члены Ассоциации будут пользоваться услугами и 

возможностью приобретения следующих отраслей: 

1. Образование, учреждения культуры. 

2. Сфера услуг. 

3. Автомобильный бизнес. 

4. Гостиничный бизнес. 

5. Общественное питание. 

6. Транспорт. 

7. Товары народного потребления. 

8. Строительство и недвижимость. 

9. Туристический бизнес. 

10. Организация досуга, отдыха, спорт. 
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Компании самостоятельно определяют содержание программы лояльности для членов 

Ассоциации: предоставление дисконтной (бонусной) карты с повышенным процентом 

скидки или увеличением количества бонусов, единовременные скидки. Обязательное 

условие – карта предоставляется бесплатно. 

ЦРПВ изучает существующие программы лояльности и готовит индивидуальные 

предложения выпускникам – членам Ассоциации, а также выпускникам – руководителям 

компаний, не являющимися членами Ассоциации. 

Университет: 

 бесплатно размещает на сайте  вуза в разделе «Ассоциация выпускников» перечень 

компаний выпускников, участвующих в программе (гиперссылки на сайты 

компаний); 

 предоставляет место для размещения афиш А3 (полноцвет) на стендах институтов, 

ЦРПВ, Ассоциации выпускников, размещенных в вузе; 

 предоставляет возможность размещения буклетов, визиток  компаний – участников 

проекта среди студентов. 

 

Компаний выпускников – участники проекта: 

 размещают объявление формата А4 с текстом «Компания (наименование) является 

участником программы лояльности «Ассоциации выпускников УПИ, УрГУ, УГТУ-

УПИ и УрФУ» на входных группах; 

 размещают в прикассовой зоне визитки Ассоциации выпускников. 

 

Этапы реализации: 

 

№ Действие Сроки Исполнители Результат Затраты, сумма 

(руб) 

I этап «Точка отсчета» 

1.1. Подготовить 

список отраслей 

для 

формирования 

перечня 

компаний – 

участников 

проекта 

До 12.02 Осипчукова 

Е.В. 

Василевский 

А.В. 

Список 

отраслей и 

крупных 

предприятий 

Интернет-связь: 

предоставлена вузом 

 

1.2. Подготовка 

опросного листа 

для членов 

Правления  

До 19.02 Осипчукова 

Е.В. 

Василевский 

А.В. 

Опросный лист Расходные 

материалы для 

принтера: 

приобретены на 

средства Ассоциации 

1.3. Подготовить 

предложение 

выпускникам 

До 20.02 Пономарев 

А.В. 

Осипчукова 

Е.В. 

Василевский 

А.В. 

Письмо - 

предложение с 

описанием 

содержанием 

проекта 

Полноцветная печать 

бланка Ассоциации 

350 шт.  

1.4. Подготовить 

перечень 

мероприятий, 

выполняемых 

До 01.03 Пономарев 

А.В. 

Осипчукова 

Е.В. 

Перечень 

мероприятий, 

утвержденный 

администрацией 

Расходные 

материалы для 

принтера: 

приобретены на 
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вузом в рамках 

реализации 

программы 

Матерн А.И. вуза средства Ассоциации 

1.5. Поиск данных о 

выпускниках, 

входящих в 

состав 

руководящих 

органов 

компаний 

До 10.03 Члены 

Правления 

Отв-ые за 

работу с 

выпускниками 

Осипчукова 

Е.В. 

Список 

выпускников – 

руководителей 

компаний с 

контактными 

данными 

Интернет-связь: 

предоставлена вузом 

Телефонная связь: 

предоставлена вузом 

II этап «Взаимодействие» 

№ Действие Сроки Исполнители Результат Затраты, сумма 

(руб) 

2.1. Подготовка 

индивидуальных 

предложений 

выпускникам 

Март   Члены 

Правления 

Отв-ые за 

работу с 

выпускниками 

Осипчукова 

Е.В. 

Письма с 

конкретными 

предложениями 

Подготовленны

е встречи 

Интернет-связь: 

предоставлена вузом 

Телефонная связь: 

предоставлена вузом 

 

2.2. Проведение 

переговоров с 

выпускниками по 

участию в 

проекте  

Весь 

период 

Члены 

Правления 

Отв-ые за 

работу с 

выпускниками 

Пономарев 

А.В. 

Матерн А.И. 

Перечень 

компаний, с 

которыми 

проведены 

переговоры 

Перечень 

компаний, 

переговоры с 

которыми 

закончились 

заключением 

договора, 

соглашения 

Комплект для 

деловых встреч: 

папка, ручка, 

ежедневник с 

блокнот, визитка с 

логотипом 

Ассоциации 

  

2.3. Подготовка 

документов 

(договоров) по 

участию 

компаний 

выпускников в 

проекте 

Весь 

период 

Осипчукова 

Е.В. 

