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Проект 
 

ПОВЕСТКА РАСШИРЕННОГО ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ 

АССОЦИАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ УПИ, УрГУ и УрФУ 
 

23 октября 2014 года      г. Екатеринбург, ул. Мира 19  

14:00-17:00       зал Ученого совета УрФУ 

       

 

1. Приветствие ректора участников расширенного заседания Правления. 

докладчик В.А. Кокшаров 

2. Об итогах выполнения Программы развития и Программы повышения 

конкурентоспособности УрФУ. 

докладчик Д.Г. Сандлер 

3. Об участии выпускников в реализации Программы повышения 

конкурентоспособности УрФУ. 

докладчики: члены Правления  

4. О деятельности Ассоциации выпускников за период с октября 2013 по октябрь 

2014 г. 

докладчик А.И. Матерн 

5. О деятельности представительств Ассоциации выпускников в Монголии, 

Китае, Казахстане, Москве, Ноябрьске. 

докладчики – руководители представительств 

 

6. Об участии Ассоциации выпускников в подготовке и проведению юбилейных 

мероприятий университета. 

докладчик Д.В. Бугров 

7. О плане работы Ассоциации выпускников на период с октября 2014 по октябрь 

2015 г. 

докладчик А.В. Пономарев  
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ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ ПЛАНА РАБОТЫ ПРАВЛЕНИЯ 

АССОЦИАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ УПИ, УрГУ И УрФУ В 2012-2014 

ГОДАХ 

 

 Работа с выпускниками – это взаимовыгодный процесс выстраивания 

партнерских отношений для динамичного, поступательного развития 

университета, реализации им своей социальной миссии, положительного 

воздействия на внешнюю среду. Основами партнерства являются 

заинтересованность и вуза, и выпускников в развитии Университета, 

сотрудничество и содействие в реализации направлений образовательного 

процесса, возможность самореализации студентов и выпускников с 

использованием потенциала вуза. 

19 октября 2013 года решением учредительного собрания избран новый 

состав Правления Ассоциации, в составе которого 34 выпускника, 26 из 

которых представляют институты и департаменты, 8 занимают места в 

правлении по должности. В руководстве Ассоциации два сопредседателя – 

Бугров Дмитрий Витальевич и Матерн Анатолий Иванович (до 2010 года 

ректоры УрГУ и УГТУ-УПИ соответственно) и исполнительный директор 

Пономарев Александр Владимирович (директор Центра по развитию 

партнерства с выпускниками). Для организации деятельности Ассоциации 

сформирована дирекция, в которой работают сотрудники Центра по развитию 

партнерства с выпускниками и привлеченные специалисты. Деятельность 

Правления Ассоциации осуществляется на основании плана, разработанного 

дирекцией и утвержденного на Правлении Ассоциации. 

В течение 2013-2014 годов состоялось 3 заседания Правления 

Ассоциации и 3 заседания Президиума Правления, на которых утверждались 

планы работы, обсуждались вопросы участия выпускников в развитии вуза, 

проведение крупных мероприятий с участием выпускников, взаимодействия 

выпускников с институтами, итоги социологических опросов. 

В 2013-2014 годах реализовывались проекты Ассоциации выпускников: 

−  «Траектория карьеры»; 

− «Встречи в УрФУ»; 

− «Программа содействия развитию бизнеса выпускников»; 

− «Зеленая химия»; 

− Дни УрФУ в Монголии; 

− Премия «Признание»; 

− содействие формированию и пополнению целевых капиталов эндаумента 

УрФУ; 

− содействие реализации проекта «Тест-драв – 3 дня в Уральском 

федеральном»; 

− «Новогодняя благотворительная акция для подшефных детских 

учреждений». 
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За 2013-2014 годы проведено 5 социологических исследований среди 

выпускников. Изучение мнения выпускников, получение обратной связи – 

стратегически важное направление работы дирекции Ассоциации, т.к. 

обеспечивает постоянную связь с выпускниками, позволяет университету 

корректировать свои действия, ориентироваться в подготовке специалистов на 

постоянно меняющиеся социально-экономические условия. 

Мнение выпускников изучали по следующим направлениям: 

− интересующие выпускников возможности вуза; 

− развитие Ассоциации выпускников; 

− формирование ценности меценатства в университетской среде; 

− роль выпускников в формировании воспитательной среды УрФУ; 

− мнения выпускников о качестве образования, известности вуза и 

интересующие их направления сотрудничества. 

В марте-апреле 2013 года проведено исследование среди студентов, 

оканчивающих университет в 2013 году, цель которого определить ожидания 

будущих выпускников от Ассоциации и определить насколько выпускники 

информированы о деятельности Ассоциации выпускников. В исследовании 

приняли участие 961 человек. Результаты повлияли на планирование работы 

дирекции Ассоциации выпускников, Центра по развитию партнерства с 

выпускниками.  

В марте – июне 2013 и 2014 годов было проведено исследование среди 

выпускников 2013 и 2014 годов, в которых приняли участие 1530 человек (2013 

год) и 1760 человек (2014 год). Данное исследование позволит осуществлять 

мониторинг данных по нескольким вопросам: направления сотрудничества, 

намерение выпускников сотрудничать с вузом в дальнейшем.  

В сентябре 2013 года совместно с Управлением стратегического развития 

и маркетинга проведено комплексное исследование мнения выпускников о 

качестве образования, известности вуза и интересующих направлениях 

сотрудничества.  

В октябре 2014 планируется провести исследование среди выпускников в 

рамках проекта «Разработка Концепции воспитательной деятельности в 

УрФУ».  

Правлением и дирекцией Ассоциации выпускников налажено 

сотрудничество с институтами через ответственных за работу с выпускниками, 

которыми осуществляется информационная работа среди студентов, 

работников вуза и выпускников о деятельности Ассоциации, а также 

организуются мероприятия с участием выпускников.  

В настоящее время (на 06.10.2014) в составе Ассоциации 1477 

выпускников, в том числе руководители крупных предприятий, работники 

науки, образования, культуры. В числе членов Ассоциации не только 

выпускники, проживающие в Екатеринбурге и других городах Свердловской 

области, но и проживающие в США, Казахстане, Монголии, Китае, Бельгии, 

Германии. 
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Выпускники УПИ, УрГУ и УрФУ успешно работают во многих 

зарубежных странах и городах России. Чтобы восстановить утраченные связи, 

организовать взаимодействие выпускников и университета, одной из задач 

Ассоциации является создание представительств в зарубежных странах.   

В апреле 2013 года создано первое зарубежное представительство – 

Монгольское представительство Ассоциации выпускников. Длительный период 

УПИ (УГТУ-УПИ) активно сотрудничал с Правительством Монголии и рядом 

крупных предприятий этой страны с целью подготовки 

высококвалифицированных кадров. Поэтому в Монголии достаточно большое 

количество выпускников вуза, которые с большим вниманием отнеслись к 

созданию представительства и активно содействовали подготовке и 

проведению учредительного собрания. По инициативе Дирекции Ассоциации 

заключено соглашение между Уральским федеральным университетом и 

Монгольским университетом науки и технологии. 

В мае 2013 года создано Нижнетагильское представительство 

Ассоциации выпускников, председателем Правления которого выбран Руденко 

Виктор Лукич, генеральный директор Нижнетагильского института испытания 

металлов. Нижнетагильское представительство проводит активную работу по 

реализации проекта «Зеленая химия» и «Инженер XXI века».  

В сентябре 2013 года создано Каменск-Уральское представительство 

Ассоциации выпускников, председателем избран глава города Каменск-

Уральский Астахов Михаил Семенович. 

В ноябре 2013 года создано представительство Ассоциации выпускников 

в г. Ноябрьск, председателем избран заместитель главы администрации МО 

«Город Ноябрьск» Резяпов Ильдус Ханифович. 

В мае 2014 года создано Казахстанское представительство Ассоциации 

выпускников. Председателем Правления Представительства избран Абыкаев 

Нуртай Абыкаевич, выпускник механико-машиностроительного факультета 

УПИ 1970 года, Президент Казахстанской национальной академии 

естественных наук. В составе Правления Генеральный директор АО «Завод 

им. С.М. Кирова», выпускник УПИ 1973 г. Абильмажинов  М.М., 

Исполнительный директор  исследовательского Центра устойчивого развития 

Казахского национального технического университета им. К.И. Сатпаева, 

выпускник УПИ 1967 г. Алинов  М.Ш., Управляющий директор Объединения 

Юридических Лиц «Ассоциация финансистов Казахстана», выпускник УрГУ 

1991 г. Сартбаев  М.М и другие.  

10 мая 2014 года в Пекине создано Китайское представительство 

Ассоциации выпускников УПИ, УрГУ и УрФУ: 

− проведено общее собрание выпускников, представивших выпуски с 1957 

г. по 2007 г.; 

− избрано Правление в составе 8 человек (предприниматели, ученые, 

общественные деятели); 
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− избран Председатель Правления – Цзян Цзин, профессор Института 

России, Восточной Европы и Средней Азии Китайской Академии 

общественных наук, выпускница факультета экономики и управления 

УГТУ-УПИ (2000 г.), аспирантка УГТУ-УПИ в 2002-2005 гг.; 

− утвержден план работы Представительства Ассоциации на 2014-2015 гг.  

В 2014 году планируется создать представительства в Кыргызстане и в 

Израиле.  

В соответствии с планом работы Правления Ассоциации дирекцией 

разработана и внедрена дистанционная система оплаты членских взносов (через 

сайт университета), в том числе, в октябре 2013 года приобретено 

терминальное оборудование для работы с банковскими картами. 

Членами Правления, сотрудниками Ассоциации и ответственными за 

работу с выпускниками оказывалось содействие в подготовке и проведении 

встреч выпускников, юбилеев кафедр и институтов. В течение 2013-2014 годов 

проведены встречи во всех институтах УрФУ, а также организован юбилей 

ИФКСиМП и исторического департамента ИГНИ.  

В течение 2012-2014 годов осуществлялось изучение опыта работы с 

выпускниками вузов Москвы, Санкт-Петербурга, Томска, Гонконга, 

Великобритании, Германии, Швейцарии, Канады, США. Подготовлены 

презентации опыта работы с выпускниками, которые переданные для изучения 

ответственным за работу с выпускниками в институтах. 

Практически в каждом номере университетской газете «Уральский 

федеральный» освещались вопросы работы с выпускниками: публиковались 

материалы о выпускниках – юбилярах, об итогах заседания Правления 

Ассоциации выпускников, о созданных представительствах и о предстоящих 

крупных событиях с участием известных выпускников.  

Члены Правления Ассоциации выпускников принимали активное участие 

в проектных сессиях по разработке концепции и программы повышения 

конкурентоспособности УрФУ. В программе повышения 

конкурентоспособности, утверждены 2 мероприятия с участием Ассоциации 

выпускников, результатом которых должно стать привлечение в университет 

иностранных граждан для обучения в университете. 

В 2013 году Ассоциацией учрежден конкурс среди выпускников за 

наибольший вклад в продвижение университета «Признание» по 6 номинациям. 

В октябре 2013 года по решению Правления Ассоциации определены 

победители: 

− в номинации «БИЗНЕС» - Пумпянский Дмитрий Александрович, 

выпускник металлургического факультета, кандидат технических наук, 

Председатель Наблюдательного совета УрФУ, Президент Регионального 

объединения работодателей «Свердловского областного Союза 

промышленников и предпринимателей», Председатель Совета 

директоров ОАО «Трубной металлургической компании», ЗАО Группы 

Синара; 
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− в номинации «ОБРАЗОВАНИЕ» - Козицын Андрей Анатольевич, 

выпускник металлургического факультета Уральского политехнического 

института, доктор экономических наук, член Наблюдательного совета 

УрФУ. Генеральный директор ООО «УГМК-Холдинг», вице-президент 

Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей, 

член президиума Ассоциации металлургов России, председатель 

Комитета по металлургии Торгово-промышленной палаты РФ, президент 

благотворительного фонда «Дети России», президент баскетбольного 

клуба УГМК, вице-президент Всероссийской федерации самбо; 

− в номинации «НАУКА» Чарушин Валерий Николаевич выпускник 

Химико-технологического факультета УПИ, д.х.н., вице-Президент РАН, 

Председатель Уральского отделения РАН; 

− в номинации «ОБЩЕСТВЕННАЯ И ПОЛИТИЧЕСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» – З. Энхболд, выпускник радиотехнического 

факультета, Председатель Великого государственного хурала 

(Парламента) Монголии; 

− в номинации «КУЛЬТУРА» – Творческое объединение «Уральские 

пельмени», чемпионы Высшей лиги КВН, победители и многократные 

призеры музыкального фестиваля «Голосящий КиВиН» в Юрмале, 

победители «Кубка Супер-чемпионов КВН», авторы и ведущие многих 

юмористических телевизионных проектов, авторы и актеры 

высокорейтинговых юмористических спектаклей «Шоу Уральские 

пельмени»; 

− в номинации «СПОРТ» - команда по черлидингу «Феномен-А», 

Чемпионы и призеры чемпионатов Европы, многократные чемпионы и 

призеры чемпионатов России, участники чемпионатов Мира.  

В октябре 2013 года состоялся Форум выпускников по качеству 

образования. В программе Форума: ярмарка вакансий предприятий 

выпускников, актовые лекции (мастер-классы, семинары) известных 

выпускников, презентация молодежной биржи труда, выставка творческих 

работ выпускников, дискуссионные площадки по вопросам повышения 

качества подготовки специалистов и турнир по мини-футболу на приз 

Ассоциации выпускников. 

Для привлечения ресурсов на реализацию проектов Ассоциации 

заключено соглашение с Фондом содействия реализации проектов УрФУ и его 

выпускников на финансовое обслуживание Ассоциации. 

В рамках торжественной церемонии вручения дипломов в 2013 и в 2014 

годах во всех институтах были организованы встречи студентов с 

выпускниками – членами Ассоциации. Также известные выпускники вручали 

дипломы выпускникам, окончившим УрФУ в 2012, 2013 и в 2014 годах. 

Традиционно, в 2013 и в 2014 годах,  команда КВН «Уральские пельмени» 

делает подарок выпускникам – билеты на свой концерт (32 билета ежегодно). 
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В мае-июне 2013 года Правление Ассоциации выпускников поддержало 

инициативу Профкома студентов (Союз студентов) по проведению акции по 

формированию фонда целевого капитала «На встречу 100-летию 

университета»: выпускники 2013 года сформировали данный целевой капитал и 

вступили в Ассоциацию выпускников. Взнос, который они сделали в целевой 

капитал, являлся и вступительным взносом в Ассоциацию выпускников, в 

соответствии с решением Правления. Таковых выпускников – более 650 

человек. Акция продолжена в 2014 году, но была установлена льготная сумма 

вступительного взноса в размере 500 руб. 

В рамках собрания в честь юбилея Исторического департамента ИГНИ, 

выпускники приняли решение и учредили Целевой капитал «Истфак – 

чемпион!», который продолжает наполняться. 

В рамках юбилейных мероприятий физико-технологического института, 

создан и сформирован Целевой капитал ФТИ, в который было внесено 

одновременно 3 млн. рублей. 

Институт материаловедения и металлургии планирует создать целевой 

капитал к 95-летию металлургического факультета. 

С ноября 2012 по май 2014 года сотрудник дирекции Ассоциации 

выпускников А.Н. Попов принимал участие в образовательной программе 

Благотворительного фонда Потанина «Целевые капиталы: стратегия роста». По 

результатам участия в программе Владимир Потанин из личных средств 

выделил 3 млн. руб. в Целевой капитал «К 100-летию Уральского федерального 

университета» 

В июне 2014 года Ассоциация выпускников провела фотосессию в 

подарок выпускникам 2014 года. Все выпускники, которые воспользовались 

данной услугой, получили бесплатно фотографию, сделанную 

профессиональным фотографом в рамках третьей части торжественной 

церемонии вручения диплома, с логотипом Ассоциации. 

В 2012 г. тремя выпускниками УПИ был инициирован проекта 

«Траектория карьеры», который направлен на развитие карьерного потенциала 

студентов и молодых выпускников УрФУ. В рамках проекта проводятся мастер 

классы и консультации по проектированию образовательной и карьерной 

траектории. С этого года проектом охватываются и школьники свердловской 

области. Уже проведены мастер-классы в г Каменске-Уральском, Нижнем 

Тагиле и Невьянске. В этом году на международной выставке ИННОПРОМ 

впервые силами выпускников и членов Правления были организованы 

профориентационные маршруты для школьников. Профориентационна работа в 

Ассоциации нам видится одним из приоритетных направлений, о возможности 

взаимодействия членов Ассоциации, представительств в этой сфере еще 

подробнее расскажет Александр Попов. 

В октябре-ноябре 2014 года состоится ряд мероприятий для расширения 

сотрудничества с выпускниками, проживающими и работающими в 

зарубежных странах, в направлении повышения качества образования и 
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сотрудничества в образовательном направлении. В УрФУ состоится 

международный семинар «Потенциал выпускников в развитии 

образовательного сотрудничества УрФУ» с участием пяти выпускников из 

Китая, Швейцарии, Израиля, Казахстана, Кыргызстана. В рамках семинара 

состоится обсуждение вопросов сотрудничества по открытию новых 

международных магистерских программ.  

В 2014 году выпускник ИЕН Луканин Александр Иванович (окончил 

физический факультет УрГУ в 1976 году) учредил именную стипендию для  

поддержки и поощрения наиболее успешных и целеустремленных студентов 

первого курса департамента «Физический факультет», направление «Физика» 

Института естественных наук УрФУ.  На стипендию могут претендовать 

студенты, сдавшие зачеты и экзамены осенней и весенней  сессии на «отлично» 

(в порядке исключения могут рассматриваться студенты, имеющие не более 

одной оценки «хорошо»). Учредитель устанавливает две стипендии по 

номинациям: - «Класс»  - подтверждает стабильность высокого качества знаний 

участника. В номинации участвуют студенты, имеющие максимальные баллы 

ЕГЭ при поступлении в УрФУ и подтвердившие свои успехи при обучении на 

физическом факультете; «Открытие» - демонстрирует раскрытие способностей 

участника в стенах УрФУ.  В номинации участвуют студенты, имеющие 

невысокий балл ЕГЭ и продемонстрировавшие раскрытие способностей в 

стенах УрФУ по сравнению со школой. Среди участников конкурса по 

результатам конкурсного отбора определяются два студента (по одному 

студенту на каждую номинацию), которые станут стипендиатами. Стипендия 

по итогам зимней сессии назначается на период 6 месяцев с февраля по июль, 

стипендия по итогам летней сессии назначается на период 6 месяцев с августа 

по январь.  

