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ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ 

ПРАВЛЕНИЯ АССОЦИАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ 

 

Дата проведения        15:00, 24 января 2013 года 

Место проведения       ул. Ленина 51, кабинет 

первого проректора  

Бугрова Д.В. 

 

1. О подготовке стратегической сессии по качеству образования. 

готовит Неверов П.В. 

 

2. О проектах Ассоциации выпускников и их финансовом обеспечении: 

− «Программа лояльности»    готовит Осипчукова Е.В. 

−  «Школа фандрайзинга»    готовит Шекунова Т.В. 

− «Стратегия карьеры»    готовит Попов А.Н. 

 

3. О продвижении целевого капитала «Зеленая химия». 

готовит Матерн А.И. 

 

4. О смете организационных расходов дирекции Ассоциации выпускников 

на 2013 г. 

готовит Пономарев А.В. 

 

5. О принятии в Ассоциацию выпускников.  

готовит Осипчукова Е.В. 

 

6. О проектах повесток заседаний правления Ассоциации на 2013.  

готовит Пономарев А.В. 

 

7. Разное. 

7.1. О создании официальных страниц Ассоциации в социальных сетях.  

готовит Василевский А.В. 
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О ПОДГОТОВКЕ  

СТРАТЕГИЧЕСКОЙ СЕССИИ ПО КАЧЕСТВУ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Результаты работы комиссии по качеству правления ассоциации 

 

В ходе предварительной подготовки вопроса о «предложениях в области 

качества образования в УрФУ», как набора комплексных предложений по 

улучшению базового продукта УрФУ – «подготовленного под требования 

рынка труда выпускника», члены комиссии вышли на несколько 

принципиальных моментов, требующих решения. 

   Основным результатом работы комиссии по нашему мнению, может стать: 

1) Коррекция (доработка) Стратегии Университета в части: 

− горизонта планирования (идеально – 3 полных образовательный цикла, 

т.е. 18 лет);  

− разделения вуза по сути на 2 неравных части: первой (массовой), 

нацеленной на подготовку специалистов под требования региональной 

экономики, второй (элитной и очень небольшой), нацеленной на 

конкуренцию на мировом рынке труда (и, соответственно, образования); 

− изменения подчиненных этому решению документов, разделов 

Стратегии, включая, долгосрочный бюджет вуза и организационную 

структуру. 

2) Институциональные изменения в операционном контуре управления 

Университета: 

− выделение должности и инфраструктуры проректора по «продажам» 

(работа с абитуриентами, создание сети подготовительных пунктов, в т.ч. 

– Станций юных техников и пр.); 

− создание контура получения автоматической обратной связи по качеству 

базового продукта как за счет прямой связки кафедра – отраслевой лидер, 

так и за счет работы нашей комиссии; 

− создание полноценного экспертного совета в рамках Ассоциации 

выпускников; 

− выделение аналитического центра по формированию: 1) долгосрочных 

прогнозов на рынке труда (как в региональной части, так и на 

международном уровне), 2) долгосрочных прогнозов (форсайтов) по 

развитию региональной экономики, 3) профориентационных материалов 

для школьников и их родителей. 

 

Один из тезисов про «элитную часть» 

 

Существующие факторы («дано») 

1) УрФУ одним из элементов своей Стратегии видит вхождение к 2020 году 

в число 500 ведущих вузов мира (по одному из наиболее авторитетных 

рейтингов); 
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2) в настоящий момент УрФУ закрывает до 80% существующих в высшем 

образовании специальностей, т.е. Представляет из себя 

«мультипрофессиональный образовательный холдинг»; 

3) Объединение 2 вузов, по сути, лишило (на какое-то время) оба вуза 

накопленных конкурентных преимуществ и известных брендов; 

4) Базовым объектом конкуренции на рынке образовательных услуг 

является КАФЕДРА; 

5) тренд стагнации региональной экономики; 

6) тренд инфляции образования; 

7) Усиливающийся тренд – развития дистанционного образования. 

Исходя из поверхностного анализа, конкурировать на мировом рынке 

труда (образования) имеют возможность лишь несколько кафедр (вероятно не 

более 10), входящие в состав: 

− физтеха (РФ входит в 3ку стран-лидеров в этой отрасли); 

− металургического института (РФ № 4 по производству стали и чугуна и 

№2 по титану и никелю. Лидер - Китай); 

− матмеха (в области программирования: команда по программированию, 

ИТ кластер). 

Выделение максимум 10 кафедр в отдельную «элитную стуктуру должно 

сопровождаться: 

− выведением этого подразделения из под ограничивающих норм; 

− концентрацией финансирования материальной базы (на порядки от 

существующей). К примеру, один протонный центр (в РФ их сейчас 3) 

стоит 10-12 млрд. рублей; 

− привлечением к руководству/преподаванию МИРОВЫХ отраслевых звезд 

(в науке, в бизнесе); 

− созданием отраслевого центра компетенций и контрактованием с 

мировыми корпорациями; 

− 100% ведением занятий на международном языке. 