Договора, 

соглашения 

Расходные 

материалы для 

принтера: 

приобретены на 

средства Ассоциации 

Интернет-связь: 

предоставлена вузом 

Телефонная связь: 

предоставлена вузом 

Бланк А4 с 

полноцветной 

эмблемой 

Ассоциации 

III этап «Запуск и продвижение» 

3.1. Разработка 

рекламного 

буклета 

К 01.04 Анищенко А. 

Осипчукова 

е.В. 

Буклет Тиражирование 

буклета: А5, 2 

стороны, полноцвет, 
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Василевский 

А.В. 

 

 

300 шт. 

3.2. Разработка 

афиши проекта  

К 01.04 Анищенко А. 

Осипчукова 

е.В. 

Василевский 

А.В. 

Афиша Тиражирование 

афиши: А3, 

полноцвет, 25 шт 

3.3. Размещение на 

сайте 

информации о 

компаниях 

выпускников – 

участниках 

проекта 

 

В 

соответств

ии с 

договорам

и 

Осипчукова 

Е.В. 

Екимова С. 

Раздел на сайте 

«Программа 

лояльности»: 

перечень 

компаний – 

участников 

(гиперссылки), 

указание  

 

 

Интернет-связь: 

предоставлена вузом 

 

№ Действие Сроки Исполнители Результат Затраты, сумма 

(руб.) 

3.4. Рассылка 

информации о 

запуске проекта 

членам 

Ассоциации 

 

В 

соответств

ии с 

договорам

и 

Осипчукова 

Е.В. 

 

Отправленные 

письма 

Интернет-связь: 

предоставлена вузом 

 

3.5. Взаимодействие 

с новыми 

членами 

Ассоциации по 

участию в 

проекте 

Весь 

период 

Члены 

Правления 

Отв-ые за 

работу с 

выпускниками 

Пономарев 

А.В. 

Матерн А.И. 

Осипчукова 

Е.В. 

Пополняемый 

список 

участников 

Расходные 

материалы для 

принтера: 

приобретены на 

средства Ассоциации 

Интернет-связь: 

предоставлена вузом 

Телефонная связь: 

предоставлена вузом 

Бланк А4 с 

полноцветной 

эмблемой 

Ассоциации 

3.6. Реализация 

договоров, 

соглашений с 

выпускниками 

Весь 

период 

Пономарев 

А.В. 

Матерн А.И. 

Осипчукова 

Е.В. 

Отчеты 

компаниям о 

выполнении 

договоров, 

соглашений 

Расходные 

материалы для 

принтера: 

приобретены на 

средства Ассоциации 

Интернет-связь: 

предоставлена вузом 

Телефонная связь: 

предоставлена вузом 

Бланк А4 с 

полноцветной 
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эмблемой 

Ассоциации 

 

Ожидаемые результаты реализации мероприятия: 

1. Уувеличилось количество членов Ассоциации после запуска программы. 

2. Повысилось число выпускников, обратившихся в УрФУ по вопросам 

взаимовыгодного партнерства. 

3. Повысилось количество выпускников, вступивших в Ассоциацию по совету других 

выпускников – членов Ассоциации и в том числе для участия в программе 

лояльности. 

4. В проекте участвует не менее 30 компаний выпускников – членов Ассоциации за 2013 

год. 

 

Оценка эффективности выполнения (индикаторы мероприятия): 

Индикатор (ед. измерения) На 31.12.2013 г. 

Количество выпускников, вступивших в Ассоциацию (на чел.) 100 

Количество выпускников, обратившихся в ЦРПВ УрФУ и дирекцию 

Ассоциации выпускников по вопросам взаимовыгодного партнерства 

(чел.) 

50 

Количество компаний выпускников – участников программы 

лояльности 
30 

  

 

ВЫПУСКНИКИ – ЧЛЕНЫ АССОЦИАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ 

(по состоянию на 01.02.2013) 

 

№  Организация ФИО выпускника 

Должность 

выпускника в 

организации 

1.  Управление 

недвижимым 

имуществом 

ООО "Фуд-Зи" Репкин Роман 

Олегович (биол., 

ИЕН) 

Генеральный 

директор 

2.  ООО "Кристалл" Примеров Даниил 

Витальевич (ИММт) 

Директор 

 

 

3.  Сантехническое 

оборудование,  

ЗАО "УЦСК 

Сантехкомлект 

Урал" 

Хайруллина Светлана 

Адисовна (ХТИ) 

Генеральный 

директор 

4.  Строительные 

материалы 

ТК "Олимп" Неверов Павел 

Валерьевич (МтФ, 

ИММт) 

