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ПОВЕСТКА 

ПРАВЛЕНИЕ АССОЦИАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ 

 

28 марта 2013 года, 15:00     кабинет перового 

проректора  

Д.В. Бугрова, ул. Ленина 51 

 

1. Об участии Ассоциации в торжественном вручении дипломов  

выпускникам  2013 года. 

готовит: Бугров Д.В. 

2. Утверждение новых членов Ассоциации 

готовит Осипчукова Е.В. 

3. О проекте положения о конкурсе среди выпускников «За наибольший 

вклад в продвижение университета «Признание» 

готовит Катеринич Л.И. 

4. О создании представительства Ассоциации выпускников в Китае, 

Монголии, Казахстане.  

готовит: Пономарёв А.В. 

5. Разное  

 О подготовке к стратегической сессии по качеству образования. 

готовит: Неверов П.В. 

 О реализации проекта «Встречи в УрФУ». 

готовит: Карфидова Т.Н. 

 О реализации проекта «Траектория карьеры».  

готовит: Попов А.Н. 

 Об итогах участия в обучающем семинаре Взаимодействие университета 

с выпускниками: лучший международный опыт и перспективы развития в 

российских ВУЗах» (14 – 15 марта 2013 года, Высшая школа экономики 

(г. Москва) 

готовит: Осипчукова Е.В. 

 Об участии Ассоциации выпускников в привлечении абитуриентов.  

готовит: Пономарев А.В. 

 О создании представительства в городе Сочи 

готовит Стругов Е.С. 

 О дате и повестке следующего заседания 

готовит Пономарев А.В 
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Проект 

 

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, сохранения  кредита доверия общества к университету, 

привлечения наиболее талантливых абитуриентов,   международного признания 

диплома УрФУ. 

 

2. Порядок проведения 

2.1. Конкурс проводится по следующим номинациям (направления): 

1. Образование 

2. Наука 

3. Бизнес 

4. Культура 

5. Спорт 

6. Общественная деятельность 

В каждой номинации определяется один победитель. 

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

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

вместе с именем университета и кто внес значительный вклад в улучшение 

образа престижности университета. 

2.3. Отбор кандидатур на участие в конкуре производится комиссией 

Правления Ассоциации выпускников по информационной политике и 

продвижению Ассоциации. 

2.4. Комиссия в отборе претендентов использует данные аналитической 

системы средств массовой информации «INTEGRUM», а также данные опросов 

независимых экспертов и медиацентра УрФУ. 

2.5. Конкурс проводится один раз в год, решение об итогах конкурса 

принимает Правление Ассоциации выпускников в сентябре текущего года на 

основе рекомендаций комиссии по информационной политике и продвижению 

Ассоциации. Результаты объявляются на ежегодном собрании Ассоциации 

выпускников. 

 

3. Формы продвижения 

 Инновационные образовательные программы. 

 Публикации в отечественных и международных научных журналах, 

научные открытия, изобретения. 

 Реклама и PR. 
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 Участие в  конкурсах, фестивалях, спортивных  мероприятиях различного 

уровня. 

 Инвестиционная  деятельность (Гранты, стипендии, спонсорство). 

 

4. Награждение 

Победителям конкурса вручается памятный знак и диплом Лауреата 

конкурса.  

 

5. Печать и освещение 

5.1 Информация о Лауреатах размещается на «Доске Почета» («Стенде 

Славы»), расположенной в Главном учебном корпусе и на сайте университета 

(интерактивная «Доска Почета»). 

5.2 Сведения о Лауреатах премии публикуются в прессе. 

 

 

 

 

О СОЗДАНИИ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ  

В КИТАЕ, МОНГОЛИИ И КАЗАХСТАНЕ 

 

Установлена связь с выпускниками, которые могут оказать помощь в 

подготовке и проведении  учредительных собраний:  

 в Китае - с председателем Ассоциации выпускников УПИ  Цзянь Цзинь, 

выпускницей УПИ.  

 в Монголии - с председателем Ассоциации выпускников УПИ Сэрээтер 

Батмунхом, выпускником УПИ и выпускниками УрГУ: директором 

начальной школы «Кириллица» Цэвээний Магсаром и президентом 

Ассоциации монгольских журналистов Галааридом; 

 в Казахстане - с Сартабаевым Медетом Максутовичем, выпускником 

УрГУ, управляющий директор Ассоциации финансистов Казахстана. 