 

Механизмы реализации предложений 

 

Реализовать предложения возможно комбинированным методом: 

1) сформировать экспертное сообщество (по примеру АСИ) или группу 

сообществ (по отраслям/институтам) из числа выпускников и/или бизнес-

партнеров УрФУ, потребляющих базовый продукт, готовых к 

откровенной и качественной проработке в первую очередь тенденций 

рынка труда, а во вторую – требований к качеству специалистов, а также 

научно-практических разработок под эти требования. При формировании 

экспертного совета необходимо предъявлять четкие и жесткие критерии 

отбора и участия; 

2) выбрать также членов сообщества из состава вуза. Основные требования: 

отсутствие косности сознания, готовность критически оценивать и 



5 

 

проектировать будущее кафедры/института/вуза, опыт работы в реальной 

экономике, опыт прикладных научных разработок; 

3) запустить механизм работы экспертного совета (советов); 

4) реализовать в 2013 году институциональные изменения, предлагаемые 

нашей комиссией; 

5) в качества стартового этапа провести форум, вернее 

стратегическую/проектную сессию из числа членов Ассоциации и 

потенциальных членов будущего экспертного сообщества по выработке и 

детализации первичных предложений в рамках озвученных гипотез. 

 

ПРОЕКТНАЯ СЕССИЯ 

Предлагаем провести ее в первых числах апреля (6-7 апреля). 

Для подготовки к сессии потребуется: 

1) сформировать список участников сессии –  потенциальных членов 

экспертного сообщества: 

2) составить прогноз по новым, наиболее востребованным позициям (в 

мире) через 20 лет,  а также по «отмирающим» позициям. То же самое 

сделать по региональной экономике; 

3) составить прогноз развития региональной экономики на 115-18 лет 

вперед; 

4) сформировать рейтинг кафедр, потенциальных кандидатов в состав 

«элитной команды» с обоснованием; 

5) ознакомить участников с актуальной версией Стратегии УрФУ. 
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ПРОЕКТ  

«ПРОГРАММА ЛОЯЛЬНОСТИ АССОЦИАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ  

УПИ, УрГУ, УГТУ-УПИ и УрФУ» 

 

Цели:  

1. Увеличить количество членов Ассоциации. 

2. Способствовать развитию бизнеса выпускников – членов Ассоциации. 

3. Способствовать повышению качества образования и личностному росту 

студентов УрФУ. 

Задачи: 

− определить состав руководящих органов компаний и предприятий России 

для вовлечения выпускников в программу развития; 

− создать базу данных из числа организаций, компаний выпускников, 

заинтересованных в участии в программе лояльности; 

− создать в УрФУ условия для привлечения новых клиентов в компании, 

организации выпускников. 

 

Источник финансовых средств 2013 г. 

Средства Ассоциации выпускников 325 000 

 

Обоснование необходимости проведения мероприятия: 

В настоящее время УрФУ осуществляет сотрудничество с различными 

бизнес-структурами, но целенаправленной работы с выпускниками в этом 

направлении не ведется. Итоги опроса выпускников показывают, что 21,5% 

выпускников заинтересованы в продвижении своих товаров и услуг в 

студенческой среде УрФУ. Выпускники УрФУ обладают значительным 

лидерским потенциалом и занимают руководящие позиции во многих 

направлениях бизнеса. До настоящего времени студенты и работники УрФУ не 

информированы о компаниях выпускников, об их возможностях для 

собственного развития, в том числе в профессиональном направлении. 

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 14,46% 

30 - 50 лет 34,71% 

50 - 60 лет 40,50% 

60 - 80 лет 10,33% 

 

Ожидается, что выпускники будут ощущать чувство сопричастности к 

Университету, и будут готовы предоставить собственные ресурсы для 

участников сообщества (УрФУ и его выпускники), а также ощутят чувство 
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благодарности за возможность развития и влияния на систему образования 

после получения диплома. 
 

Этапы реализации 

 

I этап «Точка отсчета».  

Цель:  

1. Определить перечень компаний, в руководстве которых выпускники вуза. 

2. Определить перечень компаний, в руководстве которых выпускники вуза, 

которым интересно участие в программе, в том числе определить 

содержание предлагаемой ими программы лояльности 

Сроки: 01.02.13-15.03.13. 

Исполнители:  

− Кафедра менеджмента ВШЭМ УрФУ. 

− Социологическая лаборатория кафедры социологии Меренкова А.В. 

− Сторонняя компания (Фонд «Социум»). 

− Координатор: Осипчукова Е.В.  

Результат: 

1. Перечень компаний, в руководстве которых выпускники. 

2. Перечень компаний, готовых участвовать в программе и описание  

содержания предлагаемой ими программы лояльности 

Сумма: 100 000 рублей. 

II этап «Взаимодействие» 

Цели: 

1. Достичь договоренности о сотрудничестве с каждой отдельной взятой 

компанией 

2. Изготовить карту для участников, предоставляющую право пользования 

бонусными программами 

Сроки: 20.03.13-31.03.13 

Исполнители: 

− Ответственные за работу с выпускниками институтов. 

− ЗАО «КОКК «Компания Группы Глобал ПейментсИнк «КОК». 

− ЦРПВ. 

− Дирекция и  Правление Ассоциации выпускников. 

− Координаторы: Осипчукова Е.В., Шекунова Т.В. 

Результат: 

1. Список компаний – участников программы и копии документов о 

достигнутой договоренности 

2. Карта с нанесенными логотипами компаний – участников в количестве 

равном количеству членов Ассоциации + 300 шт. 

3. Текст с информацией об участниках программы, описанием системы 

дополнения возможностей для нанесения на карту, описанием системы 

получения карты. 

Стоимость: 130 000 рублей. 
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III этап «Запуск и продвижение» 

Цель: информирование потенциальных участников (студентов, 

работников вуза, выпускников, предоставивших право использования 

персональных данных и членов Ассоциации). 