Планируется, что каждый департамент совместно со своим 

представителем в Правлении Ассоциации выпускников организует учреждение 

именной стипендии для своих студентов.  

В течение 2013  - 2014 года состоялись встречи с известными 

выпускниками университета: Сергеем Исаевым (команда КВН «Уральские 

пельмени»), мэром Екатеринбурга Евгением Ройзманом, писателем Алексеем 

Ивановым, олимпийским чемпионом Антоном Шипулиным. 
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ПРОГРАММА  

РАЗВИТИЯ ПАРТНЕРСТВА С ВЫПУСКНИКАМИ  

УРАЛЬСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА  

на 2014–2016 гг. 
 

Разработчики: 

Матерн А. И., первый проректор, сопредседатель Правления Ассоциации 

выпускников УПИ, УрГУ и УрФУ. 

Бугров Д. В., первый проректор, сопредседатель Правления Ассоциации 

выпускников УПИ, УрГУ и УрФУ. 

Пономарев А. В., директор Центра по развитию партнерства с выпускниками, 

исполнительный директор Ассоциации выпускников УПИ, УрГУ и УрФУ. 

Осипчукова Е. В., заместитель директора Центра по развитию партнерства с 

выпускниками УрФУ. 

Попов А. Н., ведущий менеджер Центра по развитию партнерства с 

выпускниками УрФУ. 

Шекунова Т. В., специалист по организационно-методической работе Центра 

по развитию партнерства с выпускниками УрФУ. 

Кузьмин М. А., ответственный за работу с выпускниками в ИФКСиМП в УрФУ. 

Кондратков П. В., ответственный за работу с выпускниками в ИЕН УрФУ. 

 

Раздел 1. Целевые показатели партнерства с выпускниками  

и способы их достижения 

 

1.1. Стратегические цели и показатели 

Период обучения в университете является наиболее значимым в жизни 

человека, закладывающим основу его профессионального успеха и личностного 

становления. Высшее профессиональное образование выполняет такие 

основные функции, как формирование профессиональных навыков, подготовка 

к высокопроизводительному труду, эффективной производственной 

деятельности и формирование нравственных, гражданских качеств человека, 

его мировоззренческой позиции, а также социальной активности.  

В основу разработки программы положены итоги исследований, 

проведенных среди выпускников, позволяющих определить интересующие 

выпускников направления сотрудничества, готовность к взаимодействию с 

вузом. Так, более 50 % выпускников готовы проводить открытые лекции, 

семинары, мастер-классы. Более всего выпускникам интересно участвовать в 

развитии научного процесса, в том числе софинансировть научные проекты, 
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информировать студентов и преподавателей о своих компаниях в целях 

подбора персонала. Выпускники готовы инвестировать в будущее – 

вкладываться в повышение качества образования, более 40 % респондентов 

готовы поддерживать реализацию конкретных проектов кафедр, 77,5 % 

опрошенных выпускников 2012–2013 годов согласны в дальнейшем развивать 

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

поддержки со стороны университета в поиске работы во время обучения и 

после него, в построении индивидуальной образовательной траектории. 

Основное направление, которое интересно выпускникам, – повышение 

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

интересны направления, способствующие повышению качества образования. 

Роль Ассоциации выпускники видя в создании коммуникационной площадки, 

позволяющей активно сотрудничать с вузом и между собой. Большинство 

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

Немаловажное значение имеет то, что выпускники при оказании финансовой 

поддержки готовы содействовать развитию того вида деятельности, которым 

занимались сами в период обучения.  

Развитие отношений с выпускниками основывается на постоянном 

изучении запросов, ожиданий (результатов) и ценностей партнёрства с обеих 

сторон. Результатами взаимодействия с выпускниками для университета могут 

быть: 

− повышение качества образования; 

− постоянное увеличение количества мотивированных абитуриентов; 

− высокое качество подготовки абитуриентов; 

− увеличение объемов денежных средств для развития инфраструктуры, в том 

числе обеспечения учебного, научного, инновационного и воспитательного 

процессов; 

− снижение затрат на продвижение университета в мировом сообществе; 

− повышение рейтинговых показателей; 

− гордость коллектива вуза за успешных выпускников. 

Результатами взаимодействия с университетом для выпускников могут 

быть: 

− престижное высшее образование для собственных детей; 

− гордость за вуз, который окончил; 

− увеличение прибыли собственного предприятия, в том числе продвижение 

своих товаров и услуг в университетской среде; 

− совершенствование производственного процесса на основе внедрения 

современных научных разработок; 

− повышение профессионального уровня работников собственного 

предприятия. 

Таким образом, создание взаиморазвивающего партнерства должно 

реализовывать следующие цели университета и выпускников: 
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− обеспечить высокое качество подготовки специалистов; 

− создать эффективную, отвечающую запросам экономики и социальной 

сферы систему повышения квалификации, переподготовки кадров; 

− повысить объем инвестиций и прибыли; 

− обеспечить репутацию вуза как образовательного учреждения мирового 

уровня. 

  Настоящая программа определяет генеральную цель работы с 

выпускниками: способствовать повышению качества образования через 

взаиморазвивающее партнерство вуза и его выпускников. 

Основной механизм достижения цели – активное вовлечение 

выпускников в реализацию направлений деятельности университета, 

способствующее достижению университетом высоких позиций в мировом 

рейтинге учреждений высшего профессионального образования. 

Повышение уровня развития партнерских отношений с выпускниками, 

вовлечение выпускников в реализацию и обеспечение образовательного, 

научного, инновационного и воспитательного направлений деятельности 

университета позволит УрФУ достичь показателей программы повышения 

конкурентоспособности.   

Ключевые показатели настоящей программы развития партнерства с 

выпускниками на период 2014 – 2016 гг. представлены в табл. 1.  

Таблица 1 

Ключевые показатели реализации программы развития партнерства  

с выпускниками в 2014–2016 годах 
№ 

пока-

зате-

ля 

Наименование показателя 2013 2014 2015 2016 

 

Накопитель-

ный итог 

(2014 – 2016) 

1 Доля выпускников, окончивших 

вуз в 2014–2016 гг.,  

рассматривающих вуз как 

партнера в дальнейшем развитии, 

% 

75 80 85 90 90 

2 Рост денежных средств, 

привлеченных от выпускников на 

программы и проекты вуза: 

− Эндаумент-фонд,  млн руб. 

− Фонд поддержки проектов 

выпускников, млн руб. 

− Фонды (счета) института 

 

 

 

23 

 

0,5 

 

 

 

5 

 

1,0 

 

 

 

7 

 

1,5 

 

 

 

10 

 

2,0 

 

 

 

45 

 

4,5 

3 Количество иностранных 

абитуриентов, привлеченных с 

участием выпускников, чел. 

 25* 

 

35* 45* 105 

4 Количество выпускников, 

участвующих в повышении 

качества образования (лекторы, 

мастер-классы) (не являющиеся 

3 5* 

 

16* 16* 38 
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ППС и АУП УрФУ),  чел. 

5 Количество выпускников-членов 

Ассоциации выпускников, чел. 

1 302 1 500 1 700 2 000 6 502 

* количественные показатели установлены программой повышения конкурентоспособности 

УрФУ (п. 17.5.3). 

1.2. Целевая модель партнерства 

Миссия УрФУ – повышение конкурентоспособности, обеспечение 

реиндустриализации, формирование человеческого и научно-технического 

потенциала, сбалансированное обновление традиционных и развитие 

постиндустриальных отраслей экономики России, в первую очередь на 

территории Урала [Программа повышения конкурентоспособности УрФУ, 

стр. 4]. 

В реализации этой миссии значительная роль может быть отведена 

выпускникам, являющимся не только носителями профессиональных и 

общекультурных компетенций в соответствии с полученной специальностью, 

но и носителями ценностей, корпоративной культуры университета на 

протяжении всей жизни. 

Роль выпускников в реализации целей университета постепенно 

меняется: вместот ресурсной она становится содержательной, определяющей 

развитие практически всех направлений деятельности университета. Россия 

существенно отстает от мировых лидеров по количеству и мощности 

институтов, способных разрабатывать и перенимать новые технологии и 

знания, устанавливать в нужном темпе и на нужном уровне экономические, 

культурные и научные связи с учетом новой расстановки сил [Программа 

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

проблем существенна роль выпускников, потенциально способных повлиять на 

изменение современного состояния университета и повышение уровня его 

конкурентоспособности.  

Программа развития партнерства с выпускниками разработана на 

основании программы повышения конкурентоспособности УрФУ. Ключевые 

мероприятия программы развития партнерства с выпускниками направлены на 

создание условий и определение возможностей вуза для взаиморазвивающего 

партнерства с выпускниками, установления партнерских отношений для 

достижения целей обеих сторон – выпускников и университета, формирования 

системы взаимовыгодных отношений, основанных на комплексном целевом 

подходе и заинтересованности обеих сторон в развитии. 

Именно Уральский федеральный как вуз, обеспечивающий значительное 

число профессиональных кадров региона, способен стать центром 

кристаллизации идей и реализации проектов для повышения уровня социально-

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

ним и вуза на мировом рынке [Программа повышения конкурентоспособности 

УрФУ, стр. 5]. 

 Создание системы взаиморазвивающего партнерства с выпускниками 

планируется осуществлять по следующим направлениям: 
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− повышение качества образования; 

− повышение образовательного уровня абитуриентов; 

− бизнес-партнерство; 

− партнерство в социальной и общественной сфере; 

− развитие деятельности Ассоциации выпускников УПИ, УрГУ и УрФУ. 

 

1.3. Референтная группа ведущих мировых университетов 

Программой повышения конкурентоспособности вуза определены вузы, 

имеющие высокие показатели в мировых рейтингах, опыт деятельности 

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

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

создания (сформирован в 2010 году на основе объединения экономического, 

технологического и университета искусств и дизайна), выпускники 

определяются как лидеры общества, ответственные и независимые эксперты. 

Данный университет поддерживает связь с выпускниками, взаимодействие 

позволяет осуществлять многогранное сотрудничество. Сотрудничество с 

выпускниками в Aalto играет ведущую роль в развитии студенческой жизни, 

научно-исследовательской работе, в повышении качества образования, 

увеличив его ценности.  

В рамках настоящей программы предусмотрено более подробное 

изучение опыта работы с выпускниками в крупных мировых образовательных 

центрах, в том числе, с тем, с кем вуз имеет соглашения о сотрудничестве.  

 

1.4. Обратная связь от выпускников 

Развитие сотрудничества вуза с выпускниками позволит систематически 

получать информацию о важных направлениях развития университета и 

реализации направлений сотрудничества: 

− повышение качества образования: изучение требований современного 

рынка труда, формирование перечня новых направлений подготовки, 

коррекция существующих учебных программ и изучение требований, 

предъявляемых работодателями, разработка программ дополнительного 

образования, отвечающих запросам работодателей. Изучение мотивации 

молодежи к получению ВПО в УрФУ, технологии поддержки 

талантливой, одаренной молодежи, возможности авторских, именных 

программ выпускников, промышленных компаний, отслеживание и 

сопровождение профессионального роста выпускников, развитие 

системы тьюторства выпускниками студентов, выпускниками – молодых 

преподавателей. Исследования необходимо постоянно соотносить с 

результатами и темпами развития экономики региона, страны и 

мировыми тенденциями в экономике; 
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− бизнес-партнерство: возможность реализации совместных бизнес-

проектов, создание на базе вуза платформы для стартапов, формирование 

предпринимательской активности и культуры у студентов; 

− повышение качества контингента студентов: карьерные стратегии 

выпускников как образцы для будущих и настоящих студентов, роль 

выпускников в адаптации и готовности к обучению, будущему 

трудоустройству, в поддержке талантливой молодежи; 

− партнерство в социальной и общественной сфере: роль выпускников в 

формировании личностных качеств современного лидера в экономике, 

производстве и общественно-политической деятельности, потенциал 

общественной деятельности для формирования профессиональных 

компетенций, формирование модели успешного выпускника, способного 

принести стране значительную пользу; 

− развитие деятельности Ассоциации выпускников УПИ, УрГУ и УрФУ: 

направления деятельности Ассоциации, мотивация вступления, 

возможности Ассоциации для выпускников и вуза. 

 

1.5. Влияние выпускников на формирование  

качественного контингента абитуриентов 

Согласно программе повышения конкурентоспособности УрФУ, 

приоритетами маркетинговой стратегии в направлении работы с абитуриентами 

являются привлечение талантливой молодежи, рост иностранных студентов и 

увеличение доли магистров и аспирантов. Для достижения поставленных перед 

вузом показателей выпускники могут сыграть одну из ключевых ролей. 

Расширяя филиальную сесть Ассоциации выпускников УПИ, УрГУ и УРФУ, 

возможно создание в крупных городах России и в зарубежных странах 

информационных центров, центров аккумуляции ресурсов успешных 

выпускников, заинтересованных в реализации взаиморазвивающих проектов, в 

привлечении абитуриентов.  

Основные возможности выпускников по привлечению абитуриентов: 

− профориентационные проекты для школьников; 

− Дни УрФУ в крупных городах России и мира; 

− финансовая поддержка выпускников в реализации вузовских проектов 

для абитуриентов; 

− содействие выпускников в размещении информации о вузе в СМИ 

регионов и зарубежных стран; 

− организационная, информационная и финансовая поддержка в 

проведении за рубежом международных научных, молодежных 

мероприятий. 

Активное, успешное сотрудничество вуза и выпускников может 

положительно повлиять и на набор молодежи в магистратуру (например, 
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целевое направление сотрудников предприятий, на которых работают 

выпускники). 

 

1.6. Развитие партнерства с выпускниками-работодателями 

В соответствии с программой повышения конкурентоспособности УрФУ 

механизм реализации рыночной стратегии университета на рынке 

работодателей основывается на максимальном вовлечении работодателей в 

образовательный процесс, обеспечивающим подготовку выпускников в 

соответствии с актуальными потребностями работодателей.  

Выпускники, являющиеся работодателями, влияют на формирование 

имиджа университета, обеспечивают трудоустройство выпускников по 

специальности, заинтересованы в повышении качества образования и уровня 

сформированности общекультурных и профессиональных компетенций 

выпускников.  

Приоритетом для вуза является сотрудничество с крупными холдингами, 

компаниями международного, российского и регионального уровней. Развитие 

партнерства с выпускниками может оказать содействие в увеличении доли 

программ высшего профессионального образования, реализуемых совместно с 

работодателями. 

Исследования среди выпускников 2012 и 2013 годов выпуска 

показывают, что в период обучения достаточно актуальны создание системы 

тьюторства, возможность построения индивидуальной образовательной 

траектории. Среда вуза, сформированная с участием выпускников, позволит 

увеличить долю студентов, ориентированных на работу по специальности 

после окончания вуза, помочь студентам определиться с будущим местом 

работы еще в период получения образования. В этом направлении роль 

выпускников заключается в возможности: 

− индивидуального тьюторского сопровождения; 

− предоставления мест практики и стажировок; 

− участия в реализации проекта Ассоциации выпускников «Траектория 

карьеры»; 

− участия в формировании таких личностных качеств и навыков у 

студентов всех направлений подготовки как креативность, лидерство, 

коммуникативность, творческое мышление, управленческие и 

организационные навыки, активная социальная позиция; 

− создание Молодежной биржи труда; 

− предоставление мест для временного трудоустройства в период 

получения образования. 

 

1.7. Кадровый потенциал вуза для реализации программы 

Анализ опыта работы с выпускниками в российских и зарубежных вузах 

показывает, что для реализации задач и достижения цели повышения 

конкурентоспособности вуза необходим высокий профессиональный уровень 
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кадров, работающих в сфере организации и управления процессом развития 

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

развития партнерства с выпускниками, поставлены перед следующими 

структурными подразделениями: 

− Дирекции институтов; 

− Центр по развитию партнерства с выпускниками; 

− Центр взаимодействия с работодателями; 

− Отдел партнерских отношений. 

Распоряжениями директоров институтов назначены ответственные за 

работу с выпускниками в каждом институте и на выпускающей кафедре. 

Взаимодействие с выпускниками в основном сосредоточено на кафедрах, в 

развитии которых в наибольшей степени заинтересованы выпускники. Для 

повышения эффективности работы ответственных сотрудников вуза, 

необходимо предусмотреть ресурсное обеспечение и повышение 

квалификации. Ключевую роль в этом должны сыграть дирекции институтов,  

Центр по развитию партнерства с выпускниками и Ассоциация выпускников 

УПИ, УрГУ и УрФУ. 

 

1.8. Взаимодействие с выпускниками для формирования устойчивых 

финансовых позиций университета 

Выпускники университета могут оказывать значительное влияние на 

повышение уровня финансового благополучия университета. В соответствии с 

ППК устойчивый рост доходов планируется обеспечить за счет трех 

источников: 

− рост качества и привлекательности обучения, расширение географии 

приема должны обеспечить возможность подъема стоимости обучения не 

менее чем на 30 %. При этом требования к абитуриентам повысятся; 

− подъем качества и авторитета исследований, коммерциализация 

разработок. Драйверы роста объемов – развитие инновационной 

инфраструктуры, увеличение доли НПР, вовлеченных в научную и 

инновационную деятельность; 

− развитие эндаумент-фонда университета и других форм привлечения 

средств в некоммерческих проектах УрФУ. [Программа повышения 

конкурентоспособности УрФУ. стр. 15–16]. 

Исследования 2011 и 2012 годов среди выпускников показали, что для 

выпускников гораздо привлекательней является вложение собственных 

финансовых ресурсов в развитие кафедры, института, поддержка отдельных 

преподавателей, а не университета в целом. В процессе взаимодействия с 

кафедрами выпускники могут осуществлять выгодные для себя виды 

деятельности: реклама собственной деятельности, получение преференций в 

пользовании инфраструктурой вуза, а также способствовать 

совершенствованию образовательного процесса: участие в управлении 
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процессом образования на уровне отдельных направлений подготовки, 

введение именных авторских программ поддержки талантливой молодежи и 

ППС в целях формирования собственного кадрового резерва. 