Направлены письма данным выпускникам. 20 апреля 2013 года 

запланировано проведение в Монголии учредительного собрания по созданию 

представительства, в котором примут участие Бугров Д.В. и Пономарев А.В. 

Ответственные за работу с выпускниками в институтах формируют 

списки выпускников, проживающих и работающих в этих странах для 

организации взаимодействия с ними. 

В настоящее время в составе Ассоциации выпускников УПИ в Китае 

около 200 человек. 
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ИНФОРМАЦИЯ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОЕКТА «ВСТРЕЧИ В УРФУ» 

 

 21 марта 2013 года в Конференц-зале 

УрФУ в рамках проекта «Встречи в УрФУ» 

состоялась творческая встреча с 

выпускником химико-технологического 

факультета УГТУ-УПИ 1993 года, автором и 

актером команды КВН «Уральские 

Пельмени», шоуменом ИСАЕВЫМ 

СЕРГЕЕМ. 

         На встречу пришли более 200 студентов университета. Встреча проходила 

в формате «вопрос-ответ». С. Исаев рассказал о своей творческой деятельности, 

о времени обучения в университете, о работе в студенческом отряде.  

         По итогам встречи состоялась встреча С. Исаева с руководством 

Ассоциации – сопредседателем Матерном А.И. и директором Пономаревым 

А.В.. На встрече достигнуты договоренности о разработке проекта на интернет-

телевидении «Малина»: встречи с выпускниками УрФУ в рамках 

телевизионного эфира.  

 Следующие встречи запланированы на апрель, май и сентябрь 2013 г., 

участники встречи – выпускники определяются по итогам голосования 

студентов. 

 

ИНФОРМАЦИЯ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА  

«ТРАЕКТОРИЯ КАРЬЕРЫ» 

 

«Траектория карьеры» – проект, 

направленный на развитие карьерного 

потенциала студентов и молодых 

выпускников УрФУ,  состоит из 6 

элементов: 

1. Продвижение проекта среди 

студентов и молодых выпускников 

УрФУ. 

2. Проведение выпускниками мастер-

классов по построению карьеры. 

3. Индивидуальные консультации по построению образовательных и 

карьерных маршрутов. 

4. Сопровождение реализации индивидуальных образовательных и 

карьерных маршрутов. 

5. Разработка и реализация  специальных образовательных событий по 

формированию компетенций, необходимых для успешной карьеры. 

6. Стажировки наиболее успешных участников на предприятиях. 
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1 декабря 2012 года и 2 марта 2013 года прошли презентации проекта 

студентам. Присутствовало около 100 человек. Опрос участников презентаций 

показал, что половина респондентов заинтересованы в реализации проекта в 

университете и выразили готовность принять участие в мастер–классах. 

Продвижение проекта в социальных сетях и в университетской газете в течение 

двух недель привлекло еще 15 желающих участвовать в проекте.  

16 марта 2013 года с 12:00 до 16:00 был проведен первый мастер-класс, в 

котором принял участие – 30 человек. Основная тема мастер-класса - 

образование и опыт, необходимые для успешной карьеры. Рассматривались 

примеры и кейсы из реального бизнеса. Проводилась навигация по бесплатным 

образовательным и карьерным ресурсам Екатеринбурга и интернета. 

Участники отметили как положительные моменты в содержании: 

получение информации о бесплатных ресурсах для карьеры и образования, 

разработка требований к претенденту на вакансии предприятия, работа в 

группах, получение информации о необходимых для карьеры образовании и 

опыте, истории «жизненного становления» ведущих мастер-класс.  

На первом модуле было дано домашнее  задание – подготовить карту 

своего образовательного и карьерного маршрута, ознакомится с 

предложенными бесплатными ресурсами для образования и карьеры.  

Второй модуль мастер-класса проводился 23 марта с 12:00 до  16:00. 

Модуль был посвящен построению карт индивидуального образовательного и 

карьерного маршрута, а так же формированию компетенций, необходимых для 

успешного карьерного продвижения.  