Исполнительный 

директор 

5.  ОАО 

"Огнеупоры" 

Вяткин Александр 

Анатольевич (ТС, 

ИММт) 

Главный инженер 

6.  ООО "Полипласт-

УралСиб" 

Шатов Александр 

Николаевич (ФСМ, 

ИММт) 

начальник отдела 

технического 

сопровождения 

продукции 

7.  ООО "Сварог" Бабина Юлия 

Игоревна (ИРИТ) 

Бухгалтер 
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8.  Строительство ООО "Терем" Масленникова 

Татьяна Андреевна 

(ФГО, ИнФО) 

Дизайнер 

9.  ГК "Кронверк" Беседин Вячеслав 

Адольфович (ХТИ) 

Зам.директора по 

развитию 

10.  Инженерные 

коммуникации, 

сети 

ООО 

"Инжиниринговая 

компания "AIR 

com" 

Морозов Евгений 

Валерьевич (ММИ) 

Генеральный 

директор 

11.  ЗАО "Акватерн" Коваленко Андрей 

Витальевич (ТэФ, 

УралЭНИН) 

Директор 

12.  ЗАО 

"Уралавтоматика" 

Канкорович Сергей 

Иосифович (ФТИ) 

Начальник отдела 

13.  ЗАО "Химические 

системы 

Кудряшев Аркадий 

Александрович (ХТИ) 

Директор 

14.  Фасадные 

системы  

ЗАО "Мобиль" Суровнев Анатолий 

Вениаминович (СИ) 

Директор 

15.  Медицинское 

оборудование 

ТМ-Система Якимов Александр 

Владимирович (ФГО, 

ИнФО) 

Собственник 

16.  ООО Интерлаб 

оборудования для 

анализа 

фармакологии и 

криминалистики, 

хроматографическ

ое оборудование, 

системы 

термодесорбции, 

безмасляные 

компрессоры для 

получения 

сжатого воздуха 

Баклыков Василий 

Геннадьевич (ХТИ) 

Вице-президент 

17.  Световое и 

звуковое 

концертное 

оборудование 

ООО "ПП 

"Актай" 

Стародубцев 

Владимир Николаевич 

(ИРИТ) 

Директор 

18.  Образование, 

обучение 

языкам, центры 

развития 

Екатеринбургский 

центр "Обучение 

за рубежом" 

Кочергина Ирина 

Вениаминовна (хим., 

ИЕН) 

Директор 

19.  ИП Смирнова 

(Студия развития 

и творчества) 

Смирнова Елена 

Алексеевна (психол., 

ИСПН) 

Директор, психолог 

20.  Центр развития 

"Тинейджер 

Лидер Класс" 

Ильина Мария 

Сергеевна (психол., 

ИСПН) 

Зам.директора 

21.  Психологический 

центр 

"Обыкновенное 

Корякова Наталья 

Ивановна (психол., 

ИСПН) 

Директор 



9 

 

 

чудо"  

22.  Газеты, журналы Российская газета, 

филиал в 

Екатеринбурге 

Панасенко Сергей 

Викторович 

Редактор филиала 

23.  НД 

"Комсомольская 

правда" 

Низамов Ринат 

Динарисович 

Главный редактор 

24.  Абак-Пресс ООО 

"Бизнес и жизнь" 

Малкова Вера 

Владимировна 

Директор 

25.  Издательства, 

медиа-холдинги 

 

 

 

ИД "Банзай" Василевский 

Александр 

Викторович 

Главный редактор 

26.  ООО "Медиа-

холдинг 

"Уральский 

рабочий" 

Тулисов Евгений 

Станиславович 

Генеральный 

директор 

27.  Издательство 

"Токмас-Пресс" 

Рыбников Дмитрий 

Евгеньевич (биол., 

ИЕН) 

Директор 

28.  Печатный дом 

"Формат" 

Попов Андрей 

Леонидович (ИРИТ) 

Директор 

 

29.  ООО "Медиа 

форум" 

Путилов Максим 

Юрьевич (ИРИТ) 

Музыкальный 

редактор 

30.  Мобильная связь Уральский 

филиала ОАО 

"Мегафон" 

Аммосова Надежда 

Владимировна 

(ИРИТ) 

Главный бухгалтер 

31.  Телевидение Областное 

телевидение 

Стуликов Антон 

Николаевич (ИГНИ, 

филолог.) 