 

1.9. Формирование открытой информационной среды взаимодействия 

Повышению эффективности взаимодействия с выпускниками будут 

способствовать качественные изменения информационной среды. Выпускники 

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

о его кадровом потенциале, о структуре образовательного, научного, 

воспитательного процессов, к информации о студентах и выпускниках. Также 

должна быть создана возможность быстрого получения необходимых 

документов и информации. В этом направлении планируется определить 

ведущую роль Центра по развитию партнерства с выпускниками, в котором 

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

институтах и который будет иметь полномочия в предоставлении информации 

выпускникам. Технологически предполагается: 

− использовать сайты институтов для информирования выпускников и 

взаимодействия с ними; 

− создать доступ выпускникам к рейтингу студентов и преподавателей; 

− организовывать систематически встречи администрации с выпускниками 

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

взаиморазвивающий характер. 

 

1.10. Анализ основных проблем 

Сопоставление целевых показателей программы и существующего опыта 

работы университета с выпускниками показывает, что УрФУ необходимо 

преодолеть проблемы в результативности работы с выпускниками, произвести 

изменения в системе управления, в экономической модели, в структуре 

направлений взаимодействия. 

Анализ ситуации показывает, что в УрФУ: 

− существует опыт работы с выпускниками; 

− разработана концепция развития партнерства с выпускниками и создан 

Центр по развитию партнерства с выпускниками; 

− учреждена Ассоциация выпускников УПИ, УрГУ и УрФУ и ее 

зарубежные и российские представительства; 

− осуществляется мониторинг мнения выпускников; 

− определены лучшие практики российских и зарубежных вузов; 

− проводятся дискуссионные площадки по направлениям развития 

университета с участием выпускников; 

− предусмотрено активное участие выпускников в реализации программы 

повышения конкурентоспособности университета; 
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− создана возможность именной поддержки лучших преподавателей и 

студентов выпускниками; 

− создан фонд поддержки реализации проектов выпускников. 

 

Анализ ситуации позволяет выделить ряд проблем: 

− у современных студентов не сформирована ответственность за 

дальнейшее развитие своего вуза, ценностное отношение к университету, 

не сформирована ценность меценатства; 

− не сформирован перечень проектов на уровне институтов и университета, 

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

развитии выпускников; 

− не преодолен стереотип взаимодействия с выпускниками только в целях 

привлечения финансовых средств на материально-техническое 

обеспечение деятельности университета; 

− система информационного обеспечения выпускников не является 

достаточно эффективной; 

− мнение выпускников не всегда учитывается в вопросах 

совершенствования образовательной деятельности; 

− Ассоциация выпускников УПИ, УрГУ и УрФУ не является центром 

коммуникации выпускников и активного их вовлечения в развитие 

университета; 

− выпускники не участвуют активно в формировании целевого капитала; 

− недостаточно используется потенциал выпускников в поддержке 

талантливой молодежи, в формировании качественного контингента 

абитуриентов, обогащении воспитательной среды вуза; 

− мотивация ППС и административно-управленческого персона институтов 

в развитии партнерства с выпускниками достаточно низкая. 

Выявленные проблемы оказывают значительное влияние на результаты 

взаимодействия с выпускниками, поэтому их преодоление является одной из 

основных задач программы. 

 

1.11. Стратегические инициативы, реализуемые университетом  

для преодоления выявленных проблем 

Инициатива 1. Формирование портфеля актуальных для выпускников 

взаиморазвивающих проектов. 

Инициатива 2. Формирование  открытого информационного 

пространства, системы постоянного мониторинга и применения результатов 

исследований мнения выпускников в практической деятельности вуза. 

Инициатива 3. Повышение эффективности работы ответственных за 

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

Инициатива 4. Организация участия выпускников в создании системы 

поддержки талантливой молодежи. 
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Инициатива 5. Участие выпускников в кампании по привлечению 

абитуриентов из зарубежных стран. 

Инициатива 6. Формирование ценности меценатства и привлечение 

средств выпускников на развитие университета, его подразделений, реализацию 

проектов. 

Инициатива 7. Развитие деятельности Ассоциации выпускников УПИ, 

УрГУ и УрФУ. 

 

1.12. Управление изменениями 

Система управления программой будет сформирована на принципах 

установления персональной ответственности за планируемые результаты 

мероприятий и выполнение целевых показателей и KPI на каждом уровне 

организационной структуры. Для каждого участника команды управления 

будут определены роль, объем полномочий, ответственность и выполняемый 

функционал [Программа повышения конкурентоспособности УрФУ, стр. 59]. 

Качество и эффективность принимаемых решений будут обеспечены 

созданием специальных коллегиальных органов управления с привлечением 

выпускников, членов Правления Ассоциации выпускников УПИ, УрГУ и 

УрФУ. Матричная система управления и проектные подходы создадут основу 

для реализации инициатив программы на нужном уровне оперативности и 

результативности. 

 Реализация мероприятий программы будет осуществляться на принципах 

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

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

размещаемой на интернет-ресурсе вуза. Все заинтересованные стороны будут 

иметь возможность внести свою инициативу в программу, принять участие в 

обсуждении.  

 Программа имеет следующие уровни управления: 

− кафедры; 

− департаменты; 

− институты; 

− университет. 

Особое внимание будет уделено дисциплине выполнения программы. 

При этом для обеспечения реализации программы будут использованы 

следующие методы и средства: 

− регулярный мониторинг по основным параметрам; 

− оценка динамики показателей и выявление разрывов; 

− прогнозирование достижения целевых показателей; 

− разработка корректирующих мероприятий; 

− согласование и утверждение изменений на соответствующих уровнях 

управления.  
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Отдельная роль в управлении программой принадлежит Правлению 

Ассоциации выпускников УПИ, УрГУ и УрФУ, которое представляет всех 

выпускников, являющихся членами Ассоциации. Цель Ассоциации – 

взаиморазвитие в целях повышения качества жизни, что в целом соответствует 

цели программы. Роль Ассоциации выпускников выражается: 

− в инициации проектов, их поддержке, в том числе финансовой, 

организационной и информационной; 

− принятии решений об открытии представительств Ассоциации 

выпускников УПИ, УрГУ и УрФУ в России и за рубежом; 

− вовлечении выпускников в реализацию программы. 

 

Раздел 2. План реализации программы 

Инициатива 1. Формирование портфеля актуальных для выпускников 

взаиморазвивающих проектов 

 
№ Активности Сроки Координатор, 

исполнители 

1 2 3 4 

1.1 Анализ потребностей выпускников 1 раз в год Осипчукова Е. В. 

Ответственные за работу 

с выпускниками 

1.2 Подготовка перечня проектов 

институтов – предложений для 

совместной реализации с  

выпускниками  

Ежегодно  Директор института 

Ответственные за работу 

с выпускниками 

1.3 Информирование выпускников о 

направлениях сотрудничества, 

проектах  

Постоянно  Директор института 

Ответственные за работу 

с выпускниками 

1.4 Проведение встреч руководства 

институтов и кафедр с членами 

правления Ассоциации 

выпускников, с выпускниками-

работодателями 

По 

необходимости 

Директор института 

Ответственные за работу 

с выпускниками 

1.5 Презентация опыта работы по 

реализации  проектов института с 

выпускниками на ученых советах 

институтов 

1 раз в год  

(на сайте – 

постоянно) 

Осипчукова Е. В.  

Ответственные за работу 

с выпускниками 

1.6 Информирование студентов о 

реализации совместных проектов с 

выпускниками 

Постоянно  Ответственные за работу 

с выпускниками 

1.7 Организационная, информационная 

поддержка   институтов 

выпускниками в реализации 

проектов  

Постоянно Ответственные за работу 

с выпускниками 

 



26 

 

Инициатива 2. Формирование  открытого информационного пространства, 

системы постоянного мониторинга и применения результатов исследований 

мнений выпускников в практической деятельности вуза 

 
№ Активности Сроки Координатор, 

исполнители 

1 2 3 4 

2.1 Создание открытой базы данных 

выпускников (в соответствии с ФЗ 

об охране персональных данных) 

До 1 июня 2014 Осипчукова Е. В. 

Управление 

информатизации 

2.2 Создание раздела «Выпускнику» на 

сайте каждого института и кафедры 

До 1 февраля 2014 Ответственные за работу 

с выпускниками 

2.3 Создание нового профиля раздела 

«Выпускнику» на сайте вуза 

2014 год Осипчукова Е. В. 

Редакция сайта 

2.4 Создание электронной газеты для 

выпускников 

С 1 марта 2014 Осипчукова Е. В. 

Мисюрева Е. Е. 

2.5 Активная работа группы 

«Ассоциация выпускников» в 

социальных сетях 

Постоянно  Дирекция Ассоциации, 

Ответственные за работу 

с выпускниками 

2.6 Создание и развитие 

взаимодействия  институтов с 

выпускниками через социальные 

сети  

 

 

Постоянно Ответственные за работу 

с выпускниками 

2.7 Информирование выпускников о 

развитии института, ходе 

реализации проектов, 

финансировании института, 

успехах, достижениях выпускников, 

института, университета 

Не реже 2 раз в 

месяц 

Осипчукова Е. В. 

Ответственные за работу 

с выпускниками 

2.8 Проведение мониторинговых 

исследований среди выпускников, 

публикация их результатов в 

открытом доступе 

3 темы в год Осипчукова Е. В. 

Ответственные за работу 

с выпускниками 

2.9 Обсуждение и корректировка 

программ, планов работы  

институтов в соответствии с 

выводами мониторинговых 

исследований 

До 1 сентября  Ответственные за работу 

с выпускниками 

2.10 Издание ежегодного сборника 

итогов социсследований 

До 1 июля  Осипчукова Е. В. 
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Инициатива 3. Повышение эффективности деятельности ответственных за 

работу с выпускниками на кафедрах, в институтах, в ЦРПВ 

 
№ Активности Сроки Координатор, 

исполнители 

1 2 3 4 

3.1 Проведение обучающих семинаров 

с участием специалистов 

российских и зарубежных вузов 

1 раз в год Пономарев А. В. 

Ответственные за работу 

с выпускниками 

3.2 Подготовка информационно-

методического пособия для 

ответственных за работу с 

выпускниками на кафедрах  

До 20 января 2014 Осипчукова Е. В. 

3.3 Разработка документированной 

процедуры взаимодействия с 

выпускниками 

До 1 июня 2014 Осипчукова Е. В. 

Ответственные за работу 

с выпускниками 

3.4 Презентация лучшего опыта 

взаимодействия с выпускниками в 

зарубежных вузах 

Постоянно по 

мере получения 

информации 

Сотрудники ЦРПВ 

Члены правления 

Ответственные за работу 

с выпускниками 

3.5 Повышение квалификации 

ответственных за работу с 

выпускниками на кафедрах, в 

институтах, сотрудников ЦРПВ 

(курсы, конференции) 

3–5 активностей в 

год, 5-7 человек 

Пономарев А. В. 

Ответственные за работу 

с выпускниками 

3.6 Обсуждение вопросов 

взаимодействия с выпускниками в 

институтах на ректорском 

совещании, заседаниях ученых 

советов институтов, университета 

 

 

2–3 раза в год Пономарев А. В. 

Ответственные за работу 

с выпускниками 

3.7 Разработка показателей и 

положения о рейтинге среди 

выпускающих кафедр на лучшую 

работу с выпускниками 

До 1 марта 2014 Пономарев А. В. 

Ответственные за работу 

с выпускниками 

 

Инициатива 4. Организация участия выпускников в создании системы 

поддержки талантливой молодежи 

 
№ Активности Сроки Координатор, 

исполнители 

1 2 3 4 

4.1 Учреждение именных стипендий 

для талантливой молодежи 

Ежегодно для  

16 чел в 

университете 

Правление Ассоциации 

выпускников 

Пономарев А. В. 

Ответственные за работу 

с выпускниками  
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1 2 3 4 

4.2 Организация встреч выпускников со 

школьниками 

Сентябрь–

декабрь, март–

апрель 

Правление Ассоциации, 

Пономарев А.В., 

Ответственные за работу 

с выпускниками  

4.3 Содействие выпускников в 

организации участия школьных 

команд, в т.ч. и иностранных 

государств,  в «Тест-драйв» 

Ежегодно 

сентябрь–октябрь  

Представительства 

Ассоциации выпускников 

4.4 Организация доступа выпускников-

работодателей к рейтингу студентов 

С 1 сентября 2014 Управление 

информатизации 

4.5 Организация ярмарок вакансий, 

встреч студентов с потенциальными 

работодателями 

3–5 в год в 

каждом институте 

Пильникова И. А. 

Директора институтов 

Пономарев А. В. 

4.6 Организация участия выпускников в 

интеллектуальных конкурсах, 

управленческих поединках среди 

студентов, школьников 

По плану работы  

институтов 

Директора институтов 

Пономарев А. В. 

Ответственные за работу 

с выпускниками  

4.7 Организация поддержки со стороны 

выпускников реализации проектов 

по вовлечению школьников в 

инженерные и естественно-научные 

направления «Наука-Бум!»: 

− проект«Зеленая химия», 

− проект «Юный инженер», 

− проект «Траектория карьеры», 

− проект «Встречи в УрФУ», 

− проект «Содействие бизнесу 

выпускников», 

− проект «СУНЦ», 

− проект «Почетный выпускник», 

− создание именных аудиторий 

Постоянно  Дирекция Ассоциации 

выпускников 

Ответственные за работу 

с выпускниками  

 

 

Инициатива 5. Участие выпускников в кампании по привлечению абитуриентов 

из зарубежных стран 

 
№ Активности Сроки Координатор, 

исполнители 

1 2 3 4 

5.1 Размещение видеороликов об 

университете, институтах на сайтах 

компаний выпускников, 

работающих за рубежом 

С момента 

создания роликов 

Правление Ассоциации 

выпускников 

 

5.2 Организация Дней университета в 

зарубежных городах, где есть 

представительства Ассоциации 

 

2 раза в год Пономарев А. В. 

Правление Ассоциации 

выпускников 
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1 2 3 4 

5.3 Проведение кампании в зарубежных 

странах по информированию об 

УрФУ  

Постоянно с 

момента создания 

представительства 

Правление Ассоциации 

выпускников 

5.4 Размещение информации об УрФУ 

в СМИ других стран при 

содействии представительств 

Ассоциации выпускников 

Постоянно  Правление Ассоциации 

выпускников 

5.5 Создание фильма об успешных 

зарубежных выпускниках 

2014 год Пономарев А. В. 

Правление Ассоциации 

выпускников 

5.6 Организация работы с 

абитуриентами – гражданами 

зарубежных стран в социальных 

сетях 

Постоянно Дирекция Ассоциации 

выпускников 

5.7 Проведение конкурсов, фестивалей 

среди молодежи с организационной, 

информационной, финансовой 

поддержкой представительств 

Ассоциации в зарубежных странах 

По отдельному 

плану работы 

представительств 

Дирекция Ассоциации 

выпускников 

5.8 Проведение выпускниками 

вебинаров, он-лайн конференций 

для молодежи зарубежных стран 

По отдельному 

плану работы 

представительств 

Дирекция Ассоциации 

выпускников 

5.9 Организация участия выпускников в 

выставках «Образование», в 

Иннопроме 

В сроки 

проведения 

мероприятий 

Пономарев А. В. 

Погорельских К. В. 

 

Инициатива 6. Формирование ценности меценатства и привлечение средств 

выпускников на развитие университета, его подразделений, реализацию 

проектов 
№ Активности Сроки Координатор, 

исполнители 

1 2 3 4 

6.1 Проведение встреч и пресс-

конференций со знаменитыми 

выпускниками-благотворителями 

2 раз в квартал Пресс-служба 

Дирекция институтов 

Шекунова Т. В. 

6.6 Анализ опыта работы других вузов, 

в том числе зарубежных  

Постоянно Шекунова Т. В. 

6.2 Рассылка членам Ассоциации 

выпускников и другим 

выпускникам информационных и 

рекламных буклетов, справочников 

2 раза в год Дирекция Ассоциации 

выпускников, 

Ответственные за работу 

с выпускниками  

6.3 Проведение благотворительных 

акций выпускниками, студентами и 

сотрудниками 

По согласованному 

плану 

ЦРПВ 

Центр воспитательной 

деятельности 

6.4 Формирование фондов целевого 

капитала для реализации 

студенческих проектов 

 

По отдельному 

плану 

Кагиев А. М. 

ЦРПВ 

Дирекции институтов 
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1 2 3 4 

6.5 Учреждение премии для 

преподавателей, внесших 

наибольший вклад в формирование 

личности студентов в процессе 

обучения 

2014 год Центр воспитательной 

деятельности 

 

6.7 Вовлечение студентов в 

волонтерские движения вуза 

Постоянно Центр воспитательной 

деятельности 

6.8 Освещение в СМИ вуза 

благотворительных акций, прием у 

ректора студентов, сотрудников и 

выпускников – благотворителей 

Постоянно Пресс-служба 

Дирекции институтов 

Шекунова Т. В. 

6.9 Открытый сбор средств на 

отдельные проекты институтов, 

вуза 

Постоянно Дирекция институтов 

Совет по работе с 

партнерами 

Шекунова Т. В. 

6.10 Создание системы бонусов для 

жертвователей и благотворителей 

С 1 марта 2014 Совет по работе с 

партнерами 

Шекунова Т. В. 

6.11 Создание страницы на сайте вуза по 

типу Kickstarter, для размещения 

проектов, нуждающиеся в 

дополнительном финансировании 

С 1 июня 2014 Ответственные за работу 

с выпускниками в 

институтах 

6.12 Создание и размещение на сайте  

публичных отчетов о расходовании 

пожертвованных средств 

В течение 3-х дней 

после проведения 

мероприятия 

Шекунова Т. В. 