Индивидуальные консультации по построению образовательного и 

карьерного маршрута запланирована на 30 марта 2013 года. 

 

ИНФОРМАЦИЯ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА  

«ПРОГРАММА СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ БИЗНЕСА 

ВЫПУСКНИКОВ» 

 

Членам Ассоциации, являющимся руководителями (заместителями), 

собственниками компаний были направлены письма – приглашения к участию 

в проекте. В настоящее время отзывы не получены. Информация о проекте 

размещена в социальных сетях (в группах Ассоциации), доведена до сведения 

ответственных за работу с выпускниками институтов УрФУ. 

Определены 4 направления проекта: 

 информирование членов Ассоциации о деятельности компаний 

выпускников: размещение в социальных сетях и на сайте вуза 

информации о специальных предложениях для студентов, работников 

вуза, выпускников - членов Ассоциации; 

 программа лояльности для членов Ассоциации: снижение стоимости 

арендной платы за пользование объектами инфраструктуры вуза 

(спортивные сооружения, помещения для проведения семинаров, 
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конференций, деловых встреч и переговоров, для проведения выставок, 

презентаций, банкетов); 

 информационная поддержка в продвижении товаров и услуг в 

университетской среде: предоставление возможности размещения и 

распространения рекламной продукции в университете; 

 совместная организация мероприятий компаний выпускников с 

университетом: Центр по развитию партнерства с выпускниками готов 

оказывать  организационную поддержку в проведении мероприятий 

выпускников на территории УрФУ. 

В настоящее время администрация вуза решает вопрос о снижении 

стоимости аренды объектов инфраструктуры вуза на 5-10%: спортивных 

сооружений, актового и конференц-залов, банкетных залов комбината питания, 

аудиторий для проведения мероприятий выпускников. 

Достигнута договоренность с руководством Бизнес-школы УрФУ о 

снижении для членов Ассоциации стоимости на обучение по программам на 3-

5% в зависимости от стоимости программы. 

  

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТИИ ОСИПЧУКОВОЙ Е.В.,  

В ОБУЧАЮЩЕМ СЕМИНАРЕ «ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ УНИВЕРСИТЕТА 

С ВЫПУСКНИКАМИ: ЛУЧШИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ И 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ В РОССИЙСКИХ ВУЗАХ» 

(Москва, Высшая школа экономики, 14 – 15 марта 2013 года) 

 

14 – 15 марта 2013 года в Высшей школе экономики (г. Москва) 

состоялся обучающий семинар «Взаимодействие университета с 

выпускниками: лучший международный опыт и перспективы развития в 

российских ВУЗах». 

В семинаре приняли участие сотрудники и преподаватели ВШЭ и его 

филиалов в Перми, Нижнем Новгороде, РУДН, РГУНиГ им. И.М. Губкина, 

Московского университета имени С.Ю. Витте, РЭШ и представители 

Новосибирского государственного университета, Петразаводского 

государственного университета, Высшей школы менеджмента в Санкт-

Петербурге, Томского государственного университета, Казанского 

(Приволжского) федерального университета, Мордовского государственного 

университета имени Н.П. Огарева, Балтийского федерального университета 

имени Иммануила Канта, Иркутского государственного технического 

университета. 

В рамках обучающего семинара предоставлена информация: 

 из опыта работы ВШЭ с выпускниками: об итогах опросов среди 

выпускников, о взаимодействии ВШЭ с выпускниками по поводу 

трудоустройства и прохождения практики, о ходе запуска социальной 

сети выпускников и системе работы базы данных выпускников ВШЭ; 

 подготовка, ход и результаты компании по наполнению фонда 

эндаумента РЭШ. 
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Проведены мастер-классы директора по работе с выпускниками и 

партнерами Центрально-Европейского университета (Венгрия) Сыч Сергея: 

 приоритетные направления работы с выпускниками в 

североамериканских и европейских ВУЗах; 

 эффективность работы с выпускниками как на уровне факультетов, так и 

ВУЗа в целом;  

 формирование лояльности к Alma Mater: выгоды и сервисы для  

выпускников,  их участие в деятельности ВУЗа; 

 создание и развитие единой базы данных выпускников; 

 эффективные способы коммуникации: социальные медиа и традиционные 

инструменты общения с выпускниками в он-лайн режиме; 

 участие выпускников в волонтерских и благотворительных проектах; 

ассоциации  выпускников, региональных представительств и клубов. 