Сроки: 01.05.13  - 31.12.13 

Исполнители:  

− Ответственные за работу с выпускниками институтов; 

− ЦРПВ; 

− Дирекция Ассоциации; 

− Правление Ассоциации. 

Координаторы: Осипчукова Е.В., Шекунова Т.В. 

Результат:  

1. Члены Ассоциации, выпускники, предоставившие право использования 

персон.данных информированы о программе лояльности через e-mail, 

соц.сети. 

2. Издана полиграфическая продукция о программе для распространения 

среди студентов, работников УрФУ, выпускников (проспект, буклет, 

информация в буклете об Ассоциации) 

3. Выпущена карта лояльности 

4. Список выпускников, студентов, работников, получивших карту 

Стоимость: 95 000 рублей. 
 

Ожидаемые результаты реализации мероприятия 

 

1) увеличилось количество членов Ассоциации после запуска 

программы. 

2) Повысилось число выпускников, обратившихся в УрФУ по вопросам 

взаимовыгодного развития. 

3) Повысилось количество выпускников, вступивших в Ассоциацию по 

совету других выпускников – членов Ассоциации. 

4) В проекте участвует не менее 30 компаний выпускников – членов 

Ассоциации за 2013 год. 

 
Оценка эффективности выполнения (индикаторы мероприятия): 

Индикатор (ед. измерения) 2013 г. 

Количество выпускников, вступивших в Ассоциацию, в том числе с 

целью участия в программе лояльности (чел) 
100 

Количество выпускников, обратившихся в ЦРПВ УрФУ и дирекцию 

Ассоциации выпускников по вопросам взаимовыгодного развития 

(чел) 

50 

Количество компаний выпускников – участников программы 

лояльности (компаний) 
30 
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Ресурсы, которые предполагается задействовать в реализации 

мероприятия:  

 

Организационные ресурсы: 

− Центр по развитию партнерства с выпускниками, Дирекция 

Ассоциации выпускников: анализ ситуации, заинтересованности, 

координация проведения маркетинговых исследований среди 

выпускников на предмет интереса и возможностей взаимовыгодного 

сотрудничества, подготовка перечня компания – участников, 

взаимодействие с ними по вопросам изготовления кобренндинговой 

карты и размещения информации на сайте УрФУ и сайтах компаний – 

партнеров, подготовка информации о ходе реализации проекта, 

внутривузовские согласования по ходу реализации проекта. 

− дирекции институтов УрФУ: информирование выпускников о 

содержании и условиях участия в программе, организация 

взаимодействия выпускников и ЦРПВ, дирекции Ассоциации по 

вопросам участия  в программе; 

− редакция сайта УрФУ: размещение на сайте УрФУ информации о 

программе и логотипов компаний – партнеров. 

 

Финансовые ресурсы: 

Ассоциация выпускников:  

−  взносы членов Ассоциации – 75 000 рублей;  

− привлеченные Ассоциацией средства – 250 000 рублей.  
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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%) 

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
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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%) 

Образовательное агентство "StudyLab" ( 10%) 

Образовательный центр "Quartic Training" ( 5-20%) 

  

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
http://alumni.mgimo.ru/page/staticpage/show_static_page.seam?staticPageId=41#a9
http://alumni.mgimo.ru/page/staticpage/show_static_page.seam?staticPageId=41#a29
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ПРОЕКТ «ШКОЛА ФАНДРЕЙЗЕРОВ» 

 

Цель проекта:  

к 01.04.2013 года создать профессиональную группу фандрейзеров, 

осуществляющих деятельность по привлечению финансовых и иных средств и 

несущих персональную ответственность за выполнение плана по объему 

привлеченных средств в размере не менее 10 000 000 рублей к 01.10.2013 году. 

 

Задачи: 

− ознакомить с Регламентом привлечения финансовых и иных ресурсов на 

развитие УрФУ;   

− дать навыки подготовки, ведения переговоров с потенциальными 

благотворителями, и их пост договорного сопровождения;   

− снять психологические барьеры по осуществлению деятельности по 

привлечению средств.   

 

История проекта 

На сегодняшний день фандрэйзинг (fundraising или деятельность по 

привлечению средств, финансовых и иных ресурсов для реализации проектов) 

для Уральского федерального университета имени первого Президента России 

Б.Н. Ельцина  является деятельностью не новой, однако не является основной.   

Компании по привлечению средств ведутся как на уровне всего 

университета (например, сбор средств для празднования 90-летия 

университета), так и на уровне институтов и даже кафедр (например, сбор 

средств для проведения ремонта на кафедрах и в учебных аудиториях в 

Строительном институте).  

Несмотря на наличие многолетнего опыта по привлечению средств 

хотелось бы отметить, что фандрайзинговые компании носят в основном 

единоразовый характер, чаще всего не достигают желаемого результата по 

сбору, так  как затраченные ресурсы по привлечению средств в разы 

превышают собранные.  

Вся деятельность по привлечению средств ведется в основном на 

интуитивном уровне и не основывается ни на каких-то, закрепленных и 

принимаемых  всеми участниками этой деятельность, правилах.  

В 2012 году были осуществлены первые шаги по регулированию данного 

вида деятельности, для достижения максимального эффекта:  

− зарегистрирован Эндаумент фонд УрФУ; 

− создан Совет по работе  с партнерами; 

− разработан Регламент привлечения средств; 

− по институтам назначены ответственные за работу с выпускниками, в 

обязанностях которых зафиксирована ответственность за привлечение 

средств на проекты УрФУ; 
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− зарегистрирован Фонд содействия реализации проектов УрФУ и его 

выпускников. 