Генеральный 

директор 

32.  ИТАР-ТАСС Пашков Александр 

Федорович 

Директор 

33.  4 канал Иванов Иван 

Иванович 

Ведущий новостей 

34.  PR-услуги ЗАО "Ньютон - 

ПР" 

Глазырин Алексей 

Владимирович 

Председатель Совета 

директоров 

35.  Мебель для дома 

и офиса 

ООО "Фабрика 

Командор" 

Ерахтина Татьяна 

Игоревна (ИнФО) 

Выездной дизайнер-

проектировщик 

36.  Мебельный центр 

"Гулливер" 

Караваев Алексей 

Юрьевич (ХТИ) 

Директор 

37.  Бытовая 

техника, 

электротехника 

"Фаворит" Чоповда Сергей 

Петрович (ИРИТ) 

Директор 

 

38.  Продовольствен

ные товары 

ООО "Четыре 

слона" (чай, кофе) 

Кирьякова Анна 

Юрьевна (филос., 

ИСПН) 

Директор 

39.  Фитнес-центр ООО «Фитнес-

крылья» 

Иванов Иван 

Иванович 

Генеральный 

директор 

40.  Фото 

аппаратура, 

услуги 

ИП Вежливцев 

А.В. 

Вежливцев Андрей 

Витальевич (ХТИ) 

Фотограф 
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41.  Выставочные 

учреждения 

Государственный 

центр 

современного 

искусства 

Прудникова Алиса 

Юрьевна 

Директор 

42.  ООО Компания 

СоюзПромЭкспо 

Певцова Елена 

Валерьевна (ИРИТ) 

Помощник 

генерального 

директора 

43.  ООО Компания 

СоюзПромЭкспо 

Певцов Валерий 

Владимирович 

(ИРИТ) 

генерального 

директора 

44.  Кадровые 

агентства 

Агентство 

ректуринга "Люди 

дела" ООО "Дело" 

Киселева Елена 

Викторовна 

Директор 

 

45.  Развлекательные 

парки, 

аттракционы, 

аквапарки, 

учреждения 

каультуры 

Екатеринбургский 

зоопарк 

Поленц Светлана 

Вячеславовна (биол., 

ИЕН) 

Заместитель 

директора по 

формированию 

коллекции 

46.  Свердловский 

областной 

краеведческий 

музей, Музей 

радио им. А.С. 

Попова 

Кощелев Борис 

Михайлович (ИРИТ) 

Главный научный 

сотрудник 

47.  Свердловский 

областной 

краеведческий 

музей 

Ветрова Наталья 

Константиновна 

(ХТИ) 

Генеральный 

директор 

48.  Кинотеатры, 

кинообрудовани

е 

Кинотеатр 

"Салют" 

Федяков Сергей 

Валентинович 

Директор 

49.  "Магна ТЭК 

электроник 

компании" 

Рогозин Станислав 

Евгеньевич(ФГО, 

ИнФО) 

Директор 

50.  Туристические 

услуги 

ЗАО "Турфирма 

"Мир" 

Бузько Сергей 

Михайлович (хим., 

ИЕН) 

Генеральный 

директор 

51.  Банковские 

услуги 

СКБ-банк Фурсова Яна 

Валерьевна (ВШЭМ) 

Ведущий специалист 

УБТ" 

52.  СКБ-банк Пухов Владимир 

Игнатьевич (МтФ, 

ИММт) 

Председатель 

Правления 

53.  Росбанк Корнилов Иван 

Анатольевич (ТэФ, 

УралЭНИН) 

Зам.начальника 

отдела ИТ 

54.  Интернет-

провайдеры 

ООО "Телесеть - 

сервис" (cabinet) 

Новокшонова Марина 

Аркадьевна (хим., 

ИЕН) 

Медиа-директор 

55.  Управление 

инвестиционным

и фондами, 

паевыми 

Управляющая 

компания 

"Созвездие" 

Луканин Александр 

Иванович (физ., ИЕН) 

Директор 
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инвестиционным

и фондами и 

негосударственн

ыми 

пенсионными 

фондами. 

56.  Разработка и 

сопровождение 

веб-решений, 

разработка 

специализирован

ного 

программного 

обеспечения и 

корпоративных 

инфраструктурн

ых сервисов 

ООО "Кайрос 

Иннотек" 

Паначев Максим 

Александрович 

Зам.генерального 

директора 

57.  ООО "Генум" Масленникова 

Татьяна Андреевна 

(ФГО, ИнФО) 

Дизайнер 

 

58.  ООО "Система. 

Бизнес. 