 организация встреч выпускников и специальных мероприятий. 

 фандрайзинг в сфере высшего образования: способы мотивации и 

привлечения выпускников и студентов в его формирование. 

 

Из опыта ВШЭ: работа с будущими выпускниками начинается с периода 

поступления в вуз, выпускники активно вовлекаются в учебный процесс, 

компания по привлечению средств осуществляется планомерно, грамотно, 

одной из целей деятельности является формирование лояльности к вузу. Более 

60% кадров организаций, в руководстве которых выпускники ВШЭ, также 

являются выпускниками этого вуза. Для привлечения выпускников в 

Ассоциацию выпускников создан ряд видеоматериалов (короткие 

мультфильмы, рекламный ролик). В вузе активно работает Центр развития 

карьеры, Центр внутреннего мониторинга вуза проводит в том числе и 

исследования среди выпускников. Исследования проводятся через 0,5, 1 и 3 

года после окончания, они предназначены как для внутреннего пользования 

структурными подразделениями вуза, так и для информирования общества. 

Опросы проводятся с учетом научно-разработанных методик проведения 

социологических исследований. Результаты исследований, проведенных 

Центром внутреннего мониторинга НИУ ВШЭ, публикуются на сайте вуза: 

http://cim.hse.ru/. 

Вуз запустил социальную сеть для выпускников. Социальная сеть для 

выпускников вуза разрабатывалась в том числе с целью пополнения данных о 

выпускниках. Сеть была запущена в 2012 году, апробирована в течение 

полугода и принято решение о ее модернизации в 2013 году. Программное 

обеспечение сети было разработано сторонней организации, которой и 

поддерживается в настоящее время. Модератором сети является сотрудник вуза 

- менеджер Центра по работе с выпускниками. Выпускники имеют 

возможность, заполнив свой профиль, скрыть или открыть информацию о себе 

для других пользователей, что позволяет устанавливать связи между 

выпускниками разных лет пользователями самостоятельно. www.alumni.hse.ru 

http://cim.hse.ru/
http://www.alumni.hse.ru/
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В феврале 2013 года в вузе был проведен круглый стол с работодателями, 

создана база данных компаний, в руководстве которых выпускники. В 

настоящее время ВШЭ сотрудничает с 15 компаниями, но имеет сведения о 

более, чем 750 компаниях выпускников. Центр предоставляет возможность 

компаниям выпускников проводить на своей территории мероприятия, 

связанные с подбором кадров, в том числе профессионалов в узких областях 

(например, только юридические компании). Для подготовки выпускников к 

дальнейшей профессиональной деятельности используются возможности 

тренингового центра, являющегося подразделением вуза. Особое внимание в 

работе с потенциальными работодателями уделяется с первых дней обучения: 

проводится «первая неделя», в рамках которой студенты знакомятся с 

возможностями вуза и с выпускниками. www.career.hse.ru 

Опыт работы С.Сыч в этой области составляет 14 лет. Вуз существует 20 

лет, учредители вуза в США, в Венгрии он получил лицензию на право 

образовательной деятельности. В штате вуза около 500 преподавателей и около 

1500 студентов. Деятельность по развитию партнерства с выпускниками была 

начата с изучения опыта: на запросы Сыч С. зарубежные вузы охотно делились 

информацией, методиками, опытом работы, что позволило создать в вузе 

эффективную систему работы с выпускниками, в том числе развить 

фандрайзинговую деятельность. Также данный вуз в своей работе активно 

использовал опыт американской организации CASE (Совет по развитию и 

поддержки образования, www.case.org), существующей более 100 лет и 

специализирующейся на распространении опыта работы вузов с выпускниками 

в разных странах. В этом же направлении работает Европейская ассоциация 

международного образования EAIE (Амстердам), отделение которой создал 

Сыч С. в своем вузе – EAIE INTAL.  

На сегодняшний день в дирекции по работе с партнерами и 

выпускниками есть 85% от общего количества выпускников актуальных 

почтовых адресов и 75% электронных почтовых адресов.  