 Целенаправленной массовой деятельности по привлечению средств в 

университете не ведется.  

 

Обоснование необходимости проведения мероприятия 

В связи со сложившейся ситуацией требуется подбор и обучение команды 

фандрейзеров, профессионально осуществляющих деятельность по 

привлечению средств на проекты УрФУ.  

 

Этапы реализации проекта 

I ЭТАП «ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ» 

Сроки: 28.01.13 – 10.02.13г. 

Деятельность:  

1. Формирование пакета проектов, на которые планируется отработка 

навыков по привлечению средств 

2. Отбор претендентов на ведение фандрайзинговой деятельности по 

департаментам и институтам. 

3. Подбор тренера, заключение договора. 

Результат:  

1. Сформирован пакет проектов. 

2. Составлен перечень претендентов на ведение фандрейзинговой 

деятельности. 

3. Подобраны тренера, запущен процесс подписания договоров на оказание 

услуг. 

Ответственный: Шекунова Т.В. 

Стоимость: 28 000  рублей.  

II ЭТАП «ОБУЧЕНИЕ» 

2.1. Обучение специалистами ЦРПВ:   

Сроки: 11.02.13 – 17.02.13г. 

Деятельность: Проведение однодневного обучающего семинара по теме 

«Опыт фандрейзинговой деятельности в УрФУ». 

Аудитория: 30 человек (претенденты на ведение фандрайзинговой 

деятельности по департаментам и институтам).  

Содержание:  

1. О проектах, на которые планируется отработка навыков по привлечению 

средств  

(Шекунова Т.В.) 

2. О регламенте по привлечению средств  

(Пономарев А.В.) 

3. Об опыте сбора средств на проект «Весна УПИ»  

(Осипчукова Е.В.) 
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4. О концепции сбора средств и основных навыках фандрейзеров проекта 

«Зеленая химия»  

(Попов А.В.) 

  Результат:  

1. Проведен семинар по теме.  

2. Участники знают и разделяют стратегию и регламент по привлечению 

средств в университете, особенность проектов, на которые планируется 

привлечение средств. 

Исполнитель: Пономарев А.В. 

Стоимость: 84 000 рублей. 

2.2. Обучение силами привлечённых специалистов 

2.2.1 Обучение силами регионального лидера по привлечению средств  

для благотворительности в сфере культуры и образования. 

Сроки: 18.02.13 – 24.02.13г. 

Деятельность: Проведение однодневного обучающего семинара по теме: 

«Об опыте работы Филармонии в сфере фандрейзинга и построение 

взаимодействия УрФУ с благотворителями». 

Аудитория:  

− 16 человек (отобранные претенденты на ведение фандрайзинговой 

деятельности по департаментам и институтам); 

−  проректоры. 

Тренер:  

Петрова-Лемачко А.В., заместитель директора по развитию Свердловской 

государственной академической филармонии,  специалист по фандрейзингу. 

Результат: 

1. Проведен семинар по теме.  

2. Участники знают, разделяют, умеют применять алгоритм 

взаимодействия с потенциальными благотворителями. 

Исполнитель: Шекунова Т.В. 

Стоимость: 120 000 рублей. 

2.2.2. Обучение силами федерального лидера по привлечению средств 

благотворительности в сфере образования 

Сроки: 25.02.13 – 03.03.13г. 

Содержание:  

Проведение двухдневного обучающего семинара по теме: «Об опыте 

работы РЭШ и построение взаимодействия УрФУ с благотворителями». 

Аудитория:  

− 16 человек (отобранные претенденты на ведение фандрайзинговой 

деятельности по департаментам и институтам); 

−  проректоры. 

Тренер: специалиста-координатора по фандрейзингу среди выпускников 

РЭШ. 

Результат: 

1. Проведен семинар по теме. 
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2. Участники знают, разделяют, умеют применять алгоритм 

взаимодействия с потенциальными благотворителями. 

3. Снят психологический барьер по ведению переговоров в сфере 

благотворительности.  

Исполнитель: Шекунова Т.В. 

Стоимость: 243 000 рублей. 
 

Источник финансовых средств 2013 г. 

Средства вуза 475 000 руб 

 

Оценка эффективности выполнения (индикаторы мероприятия) 

  

Индикатор (ед. измерения) 2013 г. 

Обученные профессиональные фандрейзеры  25 человек 

Привлечённые средства  25 000 000 руб. 

  

Ресурсы, которые предполагается задействовать в реализации 

мероприятия 

 

Организационные ресурсы: 

−  Уральский федеральный университет (ЦРПВ);  

−  Привлеченные специалисты.  

 

Финансовые ресурсы: 

− средства Уральского федерального университета. 
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТА  

«ИМЕННЫЕ АУДИТОРИИ УРФУ»  

 

Список действующих именных аудиторий  
ВШЭМ 

1.  Аудитория  

им. Г.А. Пруденского 

Ауд. И-508 

Каф. машиностроения 

ИнФО 

2.  Аудитория  

им. А.В. Бакунина 

Ауд. И-321 

Каф. истории России 

ММИ 

3.  Аудитория  

им. С.И. Самойлова 

М-424  

Каф. Технологии машиностроения 

4.  Аудитория  

им. С.И. Самойлова 

М-423 

 

5.  Аудитория  

им. П.В. Коновалова 

М-325 

 