Автоматизация" 

Глухов Владимир 

Юрьевич (ИРИТ) 

Генеральный 

директор 

 

59.  ЗАО "РТСофт" Пастухов Сергей 

Николаевич (ИРИТ) 

Директор филиала 

 

60.  Экспертиза, 

оценка качества 

ООО "Русский 

реестр - 

Уральское 

качество" 

Банных Юлия 

Михайловна (МтФ, 

ИММт) 

Заместитель 

директора по 

развитию и 

маркетингу, эксперт 

по сертификации 

систем менеджмента 

61.  ООО "Русский 

реестр - 

Уральское 

качество" 

Фесенко Елена 

Сергеевна 

Зам.директора 

62.  Страхование ОАО САК 

"Энергогарант" 

Попова Юлия 

Васильевна (ХТИ) 

Директор отделения 

КОКС-ПОЛИС 
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Пример программы лояльности  

ассоциации выпускников МГИМО 

http://alumni.mgimo.ru/ 

 

ПРОГРАММА ЛОЯЛЬНОСТИ 

Ассоциация выпускников приглашает принять участие в нашей программе лояльности. 

Участники программы – это компании, заинтересованные в предоставлении услуг и привилегий 

мгимовцам - студентам, выпускникам и сотрудникам МГИМО. 

В рамках программы мы предлагаем компаниям ввести систему скидок, индивидуальных 

предложений или бонусов для мгимовцев. В свою очередь, мы готовы распространять информацию 

рекламного характера о Вашей компании и о её продуктах на наших мероприятиях (конференции, 

круглые столы, встречи выпускников, вечеринки), а также посредством электронных ресурсов. 

Участниками программы лояльности являются: 

РИТЕЙЛ 

Гольф-Профи ( 10%) 

Компания "Egomania" ( 10%) 

Мебельная компания "LOGIKFORM interiors" ( 15%) 

Мебельная компания "Да Винчи Групп" ( 25%) 

Салон цветов "Тюльпан&Роза" ( 15%) 

Сеть сигарных салонов "Табачная любовь" ( 20%) 

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ 

Rock’n’Roll bar ( 20%) 

Бар "Коктейль" ( 20%) 

Паб "Альбион" ( 10%) 

Ресторан "Le Restaurant" ( 10%) 

Ресторан "Starlite Diner" ( 10%) 

Ресторан "Главкурорт" ( 10%) 

Ресторан "Ля Гурмэ" ( 10%) 

Ресторан "Сам пришел" ( 10-15%) 

Рестораны "Сулико" и "Сулико на Патриарших" ( 10%) 

СТРАХОВЫЕ КОМПАНИИ 

Страховая группа "МАКС" ( 20%) 

Страховая компания "РОСНО" ( 15%) 

B2B 

Eugene Global Consulting ( 15-20%) 

FM Capital Consulting ( 15%) 

Intercomp Global Services ( 10%) 

Отель «Балчуг Кемпински Москва» ( 5%) 

Управляющая компания "Артэко" ( 5-10%) 

Юридическая фирма RULF ( 10-15%) 

ОТДЫХ, ДОСУГ И ТУРИЗМ 

«Компания Бизнес, Туризм» ( 3-10%) 

Гостиничная сеть "Phil Inn" ( 10%) 

Спортивно-развлекательный комплекс "Тема" ( 10%) 

Спортивный интернет-магазин Heverest.ru ( 12%) 

Бюро путешествий «ТурПоинт» (3-7%) 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ 

Агентство недвижимости «Gala Estate» (20%) 

Jean Louis David ( 10%) 

Автомастерская GGS Classics ( 10%) 

Агентство развлечений "Палитра" ( 10%) 

Рекламно-информационная группа "Деловой контакт" ( 15%) 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ 

EF Education First ( 7%) 

MBA Consult ( 15%) 

Ultimate Business Consulting Ltd ( 10%) 