Сыч С. при организации деятельности уделяет большое значение 

информированию абитуриентов студентов первого курса о наличии в вузе 

структурных подразделений, занимающихся выпускниками и о работе вуза с 

выпускниками в целом. 

Все выпускники вуза автоматически становятся членами Ассоциации 

выпускников, вступительного взноса в Ассоциацию нет. В числе выпускников в 

данном вузе есть советники по карьере, которые работают с другими 

выпускниками. Выпускники могут арендовать в вузе помещения для 

проведения своих мероприятий по стоимости на 15% дешевле, чем сторонние 

организации. Каждый выпускник получает карту выпускника, по которой 

действует дискаунт в компаниях – пантерах вуза.  

В своей деятельности Сыч С. основывается на опросах и исследованиях 

выпускников, ежегодно вводит один новый сервис для выпускников.  

База данных вуза создана на платформе Oracle, вуз разрабатывал 

собственные и приобретал другие. Все активности студента в период обучения 

http://www.career.hse.ru/
http://www.case.org/
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фиксируют в базе данных и затем продолжается пополнение информации о 

каждом уже как выпускнике. В вузе принято, что студенты обязаны оставить 

свои координаты до получения диплома в обязательном порядке. Один раз в 4 

года дирекция проводит исследование среди выпускников на предмет 

обновления контактов и выявления новых направлений сотрудничества. Итоги 

опросов доводятся до сведения абитуриентов, студентов, преподавателей. Один 

раз в 5 лет производится опрос выпускников по вопросам их материального 

благополучия, карьеры. За участие в опросах вуз поощряет респондентов 

символическими подарками. В интернет-пространстве очень распространены 

группы выпускников, объединённые по принципу общих увлечений, хобби. 

Сыч С. рекомендует создать внутренний регламентирующий документ о 

доступе к базе данных выпускников и выделить одного ответственного 

координатора (администратора). 

Ректор вуза в 2012 году совершил мировое турне по странам, где 

наибольшее количество выпускников с целью информировать о вузе, привлечь 

к реализации совместных проектов и собрать денежные средства на развитие. 

Финансовые затраты на данное мероприятие окупились, была получена 

прибыль. В вузе проводятся встречи выпускников, карьерные выставки, 

концерты студентов и выпускников, спортивные соревнования, концерты 

студентов – стипендиатов Ассоциации. 

Сумма пожертвования указывается в письмах выпускникам как 

рекомендуемая, но она зависит от года окончания вуза и настоящего места 

работы, должности выпускника. Во время обзвонов выпускников происходит 

информирование, приглашение их на события вуза, а также выпускники 

извещаются о возможности сделать взнос. В случае отказа оператор узнает и 

фиксирует причину отказа. 

Опыт РЭШ: За 2,5 года Российской экономической школой было 

привлечено 527 000 долларов. На деньги выпускников, в том числе созданы 7 

стипендиальных фондов. Для создания библиотеки вуза было собрано 20 000 

долларов. Принципами работы является прозрачность финансовых трат 

привлеченных средств. Сбор средств проводился на встречах выпускников, на 

совместных мероприятиях с Центром развития карьеры вуза, на спортивных 

мероприятиях выпускников. Вуз инициировал создание НП «Выпускники и 

друзья РЭШ». Первоначально выпускники были опрошены, производились 

встречи выпускников с ректором, собирались бланки обещаний от 

выпускников. Далее каждому выпускнику было направлено письмо за 

подписью ректора. Совместно с банком «Русский стандарт» вуз создал 

кобрендинговую банковскую карту. Отмечено, что выпускники в большинстве 

своем, не готовы помогать в реализации проектов, они готовы подержать 

конкретных студентов, профессоров. У вуза создано 6 счетов в разных странах, 

т.к. выпускники часто уезжают после окончания работать за границу. Вуз 

определил 6 способов сделать пожертвование, выпускники информируются о 

системе снижения налогового бремени, если они жертвуют на вуз в 

определенных странах. Разработана памятка донору на русском и английском 
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языках. Проректор, курирующий данный вопрос сама встречается с 

выпускниками по обсуждению договора. В вузе состоялся марафон встреч 

выпускников, на котором выпускники также имели возможность сделать взнос. 