6.  Аудитория  

им. Б.Д. Котельникова 

М-428 

7.  Аудитория  

Им. А.М. Антимонова 

М-421 

ИММт 

8.  Аудитория  

им. П.С. Мамыкина 

Ауд. Х-203 

Каф. технологии керамики и огнеупоров 

9.  Аудитория  

им. М.Ф. Чебукова 

Ауд. Х-222 

Каф. цемента 

10.  Аудитория  

им. А.И. Жилина 

Ауд. Х-120 а 

Каф. технологии стекла 

11.  Аудитория  

им. А.Л. Архангельской 

Ауд. Мт-304 

Каф. материаловедения  в строительстве 

12.  Кабинет  

им. Е.Е. Кавериной 

Каф. Материаловедения 

 в строительстве (Мт0303) 

13.  Лаборатория  

им. И.А. Соколова   

Ауд. Мт-232 

Каф. металлургии железа и сплавов 

14.  Аудитория  

им. Б.И. Китаева 

 

Ауд. Мт-502 

Каф. теплофизики и информатики в 

металлургии 

15.  Аудитория  

им. В.И. Смирнова 

С-116 

Каф. тяжелых и цветных металлов  

16.  Аудитория им. П.В. Гельда Ауд. И-249 

Каф. физики 

17.  Аудитория  II 

им. И.К. Кикоина 

 

Аудитория  II 
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ФТИ 

18.  Аудитория  

им. Б.Г. Россохина 

Каф. редких металлов 

  

19.  Аудитория   

им проф. И.Н. Печориной 

Каф. АУТС 

ИРИТ-РтФ 

20.  Лаборатория  

им. Н.А. Семихатова 

Каф. ТСС 

 

УралЭИН 

21.  Аудитория  

им. Е.Ф. Ратникова 

Ауд. Т-215 

Каф. атомной энергетики  

22.  Аудитория  

им. В.А. Шубенко 

Ауд. Э-205  

Каф. электропривода и автоматизации 

пром. установок 

23.  Лаборатория  

им М.М. Акодиса 

Э-322 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ИМЕННЫХ АУДИТОРИЙ,  ПРЕДЛАГАЕМЫХ ДЛЯ 

ВКЛЮЧЕНЯИ В ПРОЕКТ «ИМЕННЫЕ АУДИТОРИИ УрФУ» 

 

ИММт 

1.  Аудитория  

им. С.С. 

Штейнберга 

Ауд. Мт-422 

 

Штейнберг Сергей Самойлович, 

[26.9 (8.10).1872, Москва, — 

7.9.1940, Свердловск], советский 

металловед, первый в УПИ член-

корреспондент АН СССР (1939). 

ФТИ 

2.  Аудиттория им. 

Л.В. Курбатова 

Ф-158 Курбатов Леонид Васильевич, 

кандидат физико-математических 

наук, заведующий кафедрой 

Теоретической физики и 

прикладной математики 

ИЕН 

3.  Аудитория им. 

профессора 

А.А. Тагера 

Департамент 

«Химический 

факультет», 

№204 

Тагер Анна Анатольевна, (1912-

1999), доктор химических наук, 

профессор, создала и на протяжении 

30 лет  руководила (с 1958 год) 

кафедрой высокомолекулярных 

соединений 

4.  Аудитория им. 

профессора 

В.П. Кочергина 

Департамент 

«Химический 

факультет», 

№304 

Кочергин Вениамин Павлович (1921 

– 1998), декан химического 

факультета (1968 – 1987), 

заслуженный деятель науки и 

техники СССР, почетный профессор 
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УрГУ 

5.  Аудитория им. 

профессора 

П.Е. Суетина 

Департамент 

«Физический 

факультет», 

№430 

Суетин Паригорий Евстафьевич 

(1927 – 2003), доктор физико-

математических наук,  почетный 

доктор УрГУ 

6.  Аудитория им. 

академика 

А.Т. Мокроносова 

Департамент 

«Биологический 

факультет», 

№460 

Мокроносов Адольф Трофимович 

(1928 - 2000), академик РАН, 

профессор, заведующий кафедрой, 

проректор по научной работе 

7.  Аудитория им. 

профессора 

С.Ф. Борисова 

Департамент 

«Физический 

факультет», 

№362 

Борисов Сергей Федорович (1946-

2011), доктор физико-

математических наук, профессор, 

заведующий кафедрой 

8.  Аудитория им. 

профессора 

В.А. Кузнецова 

Департамент 

«Химический 

факультет», 

№313 

Кузнецов Василий Александрович 

(1918 – 1990), доктор химических 

наук, профессор, ректор УрГУ 

(1968-1976), декан химического 

факультета (1948-1956, 1962-1965), 

участник Вов 

9.  Аудитория им. 

профессора 

В.И. Патрушева 

Департамент 

«Биологический 

факультет», 

№465 

Патрушев В.И. (1911 – 1962), доктор 

биологических наук, профессор 

ММИ 

10.  Аудитория им. 

Героя 

социалистического 

труда А.А. 

Мехренцева 

М-422 Мехренцев А.А. (1926 – 1985), 

кандидат технических наук, 

генеральный директор 

машиностроительного завода им. 

М.И. Калинина, председатель 

Свердловского облисполкома, 

депутат Верховного Совета 
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ПРОЕКТ 

 «СТРАТЕГИЯ КАРЬЕРЫ» 

 

Цели:  

− повышение конкурентоспособности выпускника УрФУ на рынке труда; 

− использование потенциала выпускников для вовлечения их в 

образовательную среду университета. 