 

Инициатива 7. Развитие деятельности Ассоциации выпускников УПИ, УрГУ и 

УрФУ (отдельный план, принятый на Правлении Ассоциации выпускников) 

 

№ Мероприятие Сроки Ответственные 

1 2 3 4 

1 Организация приема выпускников  в Ассоциацию 

1.1 Организация приема выпускников в 

члены Ассоциации выпускников 

Весь период Пономарев А. В.,  

Ответственные за работу с 

выпускниками 

1.2 Формирование базы данных 

выпускников – членов Ассоциации 

Весь период Осипчукова Е. В. 

Ответственные за работу с 

выпускниками   
1.3 Установление связей с 

выпускниками, работающими 

зарубежом и организация их приема 

в Ассоциацию 

Весь период Матерн А. И. 

Бугров Д. В. 

Пономарев А. В.  

Осипчукова Е. В. 

Ответственные за работу  

с выпускниками  

  
1 2 3 4 

1.4 Вручение удостоверений члена Весь период Пономарев А. В.  



31 

 

Ассоциации выпускников Осипчукова Е. В. 

1.5 Организация сбора вступительного 

и ежегодного взносов 

Весь период Шекунова Т. В. 

1.6 Внедрение дистанционной формы 

оплаты членских взносов 

октябрь 2013 Шекунова Т. В. 

2 Информационная политика и продвижение имиджа Ассоциации выпускников 

2.1 Реализация информационной 

политики Ассоциации выпускников 

(по отдельному плану) 

Весь период Василевский А. В.  

2.2 Встреча правления Ассоциации 

выпускников с журналистами  

Декабрь 2013 Бугров Д. В.  

Василевский  А. В.  

2.3 Продвижение Ассоциации 

выпускников в социальных сетях 

Весь период Черных Е. В. 

2.4 Организация  сопровождения 

страницы на сайте УрФУ 

Весь период 

 

Осипчукова Е. В. 

2.5 Подготовка фильма об Ассоциации 

выпускников 

До 1 января 2014 Матерн А. И. 

Осипчукова Е. В. 

2.6 Формирование перечня атрибутики 

Ассоциации выпускников и 

разработка дизайна 

До 1 января 2014 Члены правления 

Ассоциации выпускников 

Пономарев А. В.  

2.7 Организация поздравления 

выпускников со знаменательными 

датами в их жизни и календарными 

праздниками 

Весь период Осипчукова Е. В. 

Ответственные за работу с 

выпускниками  

2.8 Содействие организации и 

проведению юбилеев выпусков 

 

Весь период Осипчукова Е. В. 

Ответственные за работу с 

выпускниками  

2.9 Приглашение известных 

выпускников на торжественные 

мероприятия в университете, 

институтах и кафедрах: 

− 20-летие филиала УрФУ  

в г. Ноябрьске, 

− 65-летие Физико-

технологического института, 

− 60-летие Политехнического 

института (филиал) УрФУ  

в г. Каменске-Уральском 

 

 

 

 

 

Апрель 2014 

 

Май 2014 

 

 

Ноябрь 2014 

 

 

 

 

 

Осипчукова Е. В. 

Полякова М. Н. 

Байтимиров Д. Р. 

 

Постников И. Н. 

Шекунова Т. В. 

 

2.10 Организация конкурса за 

наибольший вклад в продвижение 

университета «Признание»  

Январь – сентябрь 

2014 

Бугров Д. В. 

Василевский А. В. 

Пономарев А. В.  

2.11 Подготовка материалов для газеты 

«Уральский федеральный» о 

взаимодействии с выпускниками, 

их успехах 

Весь период Ответственные за работу с 

выпускниками 

1 2 3 4 

2.12 Разработка программы лояльности 

для членов Ассоциации 

Весь период Матерн А. И.  

Бугров Д. В. 
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выпускников и ее реализация Пономарев А. В. 

Осипчукова Е. В.  

Шекунова Т. В.  

2.13 Информирование выпускников о 

событиях университета 

Весь период Осипчукова Е. В. 

2.14 Подготовка предложений по 

изданию журнала Ассоциации 

выпускников 

До января 2014 Василевский А. В.  

 

2.15 Проведение опросов среди членов 

Ассоциации выпускников 

По отдельному 

плану 

Гнатив М. П.  

Осипчукова Е. В.  

3 Повышение качества образования 

3.1 Подготовка и проведение II Форума 

выпускников по качеству 

образования (по отдельному плану) 

Октябрь 2014 Матерн А. И. 

Бугров Д. В.  

Пономарев А. В.  

Члены правления 

Ассоциации выпускников 

3.2 Организация лекций известных 

выпускников перед студентами 

По отдельному 

плану 

Правление Ассоциации 

выпускников  

Ответственные за работу  

с выпускниками 

3.3 Учреждение премий Ассоциации 

выдающимся студентам и 

преподавателям вуза 

Январь 2014 Матерн А. И. 

Бугров Д. В. 

3.4 Участие известных членов 

Ассоциации  в ярмарках вакансий  

Март – октябрь 

2014 

Осипчукова Е. В. 

Ответственные за работу  

с выпускниками  

4 Разработка и реализация социальных проектов 

4.1 Организация турнира по футболу 

среди выпускников на приз 

«Ассоциации выпускников» 

Октябрь 2014 Банников С. Е. 

Кузьмин М. А.  

4.2 Организация участия Ассоциации в 

мероприятиях университета: 

− Тест-драйв в Уральском 

федеральном, 

− Добро пожаловать в Уральский 

федеральный, 

− Торжественное вручение 

дипломов, 

− профессиональные праздники, 

юбилеи институтов и кафедр 

 

 

Сентябрь – январь 

2014 

 

Сентябрь 2014 

 

Июль 2014 

По отдельному 

плану 

 

 

Пономарев А. В. 

 

 

Осипчукова Е. В.  

 

Пономарев А. В. 

Ответственные за работу с 

выпускниками 

4.3 Проведение встреч членов 

Ассоциации выпускников 

По отдельному 

плану 

Попов А. Н.  
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1 2 3 4 

4.4 Разработка и реализация проектов: 

по вовлечению школьников в 

инженерные и естественно-научные 

направления «Наука-Бум!»: 

− проект «Зеленая химия», 

 

− проект «Юный инженер», 

− проект «Траектория карьеры», 

− проект «Встречи в УрФУ», 

− проект «Содействие бизнесу 

выпускников», 

− проект «СУНЦ», 

 

− проект «Почетный выпускник» 

 

− создание именных аудиторий 

 

 

 

 

Весь период 

 

Весь период 

Весь период 

Весь период 

 

Весь период 

Весь период 

 

До 1 сентября 

2014 

Весь период 

 

 

 

 

Матерн А. И.,  

Попов А. Н.  

Гармашов А. Э. 

Попов А. Н.  

Катеринич Л. И. 

 

Осипчукова Е. В. 

Бугров Д. В. 

Вшивцева М. Н. 

Матерн А. И. 

 

Матерн А. И. 

Бугров Д. В. 

5 Привлечение ресурсов для реализации проектов Ассоциации 

5.1 Вовлечение выпускников в 

реализацию проектов Ассоциации 

выпускников 

Весь период Члены правления 

Ассоциации выпускников, 

Директора институтов 

5.2 Привлечение средств на проекты и 

программы Фонда целевого 

капитала (по отдельному плану) 

Весь период  

 

 

Члены Правления 

Ассоциации выпускников, 

Ответственные за работу с 

выпускниками  

5.3 Организация и проведение Школы 

фандрайзеров 

Декабрь 2014 Шекунова Т. В. 

6 Организационная деятельность Правления Ассоциации 

6.1 Организация работы дирекции 

Ассоциации выпускников (по 

отдельному плану) 

Весь период Пономарев А. В.  

6.2 Подготовка и проведение: 

− заседаний правления, 

− ежемесячных заседаний 

президиума правления 

Ассоциации выпускников 

 

1 раз в 3 месяца 

Каждый  третий 

четверг месяца 

Матерн А. И. 

Бугров Д. В. 

Пономарев А. В.  

 

6.3 Изучение опыта работы с 

выпускниками на кафедрах УрФУ, 

презентация лучшего опыта 

правлению Ассоциации, 

ответственным за работу с 

выпускниками институтов и 

директорам институтов  

 

  

Весь период Осипчукова Е. В., 

Ответственные за работу с 

выпускниками 

1 2 3 4 
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6.4 Проведение информационной и 

организационной работы по 

созданию отделений Ассоциации 

выпускников  в регионах России и 

зарубежом. Создание отделений 

Ассоциации выпускников в России 

и за рубежом: 

− Казахстан, 

 

− Китай, 

 

− Израиль, 

 

− Германия, 

− Киргизия, 

 

− г. Невьянск, 

− г. Верхняя Салда, 

− г. Снежинск, 

− г. Серов, 

− г. Новоуральск 

Весь период 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь – декабрь 

2013 

Ноябрь – декабрь 

2013 

Январь – февраль 

2014 

Март 2014 

Апрель – май 

2014 

Ноябрь 2013 

Декабрь 2013 

Январь 2014 

Февраль 2014 

Апрель 2014 

Матерн А. И. 

Бугров Д. В. 

Пономарев А. В.  

Ответственные за работу с 

выпускниками  

6.5 Изучение опыта работы в 

Российских и зарубежных вузах. 

Подготовка аналитического отчета 

об опыте работы с выпускниками 

вузов и презентация его членам 

правления Ассоциации 

выпускников: 

− Презентация опыта работы 

вузов Иркутска  

− Презентация опыта работы 

вузов Казахстана 

− Презентация опыта работы 

вузов Израиля 

− Презентация опыта работы 

вузов Китая 

− Презентация опыта работы 

вузов Казани 

− Презентация опыта работы 

вузов Ростова на Дону 

Весь период 

 

 

 

 

 

 

декабрь 2013 

 

декабрь 2013 

 

ноябрь 2013 

 

январь 2014 

 

март 2014 

 

май 2014 

 

Пономарев А. В.  

 

 

 

 

 

 

Пономарев А. В. 

Осипчукова Е. В. 

Шекунова Т. В. 

 

Осипчукова Е. В. 

 

Пономарев А. В. 

 

Шекунова Т. В. 

 

Попов А. Н. 

 

6.6 Содействие в реализации планов 

деятельности представительств 

Ассоциации выпускников 

Весь период Матерн А. И. 

Бугров Д. В. 

Пономарев А. В. 

Правление Ассоциации 

выпускников 

 

 

Раздел 3. Финансирование программы 
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Финансирование программы предполагается осуществлять из следующих 

источников: 

− средства фонда общеуниверситетских расходов, 

− средства Ассоциации выпускников УПИ, УрГУ и УрФУ, 

− средства программы развития УрФУ, 

− средства программы повышения конкурентоспособности УрФУ, 

− средства институтов УрФУ, 

− привлеченные средства. 

Финансирование осуществляется на основании смет, разрабатываемых 

Центром по развитию партнерства с выпускниками, дирекцией институтов и 

дирекцией Ассоциации выпускников УПИ, УрГУ и УрФУ. 

 Объем финансирования по годам и источникам финансирования 

представлен в таблице 3.  

 

Таблица 3 

 

Объем финансирования программы развития партнерства  

с выпускниками на 2014–2016 гг. 

 

№ Источники финансирования (млн руб.) 2014 2015 2016 

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

2 Средства Ассоциации выпускников УПИ, УрГУ и 

УрФУ 

0,5 0,8 1,0 

3 Средства программы повышения 

конкурентоспособности УрФУ 

0,68 1,66 1,81 

4 Средства институтов УрФУ, в том числе 

привлеченные средства на реализацию проектов 

институтов 

 

– 

 

– 

 

– 

5 Привлеченные средства на реализацию 

общевузовских проектов 

1,0 1,5 2,0 

ИТОГО: 3,18 5,16 6,31 
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ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ  

УПИ, УрГУ И УрФУ НА 24.09.2014 г.* 
 

  

1950-

1970 

1971-

1990 

1991-

2008 

2009-

2013 2014 

ВСЕГО** 

ВШЭМ 3 7 28 93 1 137 

ИВТОБ       10 0 10 

ИГНИ 1 20 31 59 19 132 

ИГУП     1 7 1 9 

ИЕН 1 24 9 24 3 61 

ИМКН 2 6 5 31 0 44 

ИММт 18 38 31 115 3 110 

ИнФО     7 70 2 80 

ИОИТ       2 0 2 

ИРИТ-РтФ 12 34 42 37 57 185 

ИСПН   6 32 39 1 80 

ИФКСиМП     4 43 5 52 

ММИ 6 22 17 29 9 89 

НТИ   10 8 2 0 20 

СИ 2 8 4 50 2 68 

УралЭНИН 8 14 12 46 1 84 

ФТИ 7 25 8 39 6 87 

ХТИ 3 29 19 44 0 99 

ИТОГО 63 243 258 740 110 1349 
 

* Без указания членов Ассоциации, проживающих в Монголии, Китае и в Казахстане. 

** Всего, в том числе не указавших годы обучения. 
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ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАМЕНСК-УРАЛЬСКОГО 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА АССОЦИАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ УПИ, УрГУ 

И УрФУ В 2013-2014 ГОДАХ 

 

Организован прием 77  выпускников в члены Ассоциации. Организован 

сбор вступительного и ежегодного взносов. 

Проведены информационные собрания с выпускниками на предприятиях 

и в организациях города: ОАО «СинТЗ, ООО «МЛЗ», ООО «РТЦС», ОАО 

«Синарская ТЭЦ», филиал «Русская инижиниринговая компания» в г. 

Каменске-Уральском, филиал «УАЗ-СУАЛ», ОАО «КУМЗ», ОАО «УПКБ 

«Деталь», ФГУП ПО «Октябрь», ОАО «КУЛЗ», ЗАО «Уралэлектромаш», в 

администрации города. 

Информация о деятельности Представительства Ассоциации 

периодически размещалась в городских СМИ. Создана страница 

представительства Ассоциации на сайте КПИ (филиал) УрФУ. Организовано 

поздравление членов Ассоциации со знаменательными датами в их жизни и 

календарными праздниками по электронной почте. 

В течение 2013-2014 годов проведено 5 заседаний Правления 

Представительства Ассоциации. 

Утверждено Положение  о городской научно-практической конференции 

школьников и студентов «XXI век: Наука-Человек», которая была проведена в 

апреле 2014 г. В конференции приняли участие более 80 учащихся  

общеобразовательных учреждений и студентов Института. Лауреаты конкурса 

были поощрены ценными подарками ООО «Каменск-телеком» и сети  салонов 

«Копи-мастер». 

Утверждено Положение о конкурсе «Лучший студент Политехнического 

института (филиал) УрФУ в г. Каменске-Уральском. Итоги конкурса были 

подведены на заседании Правления в сентябре 2014 г. Победителями конкурса 

стали Булганина Марина, студентка группы ММ-220303 и Козина-Зырянова 

Ольга, студентка группы РИВ-400406. Победители были поощрены ценными 

призами ООО «Каменск-телеком». 

В апреле 2014 г. проведен День открытых дверей УрФУ и КПИ (филиал) 

УрФУ «Твой университет в твоем городе», в котором приняли участие около 

500 школьников. На Дне открытых дверей выступили члены Правления 

Представительства Ассоциации Горбунов А.В., Малашенко И.В., Пермяков 

В.И., Постников И.Н. 

В апреле 2014 г. на базе КПИ (филиал) УрФУ для 45 старшеклассников 

проведен мастер-класс «Траектория карьеры». В мастер-классе принимали 

участие члены Каменск-Уральского Представительства  Ассоциации:  

Горбунов А.В., Каширин С.В., Постников И.Н., Четыркин Т.И., Яковлев И.С. 

Утвержден План подготовки и проведения мероприятий, посвященных 

60-летию КПИ (филиал) УрФУ (в ноябре 2014 г.). 
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Активное участие в оказании благотворительной помощи для подготовки 

и проведения 60-летнего юбилея филиала приняли члены Ассоциации – 

руководители предприятий: В.В. Попков, управляющий директора ОАО 

«СинТЗ», А.И. Семенихин, генеральный директор ОАО «КУМЗ»,  

Л.И. Пономарев, генеральный директор – главный конструктор ОАО «УПКБ 

«Деталь», В.Е. Недзельский, генеральный директор ЗАО «Уралэлектромаш», 

Д.А. Попов, директор ОАО «РТЦС», С.В. Чижов, директор ОАО «Синарская 

ТЭЦ», А.Н. Соломеина, директор по управлению персоналом филиала ОАО 

«УАЗ-СУАЛ», В.Н. Русаков, технический директор ОАО «КУЛЗ». Всеми 

указанными предприятиями, а также ОАО «Механо-литейный завод», директор 

Усольцев В.А. оказана благотворительная помощь на сумму 610,1 тыс. рублей.  

Кроме того, благотворительная помощь оказана членами Ассоциации 

выпускников: Д.П. Вавенко, Н.Г. Пятковым, Г.Н. Виноградовым,  

С.Б. Комаровым, М.Ю. Богомоловой, А.Е. Бунтовым, И.А. Бунтовой,  

Т.Н. Липиной, С Л. Рачевой, Н.А. Тороповым всего на сумму 50 тыс. рублей. 

На эти средства проведены работы по оформлению фасада здания 

института, по ремонту крыльца здания, капитальному ремонту помещения для 

оборудования музея, предварительная оплата изготовления мебели для музея, 

установка информационного пилона у здания института. 

Также заключены договоры на оказание предприятиями 

благотворительной помощи в сентябре-октябре 2014 г. еще на сумму 230 тыс. 

рублей. Эти средства будут направлены на завершение работы по 

оборудованию и оформлению музея. 

В апреле из членов Каменск-Уральского Представительства Ассоциации 

создана рабочая группы по подготовке к открытию музея, которая сейчас 

проводит необходимую содержательную и оформительскую работу для 

открытия музея в ноябре 2014 г. 

Все вопросы подготовки к проведению юбилея рассматриваются на 

заседаниях Правления Представительства.  

 

ПЛАН РАБОТЫ НА 2015 ГОД КАМЕНСК-УРАЛЬСКОГО 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА АССОЦИАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ УПИ, УрГУ 

И УрФУ 
 

№ Мероприятие Сроки Ответственные 

1 2 3 4 

1.  Организационная работа 

1.1. Организация приема выпускников в 

члены Ассоциации  

Весь период Члены правления 

1.2. Формирование базы данных 

выпускников – членов Ассоциации, 

проживающих в  

г. Каменске-Уральском и Каменском 

городском округе 

Весь период Постников И.Н. 
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1 2 3 4 

1.3. Организация сбора вступительного и 

ежегодного взносов 

Весь период Постников И.Н. 