В вузе учреждены премии выпускникам: за личные успехи, за оказание 

наибольшей помощи «Спонсор года». Вуз проводил мероприятия в элитном 

шахматном клубе для выпускников (затраты составили порядка 70 000 рублей, 

т.к. арендная плата не взималась). Денежные средства выпускников в полном 

объеме поступают в университет, банковские комиссии выплачиваются не из 

этих средств.  

 

Результаты семинара, которые возможно применить в практике 

деятельности Ассоциации выпускников УПИ, УрГУ, УГТУ-УПИ и УрФУ: 

 создать интернет-портал Ассоциации выпускников с возможностью 

самостоятельной регистрации и поиска выпускников и рекламы 

компаний выпускников, а также уникальными сервисами для 

выпускников, которые возможно получить только через данный портал) 

(пример – ВШЭ); 

 использовать посещения членами Правления Ассоциации иностранных 

государств для установления контактов с выпускниками, работающими, 

проживающими в этих странах (пример - Центрально-Европейский 

университет); 

 подготовить и издавать журнал для выпускников (электронная версия) 

(примеры – ВШЭ, вузы Томска, МГИМО и др); 

 используя юбилейные мероприятия, крупные события вуза, провести 

широкую рекламную компанию Ассоциации выпускников (пример – 20-

летие ВШЭ); 

 увеличить активность взаимодействия Ассоциации выпускников и 

институтов, в том числе в период набора абитуриентов (пример – ВШЭ, 

Центрально-Европейский университет); 

 установить стипендии студентам, магистрантам от Ассоциации 

выпускников (пример Центрально-Европейский университет, РЭШ); 

 провести конкурс по нескольким номинациям среди выпускников – 

членов Ассоциации (пример – ВШЭ); 

 провести массовое мероприятие для членов Ассоциации, посвященное 

значимому событию в истории вуза (пример – ВШЭ, Центрально-

Европейский университет); 

 создать рекламный ролик об Ассоциации (пример – ВШЭ). 
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http://www.hse.ru/data/2012/09/25/1245548942/HSE_effect_3.pdf 
 
 

http://www.hse.ru/data/2012/09/25/1245548942/HSE_effect_3.pdf


15 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО УЧАСТИЮ ВЫПУСКНИКОВ  

В ПРИВЛЕЧЕНИИ  ТАЛАНТЛИВЫХ АБИТУРИЕНТОВ В ВУЗ 

 

1. Видеоролик рекламный с участием выпускников 

2. Выступление выпускников перед выпускниками на выпускных 

3. Конкурс среди школьников на приз Ассоциации 

4. Тьюторская программа выпускников для талантливых 

первокурсников 

5. Работа известных выпускников в приемной комиссии 1 день 

6. Трансляция видеороликов с участием выпускников по кабельному 

телевидению в школах 

7. Открытие досок почета в школах, закончивших эту школу и наш 

университет 

8. Создание карты компаний, где работают наши выпускники в 

руководстве 

9. Издание спецвыпуска «Уральский федеральный» о выпускниках для 

распространения в школах 

10.Создание представительств Ассоциации в УрФО, Казахстане, 

Монголии и Китае и использование их площадок для 

распространения информации о вузе в школах регионов и стран 

11.Создание центра по тьюторскому сопровождению познавательного 

интереса школьников. 

12.Проводить день науки в школах 

13.ХВН – химия веселая наука – турнир юных химиков. 

14.Инженерные соревнования 

15.Экскурсии на предприятия 

16.Гранты на реализацию школьных проектов от выпускников 

17.Чемпионаты по решению кейсов для школьников 

18.Организация профильных классов 

19.Агитбригады  отрядов в школах совместно с выпускниками 

20.Профориентационная работа через блоги 

21.Школа лидера (проводить на Песчаном) 

22.Тренировать школьников и проводить соревнования «Что, где, 

когда» 

23.Траектория карьеры для школьников 

 

Другие интересные идеи 

 

24. Выступления выпускников в передачах, ток-шоу 

25. Рассылка поздравительных писем с окончанием школы и приглашением 

поступать лучшим выпускникам школ 

26. Консультации по поступлению от выпускников 

27. Распространение газеты «Уральский федеральный» в школах, продажа в 

Союзпечати 
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28. Помощь в проведении выпускных 

29. Выступления выпускников в школах 

30. Бесплатная психологическая помощь для абитуриентов  и родителей 

31. Премия (приз, стипендия) самым талантливым поступившим 

32. На сайте и в СМИ презентация семейных династий 

33. Оплата одного бюджетного места из средств Ассоциации по результатам 

конкурса 

34. Ярмарка вакансий и участие в разработке профессиограмм. 