 

Задачи: 

− проинформировать студентов о возможностях проекта и Ассоциации 

выпускников в развитии карьеры студентов; 

− провести мастер-классы, презентовать практический опыт выпускников 

УПИ и УрГУ по построению карьеры в различных сферах; 

− провести  встречи студентов с выдающимися выпускниками;  

− организовать консультирование и  индивидуальное сопровождения 

построения карьеры студентов – участников проекта.  

 

История проекта 

Встречи выпускников со студентами проводятся в университете, в 

институтах и на кафедрах в различных форма и c различной периодичностью. 

Как правило, на этих встречах не фокусируется внимание на построение 

карьеры студентами и молодыми выпускниками.  

Один из авторов проекта работая доцентом на кафедре «Организация 

работы с молодежью» разработал и читает курсы «Развитие экономической 

активности молодежи» и «Карьерные стратегии молодежи», в рамках которых 

рассматриваются вопросы построения карьеры. В марте 2012 выпускники  УПИ 

Воробьев Д.Б. (ХТФ 1987), Тарасевич Т.В. (РТФ 1999), Попов А.Н. (ХТФ 1987) 

создали рабочую группу проекта, разработали образовательную. В декабре 

2012 г. С большим успехом прошла презентация курса студентам ВШЭМ. 

Анкетирование показало, что большинство участников презентации 

заинтересованы в реализации проекта в университете. 

 

Описание проекта 

В начале каждого семестра после информирования студентов через СМИ 

университета проводится несколько массовых презентаций проекта. Затем 

формируются группы, и проводится серия модульных мастер-классов. После 

чего проводится индивидуальная работа по составлению плана карьеры и его и 

сопровождению. 

Содержание мастер-классов 

1. Мотивация на карьеру. 

2. Образование и опыт, личные, профессиональные и бизнес-компетенции 

необходимые для успешной карьеры. 

3. Формирование команды для успешной карьеры. 

4. Сопротивления карьерному продвижению и их преодоление. 
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5. Реальные бизнес-кейсы построения успешной карьеры. 

Одновременно по особому плану для студентов и выпускников 

проводятся актовые лекции выдающихся выпускников: Язева В.А., Ткаченко 

Е.В., Пихоя Р.Г., Бурбулиса Г.Э., Чичканова В.П. и др. 

На протяжении года проект сопровождается медиа поддержкой, и 

формируются группы проекта в социальных сетях. 

 

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 

продюссирования талантливых студентов. Вместе с тем, вуз располагает 

большим потенциалом выпускников, как работодателей, так и консультантов 

по построению карьеры в различных сферах народного хозяйства.  

 

Этапы реализации 

 Мероприятие Срок Ответственный 

1.  Продвижение проекта в СМИ 

УрФУ 

январь - 

декабрь 

Фаюстов А.В. 

2.  Презентация проекта студентам 

УрФУ  

февраль-март, 

сентябрь 

Попов А.Н. 

3.  Встречи с выдающимися 

выпускниками  

март - май, 

сентябрь – 

ноябрь 

 

 

Попов А.Н. 

4.  Проведение мастер-классов  март-апрель, 

сентябрь - 

ноябрь 

Попов А.Н. 

5.  Индивидуальное 

консультирование, 

продюссирование студентов 

выпускниками 

апрель-август, 

ноябрь - 

декабрь 

Попов А.Н. 

 

Ожидаемые результаты реализации мероприятия 

1. Увеличение количества трудоустроенных выпускников. 

2. Увеличение степени удовлетворённости выпускников трудоустройством. 

3. Повышение степени удовлетворения своей карьерой молодых 

выпускников университета. 

4. Увеличение доли выпускников УрФУ трудоустроенных в престижных 

компаниях. 
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Оценка эффективности выполнения (индикаторы мероприятия) 

 

Индикатор (ед. измерения) 2013 г. 

Количество студентов принимавших участие во встречах с 

вдающимися выпускниками, чел. (16 лекций по 100 чел.) 

1600 

Количество студентов принимавших участие в мастер-классах 

(человек), 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 

Доля трудоустроенных участников мастер-классов 100 % 

Количество участников группы проекта в социальной сети 

vkontakte, чел. 

400 чел. 

 

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; 

• Московское представительство Ассоциации выпускников УПИ, УрГУ, 

УГТУ-УПИ и УрФУ; 

Финансовые ресурсы: 

• Средства университета  

• Средства Ассоциации выпускников 

• Средства партнеров. 
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ПРОЕКТ 

«ПРОГРАММА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДИРЕКЦИИ 

АССОЦИАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ УПИ, УрГУ, УГТУ-УПИ и УрФУ» 

 

Цель проекта: 

обеспечение эффективной деятельности дирекции Ассоциации 

выпускников. 

 

Задачи: 

− организовать работу дирекции Ассоциации выпускников и обеспечить ее 

всеми необходимыми ресурсами; 

− организовать процесс приема новых членов в Ассоциацию выпускников; 

− изучить опыт работы с выпускниками российских и зарубежных вузов; 

− создать отделения Ассоциации в Китае, Монголии и Казахстане и городах 

России. 

 

История проекта 

Дирекция Ассоциации выпускников действующая в соответствии с 

Уставом Ассоциации и Положением, утвержденным решением Правления 

Ассоциации №2 от 15.11.2012 г. координирует реализацию проектов 

Ассоциации, осуществляет организацию работы по приему новых членов 

Ассоциации, организует информационную, организационную и другую 

деятельность. В настоящее время реализуется несколько проектов Ассоциации 

выпускников. Проекты направлены на привлечение выпускников для 

взаиморазвития с университетом.  