1.4. Организация проведения Общего 

собрания Представительства  

Октябрь Астахов М.С.,  

Постников И.Н. 

2. Информационная работа и взаимодействие с государственными и 

общественными организациями 

2.1. Размещение информации об 

Ассоциации в городских СМИ  

Весь период Яковлев И.С. 

2.2. Организация поздравления известных 

выпускников со знаменательными 

датами в их жизни и календарными 

праздниками  

Весь период Постников И.Н. 

2.3. Содействие организации и 

проведению юбилеев выпусков 

Весь период Постников И.Н. 

2.4. Информирование выпускников о 

событиях Университета 

Весь период Постников И.Н. 

2.5.  Проведение информационных 

собраний с выпускниками на 

предприятиях и в организациях 

города 

III квартал Члены правления 

2.6. Проведение Общего собрания 

Представительства 

Октябрь Астахов М.С.,  

Постников И.Н. 

3. Повышение качества образования  

3.1. Организация встреч известных 

выпускников со студентами 

По отдельному 

плану 

Вавенко Д.П., 

Недзельский В.Е., 

Попков В.В. 

3.2. Организация профориентационных 

мероприятий на базе крупных 

промышленных предприятий города  

 

 

Весь период  

3.3. Проведение Дня открытых дверей 

УрФУ и КПИ (филиал) УрФУ «Твой 

университет в твоем городе» 

Февраль – март Постников И.Н. 

Малашенко И.В. 

3.4. Проведение городской научно-

практической конференции 

школьников и студентов «XXI век: 

Наука-Человек» 

Апрель Постников И.Н. 

Малашенко И.В. 

3.5. Проведение мастер-класса 

«Траектория карьеры» для 

старшеклассников 

Апрель Постников И.Н., 

Попов А.Н. 

3.6. Проведение конкурса «Лучший 

студент Политехнического института 

(филиал) УрФУ в г. Каменске-

Уральском» 

 

 

 

Июнь-сентябрь Постников И.Н. 
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1 2 3 4 

4. Привлечение ресурсов для реализации проектов Ассоциации 

4.1. Вовлечение выпускников – членов 

Ассоциации в реализацию проектов 

института 

Весь период Члены правления 

4.2. Привлечение средств на проекты и 

программы Фонда целевого капитала 

Весь период 

 

Члены правления 
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ОТЧЕТ О РАБОТЕ НИЖНЕТАГИЛЬСКОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА 

АССОЦИАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ УПИ, УрГУ и УрФУ 

 

Работа правления Нижнетагильского отделения Ассоциации выпускников 

проводилась в соответствии с утвержденным планом работ. Проведено три 

заседания правления, на которых рассматривались вопросы: 

− опыт работы с выпускниками УПИ, УрГУ и УрФУ в Дзержинском районе 

(февраль 2014 г.); 

− опыт работы с выпускниками УПИ, УрГУ и УрФУ в Тагилстроевском 

районе (май 2014 года); 

− опыт работы с выпускниками УПИ, УрГУ и УрФУ в Ленинском районе  

(август 2014 года). 

Основное внимание в работе уделялось профориентационной работе по 

двум основным проектам « Инженер XXI века» и « Зеленая химия». 

Комиссия Политсовета Нижнетагильского отделения по социально-

экономическому развитию города под председательством Владимира Антонова 

провела выездное заседание на базе муниципального образовательного 

учреждения «Лицей». «Зеленая химия» – это один из проектов, в реализации 

которого принимает участие Лицей. Его организатором является Ассоциация 

выпускников УПИ, УрГУ и УрФУ. Проект запущен для повышения 

популярности инженерных специальностей среди школьников, повышения 

уровня подготовки абитуриентов УрФУ при поступлении на химические и 

смежные специальности, удовлетворения познавательного интереса 

школьников к химическим наукам. В лицее есть классы, где углубленно 

изучается химия, увеличено количество часов на практические работы. При 

этом учащиеся имеют возможность убедиться во множестве форм и способов 

интеграции химии с другими областями знаний и получают представление о 

профессиях, связанных с данной наукой. На протяжении нескольких лет Лицей 

активно работает в этом направлении со своим социальным партнером – ОАО 

«Уралхимпласт». Этим предприятием для учащихся, углубленно изучающих 

химию, организованы практические занятия в своей Центральной лаборатории 

под руководством ведущих инженеров Уралхимпласта. Реализация проектов 

«Инженер XXI века» и «Зеленая химия» дает ощутимые результаты. Повысился 

уровень мотивации на изучение физики и химии среди учащихся, наблюдаются 

высокий процент выбравших данные предметы для итоговой аттестации и 

высокий средний балл по итогам ЕГЭ. Особая гордость Лицея – среди 

выпускников 3 кандидата химических и 1 кандидат фармацевтических наук. 

Комиссия решила рекомендовать Политсовету Нижнетагильского местного 

отделения партии «Единая Россия» оказать всестороннюю партийную 

поддержку проектам «Инженер XXI века» и «Зеленая химия». В лицее 

утвержден план реализации проекта «Зеленая химия» на 2014-2015 учебный 

год. 
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ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА «ЗЕЛЕНАЯ ХИМИЯ»  В МБОУ ЛИЦЕЙ 

НА 2014-2015 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Цель: организация сотрудничества с УрФУ, ОАО «Уралхимпласт», ОАО 

«НПК «Уралвагонзавод»  по реализации проекта «Зеленая химия» 

Задачи:  

1) инициирование интереса учащихся МБОУ Лицей к естественно-научным 

знаниям, техническим и химическим наукам; 

2) выявление и развитие интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся в области естественно-научных, технических и химических 

наук; 

3) повышение мотивации выбора будущей профессиональной деятельности 

в области технических и химических наук; 

4) повышение уровня химических знаний учащихся МБОУ Лицей; 

5) развитие социального партнерства. 

 
Направление Название мероприятия Сроки Ответственные 

1 2 3 4 

Школа юного 

химика (в том 

числе и заочная 

школа). 

Участие учащихся 

профильных классов в 

«Школе юного химика», 

организуемой УрФУ. 

 

Каникулярное 

время 

Классные 

руководители 

Коробейщикова О.Б., 

учитель химии 

 

Обучение 

учащихся по 

дополнительным 

образовательным 

программам. 

Реализация дополнительной 

образовательной программы 

по химии  «Решение задач 

повышенной сложности» для 

учащихся 9, 11 классов  

В течение 

учебного года 

Коробейщикова О.Б., 

учитель химии 

Классные 

руководители 

Практические 

работы по химии 

для профильных 

классов школ на 

базе УрФУ и 

УРО РАН. 

1. Организация проведения 

первых профессиональных 

проб на базе ЦЛ ОАО 

«Уралхимипласт». 

2. Организация участия 

учащихся профильных 

классов лицея в практической 

деятельности по изучению 

химии на базе УрФУ и УРО 

РАН. 

Сентябрь-

январь 

 

 

В течение 

учебного года 

Матряшина Т.В., 

зам. директора по 

НМР 

Коробейщикова О.Б., 

учитель химии 
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1 2 3 4 

Проведение 

химических шоу 

для учащихся и 

воспитанников 

МДОУ 

1. Организация 

пропедевтических открытых 

мероприятий для 

воспитанников детских садов, 

учащихся начальной школы и 

5-6 классов лицея. 

2. Реализация в вариативной 

части учебного плана 

учебных предметов: 

«Введение в естественные 

науки» (5-6 классы), «Химия. 

Вводный курс».  

3. Проведение Дня науки. 

 

 

4. Организация декады 

естественно-научных 

предметов. 

 

 

В течение 

учебного года 

 

 

 

 

В течение 

учебного года 

 

 

 

 

Декабрь 

 

 

Февраль  

Коробейщикова О.Б., 

учитель химии, 

учащиеся 10-11 

профильных классов 

 

 

Куянова Лариса 

Викторовна, учитель 

химии 

 

 

 

Узкова Н.А., педагог 

дополнительного 

образования 

Матряшина Т.В., 

зам. директора по 

НМР 

Учителя 

естественно-научных 

дисциплин 

Знакомство с 

наукой и 

производством 

(экскурсии по 

институтам 

УрФУ, УрО РАН 

и предприятиям 

Свердловской 

области). 

1. Экскурсии по институтам 

УрФУ, посещение Дней 

открытых дверей (г. Нижний 

Тагил, Екатеринбург). 

2. Проведение экскурсий в 

центральную лабораторию 

ОАО «Уралхимпласт», 

лаборатории ОАО «НПК 

«Уралвагонзавод». 

Каникулярное 

время 

 

 

В течение 

учебного года 

Линева Е.Ю., зам. 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Антонов В.И., зам. 

директора ОАО 

«Уралхимпласт» 

Коробейщикова О.Б., 

учитель химии 

Выявление и 

поддержка 

одаренных 

учащихся в 

области химии в 

УрФО. 

1. Участие в научно-

технической конференции 

молодых ученых, проводимой 

ОАО «Уралхимпласт». 

2. Организация и проведение 

инженерно-технической 

олимпиады для учащихся 9-

11 классов. 

 

 

 

 

3. Проведение лицейской 

НПК «Гельрудовские 

чтения». 

Декабрь 

 

 

 

Ноябрь-

декабрь 

 

 

 

 

 

 

Январь  

Ленглер О.А., зам. 

директора по УР 

Коробейщикова О.Б., 

учитель химии 

Васильев С.В., 

директор Центра 

подготовки 

персонала ОАО 

«НПК 

«Уралвагонзавод» 

Кускова С.В., 

учитель физики 

Таратуто Н.А., 

руководитель НОУ 

«Лицеист» 

  
1 2 3 4 
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Проведение 

химических 

поединков 

«ХВН» − Химия 

Веселая Наука. 

Участие в мероприятиях для 

учащихся, проводимых 

УрФУ. 

 

 

В течение 

учебного года 

Ленглер О.А., зам. 

директора по УР 

Коробейщикова О.Б., 

учитель химии 

 

Развитие 

социального 

партнерства 

1. Организация и проведение 

круглых столов, 

профориентационных встреч. 

2. Участие в совместных 

мероприятиях. 

В течение 

учебного года 

Узкова О.М., 

директор лицея 

Узкова Н.А., педагог 

дополнительного 

образования 

Матряшина Т.В., 

зам. директора по 

НМР 

 

ПЛАН РАБОТЫ ПРАВЛЕНИЯ НИЖНЕТАГИЛЬСКОГО 

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ АССОЦИАЦИИ ВЫПУСНКИКОВ УПИ, УрГУ И 

УрФУ НА 2015 ГОДА 

Утверждено Решением Правления Нижнетагильского Представительства 

Ассоциации выпускников УПИ, УрГУ, УрФУ (протокол №3 от 21 октября  

2015г.) 

 
№ Мероприятие Сроки Ответственные 

1 2 3 4 

1. Организация приема выпускников в Ассоциацию 
1.1. Организация приема выпускников в 

члены Ассоциации 

Весь период С.Е. Демин 

 В.И. Антонов 

 В.А. Белашов  

А.А. Пырин  

И.Е. Юрлов 

 Е.А.Хмельников 

1.2. Формирование базы данных 

выпускников - членов Ассоциации 

Весь период С.Е. Демин  

В.И. Антонов  

В.А. Белашов  

А.А. Пырин  

И.Е. Юрлов  

Е.А.Хмельников 

1.3. Организация вручения удостоверений 

членам Ассоциации 

Весь период С.Е. Демин  

В.И. Антонов 

 Е.А.Хмельников 

1.4. Организация сбора вступительного и 

ежегодного взносов 

Весь период С.Е. Демин  

В.А. Белашов  

А.А. Пырин  

И.Е. Юрлов 

 Е.А.Хмельников 

 

 

1 2 3 4 
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1.5. Внедрение дистанционной формы 

оплаты членских взносов 

Октябрь 2015 С.Е. Демин  

В.И. Антонов  

Е.А.Хмельников 

2. Информационная политика и продвижение имиджа Ассоциации 
2.1. Обеспечение работы страницы 

Представительства на сайте НТИ 

Весь период C.JI. Лошкин  

Е.А.Хмельников 

2.2. Организация сопровождения страницы 

на сайте УрФУ 

Весь период С.Л. Лошкин  

Е.А.Хмельников 

2.3. Организация поздравления известных 

выпускников со знаменательными 

датами в их жизни и календарными 

праздниками. 

Весь период С.Л. Лошкин  

В.А. Белашов 

А.А. Пырин  

И.Е. Юрлов 

2.4. Содействие организации и 

проведению юбилеев выпусков 

Весь период С.Е. Демин  

В.И. Антонов  

В.А. Белашов  

А.А. Пырин  

И.Е. Юрлов  

Е.А.Хмельников 

2.5. Организация конкурса за наибольший 

вклад в продвижение университета 

«Признание» 

Сентябрь 2015 С.Е. Демин 

 В.И. Антонов 

 В.А. Белашов  

А.А. Пырин  

И.Е. Юрлов  

Е.А.Хмельников 

2.6. Информирование выпускников о 

событиях Университета 

Весь период С.Л. Лошкин 

2.7. Провести выдвижение и избрание 

почетных выпускников 

Август С.Е. Демин 

В.И. Антонов 

С.Л. Лошкин 

Е.А.Хмельников 

3. Информационная работа и взаимодействие с государственными  

и общественными организациями 

3.1. Разработать проект соглашения о 

взаимодействии: 

− с администрацией города; 

− с филиалом ГЗО СОСПП; 

− с Управлением образования. 

Июнь В.И. Антонов  

И.Е. Юрлов  

Е.О. Черемных  

Е.А.Хмельников 

3.2. Организовать подписание соглашений: 

− с администрацией города; 

− с филиалом ГЗО СОСПП; 

− с Управлением образования. 

III кВ. В.Л. Руденко 

 Е.О. Черемных 

3.3. Разработать презентационный буклет 

о Нижнетагильском представительстве 

ассоциации выпускников УПИ, УрГУ, 

УрФУ в печатном и электронном виде 

 

 

 

Июнь В.И. Антонов 

С.Л. Лошкин 

 

1 2 3 4 
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3.4. Разработать план публикаций 

выступлений в газете «Тагильский 

рабочий», на TV-4, «Телекон» и 

областных изданий 

Июнь С.Л. Ложкин 

4. Повышение качества образования 

4.1. Разработать план проведения лекций 

известных выпускников перед 

студентами. 

VI квартал С.Е. Демин 

4.2. Изучить и рассмотреть на правлении: 

− опыт работы филиалов кафедр; 

− опыт профориентационной работы 

предприятий. 

VI квартал  С.Е. Демин 

 В.А. Белашов 

4.3. Разработать план по участию членов 

Нижнетагильского представительства 

ассоциации выпускников по работе по 

профориентации. 

Август А.Д. Караваев  

С.Е. Демин 

4.4. Разработать положения о конкурсах: 

«Станция юных техников»; «Инженер 

XXI века»; 

«Зеленая химия». 

I квартал С.Е. Демин  

В.И. Антонов  

В.А. Белашов 

 А.А. Пырин 

 И.Е. Юрлов 

 Е.А.Хмельников 

4.5. Разработать мероприятия по участию 

представительства в проектах: 

«Станция юных техников»; «Инженер 

XXI века»; 

«Зеленая химия» 

I квартал И.Е. Юрлов  

С.Е. Демин 

5. Разработка и реализация социальных проектов 

5.1. Организация участия членов 

Ассоциации в мероприятиях 

− Добро пожаловать в НТТИ; 

− Торжественное вручение дипломов 

выпускникам 2015г.; 

− юбилейные даты института, 

факультетов, кафедр. 

Сентябрь 

2015г. 

Май 2015г. 

В.И. Антонов  

В.А. Белашов 

 А.Д. Караваев 

 А.А. Пырин  

И.Е. Юрлов 

6. Привлечение ресурсов для реализации проектов Ассоциации 

6.1. Вовлечение выпускников в 

реализацию проектов Ассоциации: 

− «Инженер XXI века»; 

− «Зеленая химия». 

Весь период Члены Правления 

6.2. Привлечение средств на проекты и 

программы Фонда целевого капитала 

(по отдельному плану) 

Весь период Члены 

Правления, 

7. Организационная деятельность Правления Ассоциации 

7.1. Организация работы исполнительной 

дирекции Ассоциации (по отдельному 

плану) 

 

Весь период Е.А.Хмельников 

1 2 3 4 
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7.2 Подготовить предложения по 

представлению к награждению членов 

Ассоциации: 

− «Почетный выпускник УПИ, 

УрГУ, и УрФУ»; 

− «За наибольший вклад в 

продвижение Университета 

«Признание». 

Сентябрь 

 

В.А. Белашов  

А.А. Пырин 

 И.Е. Юрлов  

Е.А. Хмельников 

 

 

 

 

7.3 Подготовка и проведение заседаний Правления: 

−  февраль: опыт работы с выпускниками УПИ, УрГУ и УрФУ в Дзержинском 

районе; 

−  май: опыт работы с выпускниками УПИ, УрГУ и УрФУ в Тагилстроевском 

районе; 

−  август: опыт работы с выпускниками УПИ, УрГУ и УрФУ в Ленинском 

районе; 

− ноябрь: опыт работы с выпускниками УПИ, УрГУ и УрФУ НТМК, ФКП 

НТИИМ; 

− декабрь: о плане работы Правления на 2015 г. 
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ИНФОРМАЦИЯ О РАБОТЕ С ВЫПУСКНИКАМИ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ 

ЭКОНОМИКИ И МЕНЕДЖМЕНТА В 2013-2014 ГОДАХ 

 

Основным координатором процесса развития партнерства с 

выпускниками в ВШЭМ является Центр карьеры. За период  2013-2014 годы  

организовано 69 мероприятий: 

− гостевые лекции Роберта Уайта, Н.И. Берзона, А.А. Аузана,  

Н.В. Зубаревич, Эндрю Робертса и других; 

− презентации компаний-работодателей: Ашан, МТС-Банк, гипермаркет 

Окей, Альфа-банк, ЗАО «Делойт», концерн «Калина», Росгосстрах и др.; 

− тренинги по темам: «Построение карьеры», «Финансовая грамотность», 

«Эффективные переговоры», «Тайм-менеджмент», «Прохождение 

интервью», «Навыки делового письма и презентации», «Сделай шаг к 

работе своей мечты»; 

− тестирование студентов; 

− Дни Карьеры на площадке компаний-партнеров; 

− круглые столы участием представителей ЗАО «Делойт», телеканала 

«Малина» и др.; 

− мастер-классы представителей бизнеса, в том числе сотрудников ОАО 

«Московская биржа», корпорации «Бизнес-мастер», интернет-магазина 

«Е96» и других; 

− Дни Карьеры на площадке УрФУ. 