http://alumni.mgimo.ru/
http://alumni.mgimo.ru/page/staticpage/show_static_page.seam?staticPageId=41#a21
http://alumni.mgimo.ru/page/staticpage/show_static_page.seam?staticPageId=41#a18
http://alumni.mgimo.ru/page/staticpage/show_static_page.seam?staticPageId=41#a6
http://alumni.mgimo.ru/page/staticpage/show_static_page.seam?staticPageId=41#a2
http://alumni.mgimo.ru/page/staticpage/show_static_page.seam?staticPageId=41#a36
http://alumni.mgimo.ru/page/staticpage/show_static_page.seam?staticPageId=41#a35
http://alumni.mgimo.ru/page/staticpage/show_static_page.seam?staticPageId=41#a8
http://alumni.mgimo.ru/page/staticpage/show_static_page.seam?staticPageId=41#a16
http://alumni.mgimo.ru/page/staticpage/show_static_page.seam?staticPageId=41#a1
http://alumni.mgimo.ru/page/staticpage/show_static_page.seam?staticPageId=41#a24
http://alumni.mgimo.ru/page/staticpage/show_static_page.seam?staticPageId=41#a33
http://alumni.mgimo.ru/page/staticpage/show_static_page.seam?staticPageId=41#a20
http://alumni.mgimo.ru/page/staticpage/show_static_page.seam?staticPageId=41#a23
http://alumni.mgimo.ru/page/staticpage/show_static_page.seam?staticPageId=41#a32
http://alumni.mgimo.ru/page/staticpage/show_static_page.seam?staticPageId=41#a34
http://alumni.mgimo.ru/page/staticpage/show_static_page.seam?staticPageId=41#a7
http://alumni.mgimo.ru/page/staticpage/show_static_page.seam?staticPageId=41#a30
http://alumni.mgimo.ru/page/staticpage/show_static_page.seam?staticPageId=41#a19
http://alumni.mgimo.ru/page/staticpage/show_static_page.seam?staticPageId=41#a3
http://alumni.mgimo.ru/page/staticpage/show_static_page.seam?staticPageId=41#a5
http://alumni.mgimo.ru/page/staticpage/show_static_page.seam?staticPageId=41#a12
http://alumni.mgimo.ru/page/staticpage/show_static_page.seam?staticPageId=41#a11
http://alumni.mgimo.ru/page/staticpage/show_static_page.seam?staticPageId=41#a31
http://alumni.mgimo.ru/page/staticpage/show_static_page.seam?staticPageId=41#a13
http://alumni.mgimo.ru/page/staticpage/show_static_page.seam?staticPageId=41#a28
http://alumni.mgimo.ru/page/staticpage/show_static_page.seam?staticPageId=41#a10
http://alumni.mgimo.ru/page/staticpage/show_static_page.seam?staticPageId=41#a39
http://alumni.mgimo.ru/page/staticpage/show_static_page.seam?staticPageId=41#a100
http://alumni.mgimo.ru/page/staticpage/show_static_page.seam?staticPageId=41#a38
http://alumni.mgimo.ru/page/staticpage/show_static_page.seam?staticPageId=41#a22
http://alumni.mgimo.ru/page/staticpage/show_static_page.seam?staticPageId=41#a25
http://alumni.mgimo.ru/page/staticpage/show_static_page.seam?staticPageId=41#a27
http://alumni.mgimo.ru/page/staticpage/show_static_page.seam?staticPageId=41#a14
http://alumni.mgimo.ru/page/staticpage/show_static_page.seam?staticPageId=41#a17
http://alumni.mgimo.ru/page/staticpage/show_static_page.seam?staticPageId=41#a26
http://alumni.mgimo.ru/page/staticpage/show_static_page.seam?staticPageId=41#a37
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Образовательное агентство "StudyLab" ( 10%) 

Проект 
 

УТВЕРЖДЕНО 

на заседании Правления 

Ассоциации выпускников  

протокол № _______ от 

«___» ____________ 2013 г. 

 

ПРОЕКТ 

«Творческие встречи в УрФУ» 

 

Миссия проекта: Сохранение лучших традиций университета, институтов. 

 

Цели проекта:  

1. Продвижение Ассоциации выпускников среди студентов. 

2. Использование потенциала выпускников для повышения у студентов уровня 

сформированности общекультурных компетенций. 

Целевая аудитория проекта: студенты университета. 

 

Задачи:  

1. Вовлечь выдающихся выпускников в проект. 

2. Организовать и провести встречи студентов с выдающимися выпускниками. 

3. Осветить мероприятия проекта в СМИ. 

4. Организовать мониторинг участников мероприятий. 

 

Обоснование необходимости реализации проекта: 

 

Выпускники обладают значительным потенциалом для повышения уровня 

сформированности общекультурных компетенций студентов. Вместе с тем, в настоящее 

время недостаточно используется потенциал выпускников в этом направлении. Основная 

идея проекта стоит в вовлечении студентов в творческую активность через встречи с 

известными выпускниками вуза, достигшими выдающихся результатов.  

Проект представляет собой встречи выпускников университета в разных форматах: 

мастер-классы, круглые столы, подиумные дискуссии, лекции, творческие вечера, концерты 

и др. 

 

 

Источник финансовых средств 2013 г. 

Средства партнеров, спонсоров  

 

Этапы реализации проекта: 

 

Этап Даты 

проведения 

Деятельность Результаты Оценка эффективности 

Этап 1. Сбор информации 

1.1. 22.02 - 

28.02.2013 

Опрос студентов 

и выпускников 

Список 4 

выдающихся 

выпускников 

 

1.2. 22.02 - Проработка Материал о Количество и качество 

http://alumni.mgimo.ru/page/staticpage/show_static_page.seam?staticPageId=41#a9
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28.02.2013 материалов о 

выпускниках 

выпускниках собранного текстового и 

фото материалов 

Этап 2. Подготовительный 

1.3. 01.03 – 

15.03.2013 

Переговоры о 

потенциальном 

участии с 

известными 

выпускниками 

Наличие согласия со 

стороны выпускника 

Утвержденная дата и 

формат встречи 

2.1. 01.03 – 

15.03.2013 

Информирование 

потенциальных 

участников 

Наличие 

информационных 

материалов (афиши, 

информация в 

социальных сетях, 

информация через 

общественные 

организации 

студентов) 

Список заявившихся 

студентов 

Этап 3. Внедренческий 

3.1. 22.02 – 

28.02.2013 

Составление смет 

расходов 

Сметы расходов Наличие утвержденных 

смет 

3.2. 01.03.2013 – 

15.03.2013 

Проведение 

финансовых 

документов 

  

3.2. 15.03 – 

20.03.2013 г. 