Дирекцией Ассоциации: 

1. Проведены переговоры с заместителем генерального секретаря 

Китайской Ассоциации Выпускников СССР и стран СНГ (КАВС), 

председателем Ассоциации выпускников УПИ Цзян Цзин (Китай), 

выпускником УПИ, директором начальной школы Кириллица, 

выпускником УрГУ Магсаром Цэвээнием (Монголия), Президентом 

монгольской ассоциации журналистов, выпускником УрГУ Галааридом.  

2. Создано представительство Ассоциации в г. Москва. 

 

Обоснование необходимости проведения мероприятия: 

Для реализации плана Ассоциации, утвержденного правлением требуется 

материально-техническое и кадровое обеспечение. Для облегчения и 

привлечения новых членов необходимо организовать возможность 

дистанционного вступления в Ассоциацию. Организация мероприятий в рамках 

проектов Ассоциации требует приобретения необходимой оргтехники: для 

протоколирования заседаний дирекции, сбора информации о выпускниках, 

проживающих за пределами г. Екатеринбурга – текстового и визуального, 

создания архива ассоциации (диктофон, фотоаппарат), проведения семинаров, 

тренингов и др. занятий (флипчарт, видеопроектор, экран). 
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Этапы реализации 

I этап: «Организация процесса приема в Ассоциацию выпускников»: 

− организация процесса Интернет-экваринга. 

II этап: «Обеспечение организационного процесса работы дирекции»: 

− определение перечня необходимых услуг и расходов по приобретению 

материалов; 

− организация материально-технического обеспечения дирекции. 

III этап: «Организация командировок сотрудников и привлеченных 

специалистов». 

 

Этап Даты 

проведения 

Деятельность Результаты Оценка 

эффективности 

Этап 1. Материально-техническое обеспечение 

2.1. 10.01 - 

01.02.2013 

Определение 

перечня 

необходимых 

услуг и 

расходов по 

приобретению 

материалов 

Сформированная и 

утвержденная смета 

расходов 

Перечень расходов 

удовлетворяет 

потребностям 

дирекции 

Ассоциации 

2.2. 01.02 – 

31.12.2013 

Обеспечение 

деятельности 

Организованное 

бесперебойное 

обеспечение 

дирекции 

необходимыми 

материалами и 

ресурсами 

1. Эффективная 

деятельность 

дирекции.  

2. Приобретена 

необходимая 

оргтехника: 

диктофон, 

фотоаппарат, 

проектор, экран, 

флипчарт. 

3. Приобретены 

необходимые 

канцелярские 

товары. 

Этап 2. Организация командировок 

3.1. Весь 

период 

Организация 

командировок 

сотрудников и 

привлеченных 

специалистов 

Информационный 

выпуск об опыте 

работы с 

выпускниками в 

вузах Казахстана, 

Китая, Монголии, 

создание 3 

представительств 

1. Объем 

информации о 

работе вузов 

данных стран по 

организации работы 

с выпускниками. 

2. Количество 

выпускников в 
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Ассоциации  данных странах, 

вступивших в 

Ассоциацию. 

3. Работающие 3 

представительства 

Ассоциации на 

местах. 

3.2. Весь 

период 

Координация 

деятельности 

представительства 

Ассоциации в г. 

Москва 

1. Эффективно 

работающее 

представительство 

Ассоциации 

выпускников в г. 

Москва 

2. Количество 

выпускников, 

вступивших в 

Ассоциацию 

выпускников. 

 

Оценка эффективности выполнения (индикаторы мероприятия) 

 

Индикатор (ед. измерения) 2013 г. 

Вовлечение новых членов в Ассоциацию выпускников не менее 1000 чел. 

Количество представительств Ассоциации за рубежом 3 

Количество представительств Ассоциации в России 1 

Обеспечение потребностей дирекции необходимыми 

материалами и услугами 

100% 

  

Ресурсы, которые предполагается задействовать в реализации 

мероприятия 

Организационные ресурсы: 

−  Уральский федеральный университет;  

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

Финансовые ресурсы: 

− средства фонда общеуниверситетских расходов Уральского федерального 

университета; 

− средства членов Ассоциации (взносы участников). 

 

План реализации проекта 

 

№ 

п/п 

Наименование Дата 

проведения 

Ответственные 

1.  Разработать регламент по подготовке и 

проведению заседаний Правления 

до 21.02.2013 Осипчукова Е.В. 
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2.  Подготовить список выпускников 

УрФУ – граждан Китая, окончивших 

УрГУ для приглашения к вступлению в 

Ассоциацию  

I квартал  

2013 года 

Шекунова Т.В. 

3.  Провести организационную работу по 

проведению собрания выпускников 

УрФУ в Китайской народной 

республике с рассмотрением вопроса о 

вхождении в Ассоциацию выпускников 

коллективным членом (по отдельному 

плану)  

II квартал 

2013 года 

Матерн А.И. 

Пономарев А.В. 

4.  Провести организационную работу по 

проведению Учредительного собрания 

по созданию представительства 

Ассоциации в Монгольской народной 

республике 

II квартал 

2013 года 

Пономарев А.В. 

5.  Провести организационную работу по 

проведению Учредительного собрания 

по созданию представительства 

Ассоциации в Республике Казахстан 

III квартал 

2013 года 

Попов А.Н. 

6.  Разработать содержание буклета 

«Проекты Ассоциации выпускников» 

до 01.04.2013  Осипчукова Е.В. 