При содействии Центра были установлены именные стипендии 

компаний-партнеров. Также Центр продолжает активно развивать 

сотрудничество с Корпорацией развития Среднего Урала, ОАО «ОЭЗ 

Титановая долина». 

Центром заключено 6 договора о сотрудничестве с компаниями 

(показатель ВШЭМ превышает средний показатель по институтам УрФУ в  

4 раза). 

Система работы ВШЭМ с выпускниками оформлена как проект, отчет 

защищен на встрече с проректорами УрФУ, сформирована база данных 

выпускников 2013, 2014 годов (более 1000 выпускников), выбран новый 

представитель ВШЭМ в состав Правления Ассоциации выпускников  

Я.Н. Обабков вместо Л.И. Катеринич, назначены ответственные за работу с 

выпускниками на кафедрах, организовано 2 лекции и 3 мастер-класса для 

студентов, лекторами которых выступили выпускники УрФУ. 

Центр принимал участие в реализации следующих направлений работы: 

− организация работы Попечительского совета (15.11.2013 г.), в том числе 

разработка пакета нормативной документации; 

− торжественная церемония вручения дипломов в 2013 и в 2014 годах; 

− международная программа аккредитации EPAS (формирование 

информационного буклета для студентов и выпускников, сбор и 
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предоставление сведений о корпоративных партнерах, статистике 

трудоустройства выпускников и тд.); 

− наполнение эндаумент-фонда и целевого капитала ВШЭМ; 

− апрельская конференция «Устойчивое развитие российских регионов -

2014»; 

− летняя школа 2013 (привлечение спонсоров, организация экскурсий, 

организация круглого стола в рамках ИННОПРОМ 2013); 

− отчетность ВШЭМ об итогах практики студентов и магистрантов за 2013-

2014 годы; 

− индивидуальное содействие организации практик, трудоустройстве 

студентов и выпускников, в том числе иностранных студентов, 

обучающихся по обменным программам; 

− поздравление корпоративных и академических партнеров ВШЭМ с 

Новым 2014 годом.  
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ИНФОРМАЦИЯ О РАБОТЕ С ВЫПУСКНИКАМИ ИНСТИТУТА 

ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК В  2013-2014 ГОДАХ 

 

1. Распоряжением директора института назначены ответственные за работу с 

выпускниками на кафедрах. 

2. Разработано Положение о работе с выпускниками в институте. 

3. Учреждена именная стипендия выпускника института Луканина А.И. 

4. Состоялся семинар с участием Таракиной Н.В. – выпускника, живущего и 

работающего за границей. 

5. Идёт разработка книги проектов, реализуемых институтом совместно с 

выпускниками. 

6. Идёт пополнение и актуализация базы данных выпускников (1100 записей). 

   

Ключевые показатели реализации программы развития партнёрства  

с выпускниками за 2013–2014 учебный год 

 
№ Наименование показателя Значение 

1 Доля, выпускников, окончивших ВУЗ и рассматривающих его как 

партнёра в дальнейшем развитии, % 
32,3 

2 Денежные средства, привлечённые от выпускников на программы и 

проекты вуза: 

– эндаумент-фонд, руб.; 

– фонд поддержки проектов выпускников, руб.; 

– фонды (счета) института, руб. 

 

 

н/д 

0 

0 

3 Количество иностранных абитуриентов, привлечённых с участием 

выпускников, чел. 
19 

4 Количество выпускников, участвующих в повышении качества 

образования (лекторы, мастер-классы) (не являющиеся ППС и АУП 

УрФУ), чел. 

1 

5 Количество выпускников-членов Ассоциации выпускников, чел. 57 

 

В ноябре в институте будут отмечены два юбилея: 80-летие химического 

и 70-летие биологического факультетов. В рамках данных мероприятий 

планируется привлечь в фонд целевого капитала института 1,5 миллиона 

рублей (по 750 тысяч рублей с факультета) и принять в члены Ассоциации 100–

150 выпускников.  
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Информация о юбилейных мероприятиях, 

посвящённых 80-летию химического факультета ИЕН 
Дата Место Мероприятие 

27.10.2014 Куйбышева, 48, ауд. 402 Торжественное открытие недели 

28.10.2014 Куйбышева, 48 Игронавтика: познавательно-развлекательные 

игры команд студентов и преподавателей 

30.10.2014 Куйбышева, 48 Музыкальный вечер 

31.10.2014  Химопанорама: лучшие номера и выступления 

студентов, выпускников и преподавателей из 

КВНов 

01.11.2014 Театр Музыкальной 

комедии 

Торжественное заседание и концерт 

 

Информация о юбилейных мероприятиях, посвящённых 70-летию 

биологического факультета ИЕН 

Дата Время Место Мероприятие 

6.10.2014 –  

30.11.2014 
15.00–18.00 Куйбышева 48, ауд. 472 

Лекции ведущих иностранных 

ученых (Польша, Голландия, 

США, Индия) 

6.10.2014 –  

10.10.2014 
9.00–18.00 

Куйбышева 48, ауд. 472, 

фойе, коридоры 

Всероссийский Конгресс 

молодых биологов «Симбиоз-

Россия 2014» 

18.10.2014 –  

19.10.2014 
9.00–21.00 

Куйбышева 48, ауд. 454, 

472, 460, 465, 466 

Второй Уральский турнир 

юных биологов 

07.11.2014 16.00–21.00 Куйбышева 48, ауд. 472 
Вечер самодеятельной 

биофаковской песни 

01.11.2014 – 

30.11.2014 
9.00–21.00 

Куйбышева 48, фойе, 

коридоры 

Фотовыставка «Окружающий 

мир глазами студентов 

биофака» 

1.11.2014 –  

30.11.2014 
9.00–21.00 

Куйбышева 48, фойе, 

коридоры 

Фотовыставка «Биофак в 

лицах» 

22.11.2014 11.00–14.00 Куйбышева 48, кафедры 

Встречи выпускников с 

преподавателями, 

сотрудниками и студентами 

факультета 

22.11.2014 14.00–16.00 Актовый зал ГУК, Мира 19 

Торжественное собрание 

выпускников, преподавателей, 

сотрудников и студентов 

биофака 

22.11.2014 16.00–18.00 Актовый зал ГУК, Мира 19 Студенческий концерт 
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ИНФОРМАЦИЯ ПО РАБОТЕ С ВЫПУСКНИКАМИ ФИЗИКО-

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА В 2013-2014 ГОДАХ 

 

В результате реализации плана работы по развитию партнерства с 

выпускниками ФТИ были получены следующие результаты: 

1. В феврале и июне проведены торжественные церемонии выпуска 

специалистов, бакалавров и магистров ФТИ. 

2. Проведен опрос среди выпускников института по удовлетворенности 

системой партнерства. 

3. Организованы выступления известных ученых-выпускников ФТИ 

перед студентами (апрель 2014г.). 

4. Проведены торжественные мероприятия, посвященные 65-летнему 

юбилею Физико-технологического института (апрель – май) проведены 

следующие мероприятия:  

− первая международная молодежная конференция, посвящённая 65-летию 

ФТИ; 

− расширенное заседание попечительского совета ФТИ, на котором были 

подписаны документы о создании Фонда целевого капитала института в 

рамках эндаумент-фонда УрФУ: документы подписали В.Н.Рычков, 

В.А.Язев, М.И.Подковыркин, Д.Г.Сандлер, первоначальный взнос в 

целевой капитал ФТИ оставил 3 000 000 руб.; 

− торжественное открытие юбилейных мероприятий, посвященных 65-

летию ФТИ; 

− встречи выпускников с преподавателями, сотрудниками и студентами 

института; 

− выступления выпускников ФТИ перед студентами в рамках молодежной 

конференции и торжественных юбилейных мероприятий; 

− товарищеский ужин. 

В ходе подготовки юбилея ФТИ создана единая электронная система 

регистрации участников, с помощью которой были зарегистрированы 1300 чел. 

Официально через предприятия были поданы заявки на участие от следующих 

предприятий-партнеров – ОАО ЭХЗ, ОАО ЧМЗ, ПО Маяк, ОАО УЭХК, ГНЦ 

НИИАР, ОАО ИРМ (всего 305 чел.). Всего в праздничных мероприятиях, 

посвященных юбилею ФТИ, приняли участие более 2500 тыс. выпускников 

института (факультета). Финансовую поддержку организации, проведению 

юбилея и мероприятий, направленных на модернизацию помещений института, 

оказали такие предприятия-партнеры, как: ПО МАЯК, ОАО Уралредмет, ЗАО 

ДАЛУР, компания Медтехника, Уральский электрохимический комбинат, 

Чепецкий механический завод. В ходе торжественного заседания, 

посвященного юбилею ФТИ, были реализованы агитационные мероприятия по 

привлечению выпускников ФТИ в Ассоциацию выпускников УрФУ. 

Таким образом, в результате всех проведенных в течение года 

мероприятий, направленных выполнение плана работы по развитию 
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партнерства с выпускниками ФТИ были реализованы практически все пункты 

плана, кроме установления связей с выпускниками, работающими за рубежом. 

На данный момент подготовлен список известных выпускников ФТИ, 

работающих за границей. Следующий шаг – установление контактов и 

приглашение выпускников из-за рубежа к партнерству с ФТИ и УрФУ по 

различным направлениям. 
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ИНФОРМАЦИЯ  О РАБОТЕ С ВЫПУСКНИКАМИ ИНСТИТУТА 

МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ И МЕТАЛЛУРГИИ В 2013-2014 ГОДАХ 

 

В октябре 2013 г. проведена встреча с выпускником кафедры «Литейное 

производство и упрочняющие технологии» Баатрыном Мянганбаяром, . 

 Члены Ассоциации-выпускники ИММт участвовали в Форуме 

выпускников 18.10.2013 г.   

Организованы дни открытых дверей с участием выпускников кафедры: 

− день открытых дверей ИММт 22.03.2014; 

− день открытых дверей УрФУ 29.03.2014; 

− день открытых дверей для поступающих в магистратуру (апрель 2014 г.). 

В мае-июне 2014 г. состоялись юбилейные встречи выпускников кафедры 

Литейное производство и упрочняющие технологии» выпусков 1964, 1974, 

1984, 1994 годов. 

В рамках ХI Съезда литейщиков России (сентябрь 2013 г.) проведены 

круглые столы и панельные дискуссии с работодателями по вопросам 

реализации образовательных программ и повышения качества образования в 

области литейного производства. 

Выпускники кафедры Литейное производство и упрочняющие технологии» 

регулярно посещают культурные мероприятия, проводимые в УрФУ. В рамках 

празднования Дня Победы состоялись встречи с выпускниками кафедр 

участниками Великой Отечественной Войны. 

Регулярно сотрудниками кафедры Литейное производство и упрочняющие 

технологии» оказывается консультационная помощь работникам 

промышленных предприятий (ООО «УГМК», ТМК, РЗОЦМ, КУЛЗ, 

Уралмашзавод, Уралтрансмаш, Уралинтех, Инжетех и др.) при подготовке 

диссертационных работ. 

При поддержке выпускников кафедры в 2013/14 учебном году 

организовывались все виды практики студентов (бакалавров и магистров) на 

промышленных предприятиях Свердловской области. 

Выпускник кафедры Баатрын Мянганбаяр, доктор исторических наук, 

ныне Советник отдела человеческих ресурсов ГОК «Эрдэнэ» (Монголия) 17 

октября 2013 года прочитал лекцию студентам ИММт на тему: «Нынешнее 

положение металлургической промышленности Монголии и перспективы 

дальнейшего развития». 

Профессором Мысик Р.К., доцентом Голодновым А.И. проводились 

занятия с инженерно-техническими работниками предприятий, входящих в 

ООО «УГМК», в рамках повышения квалификации. 

В течение учебного года кафедрой МТЦМ организованы лекции: 

− Лебедя Андрея Борисовича, д-ра. техн. наук, начальника НИЧ ТУ УГМК 

для студентов первого курса о цветной металлургии Урала, в т.ч. о 

предприятиях УГМК (сентябрь 2013 года); 
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− Скопова Геннадия Вениаминовича, д-ра. техн. наук, главного 

специалиста Управления стратегического планирования ООО «УГМК- 

Холдинг» для студентов 4 курса бакалавриата и магистрантов 1  и 2 курса 

о современном состоянии  производства меди в мире (24 мая  2014 г.); 

− Деева Александра Владимировича, ведущего научного сотрудника CSIRO 

(Австралия) для сотрудников, магистрантов, аспирантов, бакалавров 

кафедры МТЦМ: 2 лекции (2 и 3  октября 2014 года) о металлургии 

Австралии и технологии плавки с верхней погружаемой фурмой.  

Организованы ознакомительные экскурсии (6-7 экскурсий) на 

предприятия Урала для студентов кафедры МТЦМ (в течение года). 

Совместно с Учебным центром ОАО «Уралэлектромедь»  организована 

встреча зав. кафедрой МТЦМ Набойченко С.С. с  молодыми специалистами, 

работающими на предприятиях УГМК (присутствовали проф. Агеев Н.Г., 

Лобанов В.Г., аспирант Колмачихин Б.В.). Преподавателей  интересовали:  

трудовой путь каждого выпускника, особенности применения знаний высшей 

школы на действующем металлургическом производстве, сложности адаптации 

в производственных условиях, личностное восприятие достигнутых 

результатов, оценка уровня полученных в период обучения компетенций и 

навыков. Все выпускники единодушно отметили высокий уровень 

теоретических знаний по технологическим процессам металлургии цветных и 

благородных металлов, в соответствии со специализацией. Но подчеркнули, что 

всем не хватает практических навыков. Отсутствие преддипломной практики и 

отсутствие возможности для всех студентов работать на рабочих местах в 

период производственных практик отрицательно сказывается на результатах 

труда особенно в первые полгода самостоятельной трудовой деятельности. 

 Из 9 выпускников двое (Патрушев Константин и Дульцев Алексей) 

прошли действующую многие годы на ОАО систему целевого обучения, 

дважды работали на рабочих местах в период производственной практики, 

имели возможность заранее познакомиться с основными цехами ОАО, 

оборудованием, особенностями эксплуатации этого оборудования и ведения 

технологических процессов. Адаптация на производстве после окончания 

института последних прошла легче, без особых трудностей они влились в 

трудовые коллективы и начали работать на предложенных должностях. 

Патрушев Константин, выпускник 2011 года,  начинал с  аппаратчика 

АФО ХМЦ 4 разряда, через полгода успешно сдал на повышенный 5 разряд, а в 

сентябре 2012 года был назначен на должность мастера ГМО ХМЦ. Он отметил 

положительное влияние своего наставника, руководителя диплома  

Мастюгина С.А., главного специалиста  по драгметаллам ТО, который не 

только сопровождал разработку дипломного проекта, но  и своевременно и 

профессионально помог определиться с выбором производственного пути 

становления подопечного как специалиста.  

Дульцев Алексей, выпускник 2011 года, начинал свой путь с 

конверторщика 3 разряда (в период производственной практики), после 
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окончания института  работал разливщиком 3 разряда металлургического цеха 

ППМ. В процессе выполнения своих обязанностей рабочего метцех Алексей 

выделялся своими знаниями технологического процесса  плавки «черной» меди 

на «черновую» медь, вдумчивым и основательным  подходом в проведении 

испытаний новых режимов плавки, которые проводились в сентябре-ноябре 

2011 года. Его сразу заметил начальник лаборатории исследовательского 

центра Серебров Сергей и рекомендовал на вакантную должность инженера-

исследователя ИЦ. 

Так, трудовой путь «целевиков» подтвердил правильный выбор учебных 

программ кафедры МТЦМ, нацеленный на преобладание технологических 

дисциплин с выполнением лабораторных работ, выполнением курсовых 

проектов, балансовых и теплотехнических расчетов, изучением 

металлургического оборудования  в действующих цехах. Тесная связь с 

производством ОАО «Уралэлектромедь», организация экскурсий, работа 

студентов в период  производственных практик на рабочих должностях, в 

редких случаях, на вакантных рабочих местах в период обучения старших 

курсов на неполную ставку по индивидуальному рабочему графику  (опыт 

исследовательского центра, начальник Краюхин С.А.), участие в научно-

исследовательских испытаниях на базе опытного участка исследовательского 

центра и в действующих цехах позволяет подготовить хороших выпу    

скников, готовых выполнять трудовые функции, легко адаптироваться в 

коллективах, раскрывать свой потенциал и способности. 

В заключительном напутственном слове  Станислав Набойченко  выразил 

уверенность в том, что выпускники кафедры в сложившихся благоприятных 

условиях на флагмане цветной металлургии ОАО «Уралэлектромедь», имея 

прочный фундамент знаний, проявят себя как активные новаторы, 

рациональные и постоянно ищущие профессионалы и каждому подарил по две 

полезные в работе книги  о процессах и аппаратах в металлургии и о заводах 

цветной металлургии на Урале. 

Начальник Исследовательского цента ОАО «Уралэлектромедь»  

Краюхин С. А. (выпускник кафедры) принимал участие в зачете по практике 

бавалавров кафедры. Выпускники разных лет являются постоянными членами 

ГАК (Король Ю.А., (РМК), Лебедь А.Б. (УГМК), Чумарев В.М. (ИМЕТ),  

Скопов С.В., Паздников И.П. (Уралредмет)). Паньшин А.М. (технический 

директор УГМК, д-р. техн .наук, выпускник 1991 года) вручал дипломы 

бакалаврам и магистрам кафедры  (2013, 2014 годы). 