Обеспечение 

площадки для 

проведения 

встреч 

Оформление 

документов на 

использование 

аудиторий 

университета, 

обеспечение 

техникой 

 

3.3. 01.03.2013 – 

15.03.2013 

Подготовка 

пакета 

документов для 

проведения 

встреч: сценарий, 

план подготовки, 

предложение по 

творческому, 

техническому 

сопровождению, 

образцы 

согласований со 

службами 

университета и 

др. 

Пакет документов Наличие необходимых 

согласований 

3.4. 15.03.2013 – 

30.04.2013 

Проведение 

встреч 

  

3.5. Весь период Организация 

информирования 

через СМИ о 

Публикации в СМИ, 

беседы и экскурсии 

со студентами 

Количество публикаций 
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результатах 

встреч 
 

Ресурсы, которые предполагается задействовать в реализации мероприятия: 

Организационные ресурсы: 

  Уральский федеральный университет;  

 Ассоциация выпускников, УПИ, УрГУ, УГТУ-УПИ и УрФУ 

Финансовые ресурсы: 

 средства спонсоров, партнеров 

 

Смета расходов 

 

№ Наименование Содержание Сумма, руб 

1.1. Гонорар приглашенных специалистов (4 чел. х 

10 000 руб.)  

40 000 

1.1. Аренда помещений  Без оплаты – 

аудитории 

УрФУ 

1.2. Организационные расходы:   

 - полиграфическая продукция (афиши, флаеры);  5 000 

 - расходные материалы (бумага для флипчарта, 

канцтовары и др.); 

 2 000 

 - аренда оборудования;  2 000 

 - кофе-брейк;  5 000 

 - оплата работы (технические сотрудники, 

администраторы и др.) 

 6 000 

ИТОГО:   60 000 

 

План реализации проекта 

 

№ 

п/п 

Наименование Дата 

проведения 

Ответственные 

1.  Определить список потенциальных 

участников проекта 

I квартал Матерн А.И.  

Пономарев А.В. 

2.  Подготовить техническое задание на встречи  I квартал Карфидова Т.Н. 

3.  Финансовое обеспечение 

4.  Информационное обеспечение 

5.  Организационное сопровождение 

6.  Организация встреч I - II квартал Карфидова Т.Н. 

7.  Формирование архива встреч, информация в 

СМИ по итогам 

I - II квартал Карфидова Т.Н. 
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Проект 

 
УТВЕРЖДЕНО 

на заседании Правления 

Ассоциации выпускников  

протокол № _______ от 

«___» ____________ 2013 г. 

 

ПРОЕКТ 

«Траектория карьеры» 

 

Цели:  

 повышение конкурентоспособности выпускников УрФУ на рынке труда; 

 использование потенциала выпускников для обучения выпускников 

навыкам эффективного поведения на рынке труда. 

 

Задачи: 

1. Вовлечь студентов в участие в проекте. 

2. Провести мастер-классы по построению карьеры. 

3. Организовать консультирование и индивидуальное сопровождене 

построения карьеры студентов.  

4. Осветить мероприятия проекта в СМИ. 

5. Организовать мониторинг успеха участников проекта. 

 

История проекта 

В марте 2012 г. три выпускника УПИ создали рабочую группу и 

разработали проект. В декабре 2012 г. с большим успехом прошла презентация 

проекта студентам ВШЭМ - анкетирование показало, что большинство 

участников презентации заинтересованы в реализации проекта в университете. 

 

Описание проекта 

В начале каждого семестра проводятся презентации проекта. Из числа 

заинтересованных студентов формируются группы по 30 чел. и проводятся 

мастер-классы. С успешными участниками мастер-классов проводится 

индивидуальная работа по составлению плана карьеры и его сопровождению. 

Весь год проект сопровождается информационной поддержкой. 

Содержание мастер-классов. 

1. Мотивация на карьеру. 

2. Образование, компетенции и опыт необходимые для успешной карьеры. 

3. Формирование команды для успешной карьеры. 

4. Выявление и преодоление барьеров карьерного продвижения. 