Индивидуальных образовательных траекторий для абитуриентов 

35. Пресс-конференция для школьных СМИ с участием выпускников 

36. Создание творческих объединений в школах, под руководством 

выпускников 

37. Мастер-классы по определенным предметам, саморазвитию, 

конфликтологии, умению выстраивать коммуникации от выпускников  

38. Викторина, кроссворд на знание вуза в центральной прессе на приз 

Ассоциации выпускников  

39. Проведение с участием выпускников в школах мероприятий, 

посвященных профессиональным праздникам: День металлурга, день 

экономиста и т.д. 

40. Создание на каждой странице института галереи выпускников 

41. Вовлечение выпускников в социальные группы для школьников 

42. Конкурс творческих работ, фотомарафон среди школьников по теме 

«УрФУ – вуз моего будущего» с участием выпускников в работе жюри 

43. Книга (буклет) с высказываниями известных выпускников, с 

интересными, смешными фактами, историями из жизни недавних 

выпускников, историями какую роль в судьбе, в успехе сыграл вуз 

44. Концерт школьников и выпускников 

45. Дни открытых дверей, когда любой родитель, школьники может зайти в 

любой кабинет вуза 

46. Открытая лекция по гуманитарному, специальному предмету, на которой 

разрешается присутствовать школьникам, их родителям 

47. Выставки творческих работ выпускников в своих школах (фотографии, и 

тд) 

48. Фотовыставка об университете на центральной выставочной площадке 

города 

49. Фотовыставки, выставки живописи в компаниях, где работают 

выпускники, на центральных выставочных площадках города. 

50. Бесплатные образовательные ресурсы для школьников, например, 

электронный образовательный ресурс. 

51. «Гора выпускников» - обучение школьников катанию на лыжах, 

сноубордах и т.п. 

52. Интерактивный музей науки 

53. Парк Кидзания (пример тут: http://www.forum-

grad.ru/forum1493/thread72566.html) 

http://www.forum-grad.ru/forum1493/thread72566.html
http://www.forum-grad.ru/forum1493/thread72566.html
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54. Парк ремесел 

55. Метеоритная экскурсия – сфотографироваться рядом с метеоритом 

56. Выступать выпускникам перед школьниками в школах 

57. Выступать выпускникам в школах на родительских собраниях 

58. Выступление известных выпускников на конгрессе учителей в УрФУ 

59. Листовки об УрФУ раздавать на встречах со школьниками и родителями 

60. Вывешивать График активностей УрФУ в школах – приглашать 

выпускников – кто на какое мероприятие сможет, то туда и приходит. 

61. Создание отделений ассоциации выпускников 

62. Модерировать группы в соц сетях 

63. Вирусные ролики с выпускниками  

64. Флешмоб 

65. Профориентация 

66. Именные стипендии школьникам 

67. Премии школьникам 

68. Быстрый ролик с выпускниками 

69. Работа с учителями 

70. Работа с директорами школ 

71. Соревнования школьников на приз выпускников 

72. Встречи выпускников в школах 1 субботу февраля 

73. Творческие конкурсы 

74. Фестиваль КВН 

75. Роль ответственных за работу с выпускниками 

76. Вебинары 

77. Компьютерная игра «Квест в УрФУ 

78. Помогать снимать квартиры 

79. Спецвыпуск журнал УрФУ 

80. Фильм с выпускниками 

81. Транслировать успехи выпускников 

82. Экологическая школа – проводить со школьниками 

83. Предоставлять работу школьникам в каникулы 

84. Конкурс «Учитель года» - из чьего класса больше всего детей пришло в 

УрФУ. 