Преподаватели кафедры МТЦМ пишут статьи и монографии с 

выпускниками- сотрудниками  предприятий,  консультируют их при написании 

диссертаций. Выпускники прошлых лет оказывают содействие в 

трудоустройстве  бакалавров и магистров последних выпусков. Каждый год 

проводятся юбилейные встречи групп.  Идет подготовка к юбилею кафедры 

(май 2015 года). Систематически поддерживаем неформальное общение с 
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нашими выпускниками, ходим  в театр, на концерты,  в гости.  Гостеприимно 

принимаем всех на кафедре.  

В соответствии с планом работы с выпускниками ИММт  

на 2013/2014 учебный год на кафедре «Метрология, стандартизация и 

сертификация» была проведена агитационная компания по приему 

выпускников в члены Ассоциации выпускников, 90 % выпускников 2014 года 

внесли пожертвования в Эндаумент-фонд УрФУ «На встречу к 100-летию 

УрФУ». 

На кафедре МТЦМ постоянно проводится работа с выпускниками 

прошлых лет – отслеживание значимых и памятных событий в их жизни, 

поздравления с назначениями, встречи. В настоящее время формируется база 

данных всех выпускников (начиная с первого выпуска в 2003 году) для 

обеспечения постоянной связи с кафедрой и между собой.  

Также кафедра МТЦМ взаимодействует с выпускниками, проживающими 

и работающими не только в России (Свердловская область и другие города, 

регионы), но и зарубежом, в таких странах как Индия (1 человек). 

В развитии учебного процесса и научных исследований, 

совершенствовании работы со студентами все более активное участие 

принимают наши выпускники. Это происходит в рамках различных опросов, 

анкетирований сотрудников и студентов по тематике какой-либо научной или 

исследовательской работы. 

Кафедра МТЦМ ежегодно активно принимает участие в таком 

мероприятие как «Дни открытых дверей» (обновление рекламного буклета и 

другое). 

Выпускники принимают участие в работе по профориентации молодежи, 

содействуют в организации набора абитуриентов, распределения и 

трудоустройства будущих выпускников кафедры. Это содействует 

обеспечению высокого качества образования, эффективного развития 

квалификации и культурного уровня будущих выпускников, а также 

повышению их функциональных и личностных качеств.  

Организуется участие выпускников в различных конференциях, 

семинарах, выставок. Это обеспечивает налаживание взаимных интересов 

студентов, выпускников с другими учреждениями (в т.ч. образовательными), 

работодателями и общественными организациями. 

Организуется проведение юбилейных встреч выпускников кафедры (5, 10 

лет выпуску), а так же разработка и реализация социальных проектов, 

посещение культурных мероприятий. 

Многие выпускники, работая в крупных организациях, предлагают свою 

помощь в проведении экскурсий на предприятия и в устройстве студентов на 

практику (в большинстве случаев с последующим трудоустройством). 
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ИНФОРМАЦИЯ О РАБОТЕ С ВЫПУСКНИКАМИ МЕХАНИКО-

МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО ИНСТИТУТА  В 2013-2014 ГОДВХ 

 

1. Кафедра «Технологии сварочного производства» (ТСП).  

31 мая 2014 г. состоялась встреча однокурсников. Приняли участие 36 

человек. 26.09.2014 с 15.00 до 16.00 в ауд. М-423 состоялась встреча 

выпускников с кафедрой 1974 года (40 лет  с окончания  института). 

Присутствовало 25 человек во главе с Завгородним Олегом Николаевичем. От 

кафедры присутствовали на встрече ветеран УПИ, ответственный по связям с 

выпускниками кафедры Шумяков Валентин Иванович. У кафедры есть сайт:  

adnoklassniki.ru>group/52432069853286 “Возобновление связей и отношений 

между выпускниками кафедры ТСП Механико-машиностроительного 

факультета УПИ 1974 «…и еще ждем новое пополнение в группу ОТСП-74!». 

2. Кафедра «Подъемно-транспортные машины и роботы» (ПТМиР). 

Юбилей кафедры будет отмечаться в конце ноября – начало декабря 2014 

г.  Выпускником кафедры Смирновым С.И. (1975 г.) осуществлено издание 

учебного пособия «Трубопроводный гидравлический и пневматический 

транспорт» (авторы – Дорошенко А.А. и Кожушко Г.Г., ид-во АМБ, 194 с. 100 

экз. на сумму 22 тыс. 500 руб.). Лукашук Д.М. (выпускник 1998 г.), член 

ассоциации выпускников предоставил кафедре проектор вместо пострадавшего 

от пожара декабря 2013 г. 

3. Кафедра  «Технология машиностроения» (ТМ). 

За счет выпускников кафедры отремонтировано несколько аудиторий на 

сумму 1 млн руб.  

4. Кафедра «Металлургических и роторных машин» (МиРМ). 

В августе 2014 состоялась встреча выпускников выпуска 1964 г. 

Присутствовало 20 человек. Выпускником кафедры Окуловым Р.А. (выпуск 

2011 г.), членов Ассоциации был подарен МФУ. 

5. Кафедра  «Электронное машиностроение». 

18 декабря 2013 г. отмечался юбилей кафедры. Выпускниками кафедры 

была подарена мебель, принтер, куллер, телефон, телевизор, сувенирная 

продукция, на общую сумму 351 тыс. руб. 

Выпускниками нашего института, работающих на предприятиях области 

было перечислено на лицевой счет института: 

− ООО»Униматик» – 100 тыс. руб.; 

− ОАО «Кировоградский завод твердых сплавов» – 50 тыс. руб.; 

− ФГУП «Уральский электромеханический завод» – 25 тыс. руб.  

Все эти средства были переданы на ремонт общежития 12 студенческого 

корпуса. 
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ИНФОРМАЦИЯ О РАБОТЕ С ВЫПУСКНИКАМИ ИНСТИТУТА 

РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ-РТФ                                

В 2013-2014 ГОДАХ 

 

№ 
Наименование мероприятия 

Срок 

проведения 
Участники / ответственные 

1.  Назначение ответственных за работу с 

выпускниками на  кафедрах 

Октябрь 2013г. Зав.кафедрами 

2.  Поздравление выпускников ИРИТ-РтФ: 

− С новым годом; 

− С профессиональным праздником 7 мая;  

− С днем рождения. 

Декабрь ~300-320 чел. 

Апрель  

В течение года 70 чел. 

3.  Вовлечение выпускников прошлых лет и 

выпускников 2014 года в члены ассоциации 

выпускников УРФУ 

В течение года Гусев О.А. 

Старосты академических 

групп 

4.  Изучение опыта работы вузов с 

выпускниками США, Канады, Германии, 

Швейцарии 

Май, июнь 

2014г. 

Гусев О.А 

5.  Анкетирование студентов закончивших в 

2014г., 

О работе с выпускниками в УрФУ 

Март 2014 Старосты групп 4 курса и 2 

курса магистры  

6.  Встреча с выпускниками прошлых лет для 

агитации в ассоциацию 

− Юбилей ССО «Импульс» 50лет; 

− Праздник 7 мая;  

− Песенный фестиваль « Знаменка». 

 Гусев О.А. 

Апрель 

Май 

Август 

7.  Участие выпускников, членов ассоциации в  

мероприятиях ИРИТ-РтФ и УрФУ 

− Дебют первокурсников; 

− Торжественная церемония вручение 

дипломов; 

− Шествие 7 мая; 

− поздравление ветеранов ИРИТ-РтФ; 

− помощь в издании книги для 

выпускников, вручение медалей 

отличникам; 

− помощь в издании книги об истории 

кафедры АиТ; 

− помощь для вручения подарков 

ветеранам УрФУ-110чел. в преддверии 

7 мая; 

− помощь в организации приема для 

ветеранов УрФУ. 

  

Октябрь 2 чел. 

Февраль, июнь 8 чел. 

Май 1200 чел. 

7 мая 40 чел. 

Апрель, май, 

июнь 

Гусев О.А.  

15 чел. 

Июль-сентябрь Гусев О.А. 

Май Гусев О.А. 

Май Гусев О.А. 
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ИНФОРМАЦИЯ О РАБОТЕ С ВЫПУСКНИКАМИ УРАЛЬСКОГО 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА В 2013-2014 ГОДАХ 

 

В соответствии с приказом «Об организации о взаимодействия с 

выпускниками» разработан и утвержден План работы по взаимодействию с 

выпускниками Уральского энергетического института на 2013/2014 учебный 

год. В сентябре 2013 года распоряжением директора УралЭНИН назначены 

ответственные за работу с выпускниками на кафедрах Уральского 

энергетического института. Начата работа по формированию базы данных 

выпускников. В течение года проводились анкетирования студентов по 

актуальным вопросам развития университета.  

Уральский энергетический институт принимал активное участие в 

подготовке и проведении I Форума выпускников УПИ-УрГУ-УрФУ, успешно 

прошедшего в ноябре 2014 г. Были организованы встречи монгольской 

делегации выпускников под руководством члена Правления Монгольского 

представительства Ассоциации выпускников, доктора технических наук, 

профессора, академика АН Монголии, директора Института теплотехники и 

промышленной экологии АНМ, заведующего кафедрой Тепловых 

электрических станций Монгольского государственного университета науки и 

технологии Батмунха Сэрээтэрийна с руководством и преподавателями 

УралЭНИНа, организована открытая лекция С. Батмунха для студентов и 

аспирантов о перспективах развития монгольской энергетики, проведен 

круглый стол с членами Ассоциации монгольских студентов и аспирантов. 

В 2013/2014 учебном году были поддержаны исследовательские проекты 

студентов по повышению энергоэффективности предприятий топливно-

энергетического комплекса, студентам были назначены именные стипендии, 

они были награждены премиями и дипломами (ОАО «Энел-ОГК-5», ОАО 

«ТГК-9» и др.).  В рамках реализации Программы развития достигнуты 

договоренности с руководителями энергетических предприятий – 

выпускниками кафедр и реализуются программы развития системы подготовки 

высококвалифицированных кадров по индивидуальным траекториям развития, 

в том числе в магистратуре.  

Традиционно поддерживаются тесные связи с выпускниками по 

повышению качества образования, совершенствованию образовательных 

программ. Совместно разрабатываются специальные разделы дисциплин 

профессионального цикла. Выпускниками – ведущими специалистами 

предприятий проводятся проблемные лекции по самым актуальным аспектам 

развития отрасли. Особое внимание уделяется практико-ориентированной 

подготовке студентов. С этой целью организуется проведение занятий  

непосредственно на энергетических предприятиях, вновь возводимых 

энергетических объектах, где внедряются перспективные энергоэффективные 

технологии. Такие занятия были проведены на Ново-Свердловской ТЭЦ, на 

строящемся блоке ПГУ Нижне-Туринской ТЭЦ, на Белоярской АЭС и др.  
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Особое внимание уделяется участию выпускников, ныне занимающих 

ответственные должности на предприятиях энергетической отрасли, в 

организации производственных и преддипломных практик на предприятиях. В 

2013/2014 учебном году проводились совещания с участием выпускников – 

представителей предприятий, руководства института и заведующих кафедрами, 

а также встречи со студентами старших курсов по организации эффективных 

производственных практик. Такие встречи с выпускниками были проведены 

ОАО «ИнтерРАО», ОАО «ТГК-9», ОАО «ОДУ Урала» и др. 

С целью профессионального самоопределения студентов в течение года 

проводились презентации энергетических компаний, которые предоставляли 

информационные материалы о предприятии, информировали студентов о 

возможности прохождения практик и перспективах трудоустройства (ОАО 

«ТГК-9», ОАО «МРСК Урала», ОАО «ОДУ Урала», ОАО «Инженерный центр 

энергетики Урала», «ИЦ «Уралтехэнерго», Пермская ГРЭС и др.). 

 Важными мероприятиями в поддержании и укреплений связей с 

выпускниками разных лет являются юбилейные встречи выпускников разных 

лет. В этом году проходили встречи выпускников, окончивших институт 10, 20, 

30, 40 и даже 50 лет назад. В дни встреч выпускников были организованы 

встречи выпускников с преподавателями студентами. 

В июне было проведено торжественное вручение дипломов выпускникам. 

Были организованы торжественные мероприятия на кафедрах, в рамках 

института, а также участие выпускников и представителей предприятий – 

выпускников прошлых лет в торжественной церемонии вручения дипломов 

УрФУ.  
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ИНФОРМАЦИЯ О РАБОТЕ С ВЫПУСКНИКАМИ ХИМИКО-

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА В 2013-2014 ГОДАХ 

 

В институте по кафедрам были назначены ответственные по работе с 

выпускниками. За учебный год было проведено 4 заседания, на которых 

обсуждалась актуальность Ассоциации выпускников, было принято решение о 

ведении базы данных выпускников на каждой кафедре, затем составление 

общего институтского списка. Отдельно выделять выпускников, работающих 

по специальности, а также тех, кто работает за рубежом. В апреле 2014 года 

было проведено расширенное заседание ответственных по кафедрам с 

директором института и Членом Правления Ассоциации выпускников 

Караваевым Алексеем Юрьевичем.  

Для приглашения выпускников, работающих за рубежом, был проведен 

мониторинг активных выпускников, работающих по специальности, имеющих 

желание и возможность провести научно-популярные лекции в университете. 

Было принято решение о выдвижении 4 человек Айзикович Александр 

Яковлевич (Израиль), Беляев Александр Аркадьевич (Португалия), Примеров 

Николай Витальевич (Швейцария), Кожевников Валерий Николаевич 

(Великобритания), Примеров Николай Витальевич (Швейцария), который готов 

содействовать привлечению в магистратуру иностранных студентов. 

В целях продвижения проекта «Зеленая химии» в феврале-апреле были 

организованы встречи со школьниками, дни открытых дверей и экскурсии по 

институту, в том числе с детьми выпускников. 

30-31 января проходила Всероссийская олимпиада школьников по химии, 

в рамках проведения тематической дискуссии с педагогами было рассказано об 

Ассоциации выпускников. 

С января по апрель 2014 г в 3 этапа проходила Международная 

олимпиада по органической химии для студентов и школьников, проводимая в 

рамках Уральского научного форума «Современные проблемы органической 

химии». В рамках олимпиады также были проведены встречи с учителями и 

родителями.  

В июне 2014 года отмечали юбилей академика О.Н. Чупахина (80 лет), 

были приглашены выпускники, от создания именной аудитории Чупахин О.Н. 

отказался. 

Для участия в церемонии вручения дипломов выпускникам института 

были приглашены выдающиеся выпускники по кафедрам, были проведены 

торжественные встречи. 

Практически вся учебная и научно-производственная практика студентов 

летом была организована только при помощи выпускников, работающих на 

профильных  предприятиях ( без связей предприятия крайне неохотно идут на 

контакт). 

Также были организованы заграничные стажировки студентов и научных 

сотрудников благодаря нашим выпускникам. 
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Финансовая помощь выпускников за прошлый год: ЗАО "Лабцентр"-

приобретение мебели и уникального оборудования на общую сумму 60 тысяч 

евро. 

Покупка кондиционеров, окон, мебели и химических реактивов-465 тыс. 

руб. 

Спонсорская помощь для проведения юбилея академика Чупахина (очень 

ощутимая, ФИО и суммы просили не распространять). 
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ИНФОРМАЦИЯ О РАБОТЕ С ВЫПУСКНИКАМИ ИНСТИТУТА 

СОЦИАЛЬНЫХ И ПОЛИТИЧЕСКИХ НАУК В 2013-2014 ГОДАХ 

 
№ 

п/

п 

Содержание работы Сроки Ответственные Результаты / 

Выполнение 

1 2 3 4 5 

1. Организационный аспект 

1. 1 Регулярное участие в 

оперативных совещаниях 

ответственных за работу с 

выпускниками и донесение 

информации до директоров 

ИСПН и департаментов, 

ответственных за работу с 

выпускниками каждого 

департамента 

В течение 

года 

Ответственный за 

работу с 

выпускниками 

ИСПН 

Новгородцева А.Н. 

Выполнено 

2. 2 Формирование базы 

выпускников департаментов 

ИСПН 

В течение 

года 

Ответственные за 

работу с 

выпускниками 

Выполнено. В 

базу добавлены 

выпуск 2014 

года по всем 

департаментам 

3. 3 Обновление контактов и 

сведений в базе выпускников 

департаментов ИСПН 

В течение 

года 

Ответственные за 

работу с 

выпускниками 

Выполнено. 

4. 4 Формирование базы 

выпускников департаментов 

ИСПН, работающих или 

живущих на текущий момент за 

пределами Екатеринбурга, 

Свердловской области, 

Российской Федерации 

(Установление связей с 

выпускниками, работающими 

за рубежом) 

В течение 

года 

Ответственные за 

работу с 

выпускниками 

Выполнено. 

Ведется 

подготовка к 

форуму 

иностранных 

выпускников. 

Возможный 

участник – из 

Тайланда. 

5. 5 Оперативное реагирование на 

запросы Центра развития 

партнерства с выпускниками 

В течение 

года 

Новгородцева А.Н., 

ответственные за 

работу с 

выпускниками 

Выполнено 
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1 2 3 4 5 

2. Партнерский аспект 

6. 1 Приветствие выпускников 

ИСПН первокурсников 2013 

года - «Добро пожаловать в 

Уральский федеральный» 

 

Сентябрь 

2013 г. 

Дирекция ИСПН, 

дирекция 

департаментов, 

ответственные за 

работу с 

выпускниками 

ИСПН и 

департаментов 

Выполнено. 

Участвовало 12 

выпускников 

разных лет. И 

Гнатив М.П. – 

как 

представитель 

Ассоциации 

выпускников: 

знакомство с 

Ассоциацией 

7. 2 Участие выпускников в 

централизованном 

анкетировании 

 

По мере 

необходим

ости 

Центр развития 

партнерства с 

выпускниками 

Осипчукова Е.В., 

ответственные за 

работу с 

выпускниками в 

департаментах и 

ИСПН 

Выполнено. В 

течение года 

было 2 

анкетирования. 

8. 3 Вступление выпускников в 

члены Ассоциации 

выпускников 

В течение 

года 

Дирекция ИСПН, 

дирекция 

департаментов, 

ответственные за 

работу с 

выпускниками 

ИСПН и 

департаментов 

Выполнено. 