7.  Приобрести необходимую оргтехнику 

для обеспечения деятельности 

дирекции 

до 01.04.2013  Пономарев А.В. 

Карфидова Т.Н. 

8.  Обеспечить подготовку и проведение 

заседаний Правления Ассоциации 

Весь период Матерн А.И. 

Бугров Д.В. 

Пономарев А.В. 

9.  Организовать прием заявлений и 

членских взносов от желающих 

ступить в Ассоциацию  

Весь период Осипчукова Е.В. 

10.  Организовать командировки в 

Китайскую народную республику, 

Монгольскую народную республику, 

Республику Казахстан, г. Москва 

Весь период Пономарев А.В. 

11.  Изучить опыт работы с выпускниками 

в Китайской народной республике, 

Монгольской народной республике, 

Республике Казахстан 

Весь период Все члены 

дирекции 
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Проект 

 

ПЛАН ПОВЕСТОК ЗАСЕДАНИЙ ПРАВЛЕНИЯ НА 2013 ГОД 

 

21 февраля  

1. О плане работ комиссий  правления Ассоциации на 2013 год 

  гот:  Василевский А.В., Подковыркин М.М. 

Котельников А.Б., Чепиков С.В. 

2. Об опыте работы институтов, кафедр университета с выпускниками  

гот: директора институтов, зав. кафедр, Осипчукова Е.В. 

3. Об организации конкурса «За наибольший вклад в продвижении 

университета»   

 гот: Василевский А.В. 

 

21 марта 

1. О создании представительства Ассоциации выпускников  в Китае, 

Монголии, Казахстане.  

 гот: Пономарёв А.В. 

2. Об участии Ассоциации в торжественном вручении выпускникам  2013 

года 

гот: Матерн А.И. 

3. О реализации проекта «Встречи УрФУ» 

гот: Карфидова Т.И. 

 

18 апреля 

1. Об итогах стратегической сессий по качеству образования  

гот: Неверов П.В. 

2. О реализации «Программы лояльности» 

гот: Осипчукова Е.В. 

3. О привлечении средств на проекты и программы  фонда целевого 

капитала 

гот: Щекунова Т.В. 

 

16 мая 

1. О деятельности Московского представительства Ассоциации 

выпускников 

гот: Чичканов В.П. 

2. О реализации проекта «Стратегия карьеры » 

 гот: Попов А.М. 

3. О реализации проекта «Продвижение Ассоциации » 

 гот: Василевский А.В. 
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20 июня 

1. О подготовки к собранию Ассоциации выпускников 

гот: Пономарёв А.В. 

2. О реализации проекта  

гот: Неверов П.В. 

3. Об участии Ассоциации  в мероприятиях  акции «Добро пожаловать в 

Уральский Федеральный». 

 

 

18 сентября 

1.  О работе представительства Ассоциации в Китае, Монголии , 

Казахстане  

гот: Бугров Д.В.(видеоконференция) 

2.  Итоги опроса выпускников УрФУ 2013 года 

гот: Гнатив М.П., Осипчукова Е.В. 

3. Об утверждении премий (стипендий) Ассоциации выдающимся  

студентам  и преподавателям 

гот: Матерн А.И. 
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ПЕРЕЧЕНЬ КРУПНЫХ СОБЫТИЙ УНИВЕРСИТЕТА В 2013 ГОДУ 

 

№ Событие Сроки 

1.  Абитуриада Январь-сентябрь 

2.  X Международная научно-практическая 

конференция по проблемам экономического 

развития в современном мире  

19-20 апреля 2013 

года 

3.  Международная научная конференция 

«Ельцинские чтения» 

Апрель 2013 года 

4.  Стратегическая сессия по качеству образования  Апрель 2013 года 

5.  Шествие студентов, работников и выпускников 

ИРИТ-РтФ 

7 мая 2013 года 

6.  Торжественная церемония вручения дипломов 

выпускникам 2013 года 

1 июля 2013 года 

7.  Венский фестиваль музыкальных фильмов Первая декада июля 

2013 года 

8.  Международная промышленная выставка 

«ИННОПРОМ» 

11-14 июля 2013 года 

9.  День первый в Уральском федеральном 1 сентября 2013 года 

10.  Фестиваль талантливых первокурсников Сентябрь 2013 года 

11.  Вручение стипендий первого Президента 

России Б.Н. Ельцина 

Октябрь 2013 года 

12.  Конференция Ассоциации выпускников УПИ, 

УрГУ, УГТУ-УПИ и УрФУ 

Октябрь 2013 года 

13.  Конгресс учителей Ноябрь,  март 2013 

года 

14.  Точки роста экономики Большого Урала 

(«Эксперт Урала») 

Ноябрь 2013 года  

15.  Международный симпозиум по 

сегнетоэлектричеству, доменам в ферроиках, 

микро- и нано-масштабных структурам 

Ноябрь 2013 года  

16.  Торжественный прием ректора зав.кафедрами Декабрь 2013 года 

17.  Мероприятия в поддержку проведения 

Чемпионата мира по программированию в 

Екатеринбурге 

В течение 2013  года 

18.  Лекции успешных людей для студентов В течение 2013  года 

19.  Подписание соглашений ректором 

университета с партнерами 

В течение 2013  года 

20.  Публичные мероприятия в Екатеринбурге по 

международным проектам 

В течение 2013  года 

21.  Проведение публичных мероприятий 

университетом 

В течение 2013  года 

22.  Проведение партнерских мероприятий В течение 2013  года 
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