5. Особенности построения успешной карьеры в различных сферах. 
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На протяжении года проект сопровождается медиа поддержкой, и 

поддерживаются группы проекта в социальных сетях. 

 

Финансирование проекта  

Смета расходов на проведение встреч с выпускниками 

Статья расходов Сумма, руб. 

Буклеты, листовки, анкеты 12 000 

Итого 12 000 

 

Источник финансовых средств 

Источник Сумма, руб. 

Средства университета 5 000 

Средства партнеров 5 000 

Средства Ассоциации выпускников 2 000 

 

Обоснование необходимости проведения мероприятия 

Вуз заинтересован в трудоустройстве своих выпускников. На рынке 

труда, с одной стороны,  увеличивается конкуренция среди выпускников 

разных вузов, с другой стороны обостряется борьба за талантливых 

выпускников между крупными работодателями. Учебная программа 

университета не предусматривает обучение эффективному поведению на рынке 

труда, и, тем более, индивидуального сопровождения карьеры и 

продюсирования талантливых студентов. Вместе с тем, вуз располагает 

большим потенциалом выпускников, которые могут выступить как в роли 

работодателей, так и в качестве консультантов по построению карьеры в 

различных сферах народного хозяйства.  

 

Этапы реализации 

 Мероприятие Срок Ответственный 

1.  Продвижение проекта в СМИ 

УрФУ 

февраль - декабрь Фаюстов А.В. 

2.  Презентация проекта студентам 

УрФУ  

март, сентябрь Попов А.Н. 

3.  Проведение мастер-классов  март-апрель, 

сентябрь - ноябрь 

Попов А.Н. 

4.  Индивидуальное 

консультирование по карьерном 

продвижению 

апрель-август, 

ноябрь - декабрь 

Попов А.Н. 

 

Ожидаемые результаты реализации мероприятия 

1. Снижение времени трудоустройства выпускников. 

2. Увеличение количества студентов имеющих рабочие места к моменту 

окончания вуза. 
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3. Увеличение степени удовлетворённости молодых выпускников 

трудоустройством и карьерой. 

4. Повышение качества трудоустройства выпускников. 

5. Ускорение динамики карьерного продвижения выпускников. 

Оценка эффективности выполнения (индикаторы мероприятия) 

 

Индикатор (ед. измерения) 2013 г. 

Количество студентов принимавших участие в презентациях 

проекта¸чел. 

300 

Количество студентов принимавших участие в мастер-классах, 

чел. (4 цикла мастер-классов по 30 чел.) 

120 

Количество студентов получивших индивидуальнее 

консультации по построению карьеры, чел. (5 чел на 1 ведущего, 

3 ведущих) 

15 

 

Ресурсы, которые предполагается задействовать в реализации 

мероприятия: 

Организационные ресурсы: 

 Центр развития партнерства с выпускниками УрФУ;  

 Медиацентр УрФУ; 

 учебно-методическое управление УрФУ; 

 члены Ассоциации выпускников УПИ, УрГУ, УГТУ-УПИ и УрФУ; 

 ответственные за работу с выпускниками институтов; 

Финансовые ресурсы: 

 средства университета;  

 средства Ассоциации выпускников; 

 средства партнеров. 
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2 марта в 12:00 
презентация проекта  

Траектория карьеры 

Актовый зал УрФУ, ул. Мира 19 

Участие бесплатное, продолжительность 1,5 часа 

Хедхолдеры: 

 Центр развития партнерства с выпускниками 

УрФУ,  

 Ассоциация выпускников УПИ, УрГУ, УГТУ-

УПИ и УрФУ  

Участники: 

 все, кто стремятся динамично продвигаться по 

карьерной лестнице в высококонкурентном 

рынке труда. 

Содержание:  

 определение целей карьеры; 

 составление плана карьеры; 

 подводные камни и барьеры для продвижения;  

 ресурсы карьеры и др. 

Формы реализации проекта: 

 мастер-классы;  

 индивидуальное сопровождение карьеры. 

Авторы и ведущие - выпускники УПИ: 

Воробьев Дмитрий Борисович - генеральный 

директор ОАО «Уралхимпласт». 

Тарасевич Тимофей Владимирович -  

исполнительный директор комбината 

мясной гастрономии «Черкашин и 

партнеръ».  

Попов Александр Николаевич - доцент 

кафедры «Организация работы с 

молодежью» УрФУ. 

Тел: 952-72-53-882 

e-mail: traektoriya@groups.facebook.com 

 

 

 

 

барьеры  
ресурсы  

план  

цели 

карьеры

] 

[траектори

я  
образование 

опыт 

форсайт 

команда  

mailto:traektoriya@groups.facebook.com
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