85. Конкурс «Школа года» - из чьего класса больше всего детей пришло в 

УрФУ. 

86. Именные металлические таблички выдающихся выпускников делать для 

школ. 
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Проект 

 

ПОВЕСТКА 

ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ АССОЦИАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ  

УПИ, УРГУ, УГТУ-УПИ И УРФУ 

 

18 апреля 2013 года, 15:00  кабинет первого проректора 

УрФУ Матерна А.И.  

(Мира, 19) 

 

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. 
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Ваши конкуренты не дают Вам и Вашему предприятию 
развиваться так, как Вы хотите?  
Вы чувствуете, что если ничего не менять, можно 
потерять все уже достигнутое? 
Вы ставите перед собой или своей компанией 
амбициозные цели или хотите сохранить статус 
лидера? 

Пришло время ОПРЕДЕЛИТЬСЯ СО СТРАТЕГИЕЙ! 

 
самая востребованная программа развития  

стратегического видения 

«МВА. Мастер стратегий» 
 

Для кого эта программа? 

 Собственников, директоров и руководителей предприятий, 

заинтересованных в развитии бизнеса 

Что в программе? 
Полная двухгодичная 8-ми модульная программа.  
Логика программы: 

Модуль 1. Лидерство и бизнес: Какими качествами я обладаю? 
Какие лидерские качества нужны? 
Модуль 2. Международный рынок: Как повлияет глобализация и 
междуародный рынок на развитие моего бизнеса? 
Модуль 3. Стратегия: Как бизнес-среда влияет на 
функционирование моего предприятия? Как спроектировать и 
реализовать стратегии устойчивого развития? 
Модуль 4. Маркетинг: Какая стратегия обеспечит долгосрочное 
развитие? 
Модуль 5. Менеджмент: Как организовать деятельность компании 
для реализации стратегии? 
Модуль 6. Персонал: Как должен работать персонал? 
Модуль 7. Финансы: Какие финансовые ресурсы обеспечат 
устойчивую работу компании и ее долгосрочное развитие? 
Модуль 8. Информация: Как добывать и обрабатывать нужную 
информацию? 

Каков формат? 

 Индивидуальная профдиагностика и профконсультирование в 

начале и по окончании обучения 

 Тренинги профессионального и личностного роста 

 Персональный коучинг и профессиональное сопровождение 

 Управленческие поединки 

 Выездные деловые игры 

 Бизнес-визиты 
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 Межмодульный консалтинговый проект «Мастер стратегий» 

 Компьютерные симуляции «TOPSIM» и «Бизнес-Корпорация» для 

отработки навыков принятия решений на международном и 

национальном рынках 

Что в итоге? 

 Диплом установленного образца о присвоении квалификации МВА 

– Master of Business Administration 

 Диплом МВА  – University Pierre Mendès France (Франция, 

Гренобль) 

 Диплом Harvard Business School (США) 

 Сертификаты Бизнес-школы УрФУ 

Когда ? 
Старт программы – 18 октября 2013 г. 
Почему сейчас? 

 При заключении договора с 1 марта по 30 апреля 2013 г. полная 

стоимость обучения – 398.000 руб. (с 1 мая 2013 г. – 445.000 руб.) 

 Единовременно оплачивается 10% от стоимости (т.е. 40.000), 

остальная часть – по удобному для Вас графику после начала 

обучения 

 Возможность УЖЕ СЕЙЧАС принимать участие во всех без 

исключения (в т.ч. закрытых) мероприятиях Бизнес-школы УрФУ 

(заседаниях Бизнес-клуба, бизнес-форумах, практикумах, ) 

 Консультации по подготовке к сдаче вступительных экзаменов на 

программу МВА 

Появились вопросы. Кому задать? 
КОВТУНОВА АЛЛА, исполнительный директор программ МВА УрФУ 

 Позвонить! 8(343)374-04-00, 8(967)8536020 

 Написать! mba.bs.ustu@gmail.com 

 Встретиться! г. Екатеринбург, ул. Мира, 19 (ГУК УрФУ), оф. И-533 

 
ПРИМИТЕ СТРАТЕГИЧЕСКИ ВЕРНОЕ РЕШЕНИЕ УЖЕ СЕЙЧАС! 