Прирост 

составил 4 

человека 

9. 4 Проведение и организация 

юбилейных встреч и 

праздников с приглашением 

выпускников: 

участие выпускников в 

торжествах по случаю 100-

летия со дня рождения 

основателя Уральской школы 

международников И.Н. 

Чемпалова и  20 лет с начала 

подготовки международников 

на Урале 

В течение 

года 

 

 

Дирекция ИСПН, 

дирекция 

департаментов, 

ответственные за 

работу с 

выпускниками 

ИСПН и 

департаментов 

Выполнено. 2 

мероприятия. 

Количество 

выпускников-

участников 

более 25 

человек. 

Информация на 

сайте – 1. 

http://ispn.urfu.ru/

main/novosti/nov

ost/article/k-

stoletiju-uchitelja-

1/ 

http://ispn.urfu.ru/main/novosti/novost/article/k-stoletiju-uchitelja-1/
http://ispn.urfu.ru/main/novosti/novost/article/k-stoletiju-uchitelja-1/
http://ispn.urfu.ru/main/novosti/novost/article/k-stoletiju-uchitelja-1/
http://ispn.urfu.ru/main/novosti/novost/article/k-stoletiju-uchitelja-1/
http://ispn.urfu.ru/main/novosti/novost/article/k-stoletiju-uchitelja-1/
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1 2 3 4 5 

10.  Серия мероприятий, 

посвященных 25-летию 

преподавания социологии в 

Уральском университете, и 20-

летию Факультета политологии 

и социологии УрГУ (ныне - 

департамент политологии и 

социологии УрФУ). 

30 октября 

– 1 ноября  

2013 

 

Дирекция ИСПН, 

ответственные за 

работу с 

выпускниками  

http://ispn.urfu.r

u/main/novosti/n

ovost/article/dva

dcatiletie-

fakulteta/ 

11.  Зимняя психологическая школа 

(выпускники проводят мастер-

классы для студентов 

департамента и для 

абитуриентов) 

11-

12.02.2014 

Дирекция ИСПН, 

ответственные за 

работу с 

выпускниками  

Выполнено  

12.  Конференция имени Когана 

(участие выпускников) 

Март 2014 

 

Дирекция ИСПН, 

ответственные за 

работу с 

выпускниками  

Выполнено  

13.  Участие выпускников в 

воспитательной работе 

В течение 

года 

Дирекция ИСПН, 

ответственные за 

работу с 

выпускниками  

Выполнено  

14.  Участие выпускников в 

заседаниях Студенческого 

научного общества кафедры 

ТИМО 

В течение 

года 

Дирекция ИСПН, 

ответственные за 

работу с 

выпускниками  

Выполнено  

15.  Беседа со студентами младших 

курсов выпускников-

работников регионального 

Представительства МИДа / 

отдела международных связей 

ОАО «Уральские авиалинии» 

Весна 2014 

г. 

(по 

отдл.графи

ку) 

 

Дирекция ИСПН, 

ответственные за 

работу с 

выпускниками  

Выполнено  

16.  Участие выпускников в 

международной конференции 

по безопасности  

Октябрь 

2013 г. 

 

Дирекция ИСПН, 

ответственные за 

работу с 

выпускниками  

Выполнено  

17.  Каждый месяц (начиная с 

февраля) мастер-классы 

выпускников департамента 

психологии (по аналогии с 

реализованным планом 2012 г.) 

По отдел. 

графику 

 

Дирекция ИСПН, 

ответственные за 

работу с 

выпускниками  

Выполнено  

18.  "Возрождение «Клуб японской 

культуры «Акебоно» 

По отдел. 

графику 

Дирекция ИСПН, 

ответственные за 

работу с 

выпускниками  

Выполнено  

http://ispn.urfu.ru/main/novosti/novost/article/dvadcatiletie-fakulteta/
http://ispn.urfu.ru/main/novosti/novost/article/dvadcatiletie-fakulteta/
http://ispn.urfu.ru/main/novosti/novost/article/dvadcatiletie-fakulteta/
http://ispn.urfu.ru/main/novosti/novost/article/dvadcatiletie-fakulteta/
http://ispn.urfu.ru/main/novosti/novost/article/dvadcatiletie-fakulteta/
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1 2 3 4 5 

19.  Проведение Олимпиад по 

иностранным языкам 

(приглашение выпускников к 

участию в организации 

Олимпиад по турецкому, 

китайскому, японскому, 

корейскому языках) 

По отдел. 

графику 

 

Дирекция ИСПН, 

ответственные за 

работу с 

выпускниками  

Выполнено  

20.  Привлечение выпускников к 

работе со студентами младших 

курсов (проведение лекций, 

тренингов, консультирование 

по поводу будущего 

трудоустройства, презентации и 

пр.).  

По отдел. 

графику 

 

Дирекция ИСПН, 

ответственные за 

работу с 

выпускниками  

Выполнено  

21.  Проведение тематических 

вечеров и концертов с 

привлечение выпускников 

кафедры (Дни турецкой 

культуры, лекции по культуре 

стран Азии и Африки, 

традиционные праздники стран 

Ближнего и Дальнего востока, 

участие в Неделе иностранных 

языков факультета 

международных отношений, 

просмотр фильмов на языках 

регионов) 

По отдел. 

графику 

 

Дирекция ИСПН, 

ответственные за 

работу с 

выпускниками  

Выполнено  

22.  Проведение тематических 

вечеров и концертов с 

привлечение выпускников 

кафедры (Дни турецкой 

культуры, лекции по культуре 

стран Азии и Африки, 

традиционные праздники стран 

Ближнего и Дальнего востока, 

участие в Неделе иностранных 

языков факультета 

международных отношений, 

просмотр фильмов на языках 

регионов) 

По отдел. 

графику 

 

Дирекция ИСПН, 

ответственные за 

работу с 

выпускниками  

Выполнено  

23.  Участие в Дне восточных 

культур 

По отдел. 

графику 

 

Дирекция ИСПН, 

ответственные за 

работу с 

выпускниками  

Выполнено  
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24.  Подключение выпускников к 

работе с абитуриентами 

(встречи и консультирование на 

Днях отрытых дверей, работа в 

приемной комиссии) 

В течение 

года 

 

Дирекция ИСПН, 

ответственные за 

работу с 

выпускниками  

Выполнено  

25.  Проведение тематических 

вечеров и концертов с 

привлечение выпускников 

кафедры (Дни турецкой 

культуры, лекции по культуре 

стран Азии и Африки, 

традиционные праздники стран 

Ближнего и Дальнего востока, 

участие в Неделе иностранных 

языков факультета 

международных отношений, 

просмотр фильмов на языках 

регионов) 

По отдел. 

графику 

 

 Выполнено  

26.  Подключение выпускников, 

проживающих за границей, к 

работе кафедры  

(консультирование, помощь в 

трудоустройстве студентов и 

выпускников, помощь в 

организации туристических, 

учебных и деловых поездок, 

сопровождение и перевод, 

помощь в закупке учебной 

литературы) 

По отдел. 

графику 

 

Дирекция ИСПН, 

ответственные за 

работу с 

выпускниками  

Выполнено  

27.  Организация 8-ой научно-

практической конференции 

«Китай: история и 

современность» 

В течение 

года 

 

Дирекция ИСПН, 

ответственные за 

работу с 

выпускниками  

Выполнено  

28.  Подключение выпускников к 

работе конференций и лекций 

приглашенных ученых (устный 

и письменный перевод с 

восточных языков) 

7-8 октября 

2013 

В течение 

года 

 

Дирекция ИСПН, 

ответственные за 

работу с 

выпускниками  

Выполнено  

29. 6 Поздравление выпускников, и 

размещение информации о 

выдающихся достижениях 

выпускников 

В течение 

года 

Ответственные за 

работу с 

выпускниками 

Не выполнено 
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30. 7 Неформальное мероприятие 

«Чашка кофе» с участием 

студентов разных курсов, 

выпускников, преподавателей – 

вторая пятница каждого месяца 

В течение 

года 

Департамент 

философии 

Департамент 

политологии и 

социологии 

Департамент 

международных 

отношений 

Департамент 

психологии 

Ответственные за 

работу с 

выпускниками 

Выполнено. 

http://ispn.urfu.ru/

main/novosti/nov

ost/article/vstrech

a-vypusknikov-

1994-goda/ 31.  Вечер встречи выпускников 

32.  Презентация курсов 

дополнительного образования и 

курсов повышения 

квалификации (в рамках ранее 

указанных мероприятий и при 

обновлении базы данных 

выпускников) 

Презентация курсов 

последовательного и 

синхронного перевода Центра 

дополнительного образования 

Департамента. Возможно 

повышение квалификации, 

подготовка специалистов для 

предприятий или ведомств 

Весна 2014 

года 

Дирекция ИСПН, 

дирекция 

департаментов, 

ИППК 

Выполнено 

33.  Привлечение выпускников к 

участию в Форуме выпускников 

Октябрь 

2013 

Дирекция ИСПН, 

дирекция 

департаментов, 

ответственные за 

работу с 

выпускниками 

ИСПН и 

департаментов 

Выполнено 

34.  Привлечение выпускников к 

формированию базы данных 

практик (гарантийные письма) 

В течение 

года 

Дирекция 

департаментов, 

ответственные за 

работу с 

выпускниками 

ИСПН и 

департаментов 

 

 

 

 

Выполнено  
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3. Работа со студентами выпускных курсов 

35. 1 Анкетирование студентов 

выпускных курсов по анкете 

Центра развития партнерства с 

выпускниками (контакты и 

занятость) 

Январь – 

Февраль, 

Июнь – 

Июль 2014 

г. 

Ответственные за 

работу с 

выпускниками в 

департаментах, 

институте, Центр 

развития 

партнерства с 

выпускниками 

Осипчукова Е.В. 

Выполнено. 

Собрано 152 

анкеты выпуска 

2014 года 

36. 2 Торжественное вручение 

дипломов с участием 

выпускников вуза (с 

предоставлением фотоотчета в 

Центр развития партнерства с 

выпускниками) 

01.07.2014 

г. 

Дирекция ИСПН, 

дирекция 

департаментов, 

ответственные за 

работу с 

выпускниками 

ИСПН и 

департаментов 

Выполнено. 

Принимала 

участие Гнатив 

М.П. с речью об 

Ассоциации 

выпускников, 

вручались 

раздаточные 

материалы для 

информирования 

об Ассоциации 

выпускников 

37. 3 Информирование студентов 

старших курсов об Ассоциации 

выпускников 

В течение 

года 

Дирекция ИСПН, 

дирекция 

департаментов, 

ответственные за 

работу с 

выпускниками 

ИСПН и 

департаментов 

 

4. Информационное обеспечение 

38. 1 Предоставление оперативных 

сведений в Центр развития 

партнерства с выпускниками 

для дальнейшего освещения на 

сайте университета 

 

В течение 

года 

Ответственные за 

работу с 

выпускниками  

Не выполнено 

39. 2 В процессе обновления баз 

данных и их формирование – 

информирование выпускников 

о деятельности Университета, о 

возможностях для их 

дальнейшего 

профессионального и 

личностного роста, о 

возможностях развития 

партнерства с выпускниками 

 

 

В течение 

года 

Ответственные за 

работу с 

выпускниками 

 

Выполнено 
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40. 3 Формирование буклета для 

выпускников – перечень 

мероприятий, направлений 

взаимодействия 

Июнь 2014 

г. 

Ответственные за 

работу с 

выпускниками 

Выполнено  

41. 4 Информирование студентов об 

Ассоциации выпускников 

В течение 

года 

Ответственные за 

работу с 

выпускниками 

Выполнено. 

Особенно для 

выпускников 

2014 года в 

рамках 

проведения Дня 

выпускника 

42. 5 Размещение информации на 

сайтах департаментов, 

института, университета – 

формирование и насыщение 

вкладки - выпускники 

В течение 

всего года 

Ответственные за 

работу с 

выпускниками 

Выполнено (см. 

примеры ссылки 

на сайт ИСПН 

выше, и на сайте 

www.fir.usu.ru) 

43. 6 Продвижение института, 

департаментов, кафедр в 

социальных сетях (Вконтакте, 

Facebook, Twitter, LinkedIn и 

пр.) с помощью выпускников 

В течение 

всего года 

Ответственные за 

работу с 

выпускниками 

Выполнено 

(Вконтакте – 

Востоковеды 

УрФУ  

http://vk.com/vost

ok_urfu,  

Facebook – 

Department of 

Oriental studies 

https://www.faceb

ook.com/groups/3

24804274307732/

,  

Twitter 

https://twitter.com

/ural_vostok) 
 

http://vk.com/vostok_urfu
http://vk.com/vostok_urfu
https://twitter.com/ural_vostok
https://twitter.com/ural_vostok
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ИНФОРМАЦИЯ О РАБОТЕ С ВЫПУСКНИКАМИ СТРОИТЕЛЬНОГО  

ИНСТИТУТА В 2013-2014 ГОДАХ 

 

Регулярно участвовал в оперативных совещаниях ответственных за 

работу с выпускниками.  Обсуждал доведенную до меня информацию с 

директором института.  

Участвовал в формировании базы выпускников Строительного института. 

По мере необходимости, совместно с дирекцией Ассоциации, участвовал 

в централизованном анкетировании выпускников. 

Участвовал в торжественном вручении дипломов с участием 

выпускников вуза. 

Агитировал выпускников СтИ на вступление в члены Ассоциации 

выпускников. На встречах с академическими группами рассказывал, что 

представляет собой ассоциация, как стать ее членом. Информировал 

выпускников о направлениях сотрудничества и проектах ассоциации. 

Координировал деятельность кафедр по развитию партнерства с 

выпускниками. 

Взаимодействие с выпускниками прошлых лет по вопросам вступления в 

ассоциацию, уплате взносов. 

Разработка плана деятельности ответственного за работу с выпускниками 

на следующий год, с учетом плана работы Ассоциации. 

Организация проведения лекций выпускниками. Организация экскурсий 

для студентов на предприятия выпускников. 

Информирование студентов старших курсов об Ассоциации выпускников 

вуза. 

Планирование празднования юбилея Строительного института. 
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ИНФОРМАЦИЯ О РАБОТЕ С ВЫПУСКНИКАМИ ИНСТИТУТА 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

В 2013-2014 ГОДАХ 

 

В течение 2013-2014 годов осуществлялось пополнение базы данных 

выпускников ИФКСиМП, организованы систематические поздравления 

известных выпускников со знаменательными датами в их жизни и 

календарными праздниками, создана страница «Выпускнику» на сайте 

ИФКСиМП: ifk.urfu.ru. 

В феврале 2014 года состоялась встреча-фотографирование с 

Олимпийским чемпионом 2014 г., выпускником ИФКСиМП Антоном 

Шипулиным.  

В октябре 2014 года Сергей Чепиков провел мастер-класс по 

скандинавской ходьбе для студентов Олимпийского чемпиона и принял участие 

в торжественном вручении значков и удостоверений «Отличник учебы» 

лучшим студентам ИФКСиМП. 

1 сентября 2013 года выпускник ИФКСиМП победитель всемирной 

летней Универсиады в Казани Илья Хлыбов вручил студенческие билеты 

первокурсникам 

В июне 2014 года выпускник ИФКСиМП, зам. начальника Управления в 

сфере ФКиС г. Екатеринбурга Клочков Иван принял участие в торжественном 

вручении дипломов выпускникам Института. 

Выпускники кафедры «Организация работы с молодежью» приняли 

участие в первой части торжественной церемонии вручения дипломов 

выпускникам 20014 года: поздравили выпускников на встрече с 

преподавателями кафедры.  

1 сентября 2014 года выпускник кафедры «Организация работы с 

молодежью», председатель ПОС УрФУ Кагиев Аслан принял участие в 

торжественной встрече с первокурсниками. 
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ИНФОРМАЦИЯ О РАБОТЕ С ВЫПУСКНИКАМИ ИНСТИТУТА 

ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

В 2013-2014 ГОДАХ 

 

Департамента маркетинговых коммуникаций и брендинга: 

− привлечение выпускников для участия проекте «Диалог на равных» 

(Голованов Д., Березина В., Перерва А.); 

− проведение мастер-классов и лекций (Котовский А., Левандовская Е.); 

− участие во Всероссийской молодежной научной конференции 

«Исследования человеческого капитала как стратегического ресурса 

социально-экономического развития: теория, методы, практика» в рамках 

дней науки ИГУП в качестве экспертов (Рожин А., Овечкина Д.); 

− содействие в организации практики студентов (РА «Восход», РА «Red 

Pepper», РА «Студия1», РА «Космос», РА «StreetArt», КА «Форсайе» ГК 

«Ньютон»); 

− презентация проектов  РА «Восход» для студентов 2-4 курсов (Котовский 

А.); 

− рецензирование дипломных работ (Марьинский Д., Левандовская Е.); 

− приглашение на день первокурсника и торжественное вручение дипломов 

(Марьинский Д.); 

− встречи с выпускниками разных лет в рамках юбилейных мероприятий, 

посвященных 15-летию ПР-образования на Урале (Боярченко Е., Глебова 

А., Горшкова К., Кондакова А., Сафронова Ю., Александрова Е.. Баишева 

А., Глухова А., Грязных Д., Карманов А.). 

 

Кафедра социологии и социальных технологий управления: 

регулярно поддерживает связь со своими выпускниками в различных 

формах: личные коллективные встречи, участие в грантовых исследованиях 

(Кеммет Е.В., Кузьминчук А.А., Ворошилова А.И., Ронжина Д.Д. Балясов А. 

Бабинцева Н. и др.), сотрудничество в организации практик студентов, 

приглашает выпускников для проведения мастер-классов (Петросян А.Т.).  
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ИНФОРМАЦИЯ О РАБОТЕ С ВЫПУСКНИКАМИ ИНСТИТУТА 

ГУМАНИТАРНЫХ НАУК И ИСКУССТВ В 2013/2014 ГОДАХ 

 

 
Показатель 

 

Данные 

Количество выпускников 2013/2014 гг., вступивших в Ассоциацию 

выпускников УПИ, УрГУ и УрФУ 

 

20 

Количество анкет студентов, выпускающихся в 2013/2014 гг. 

 

92 

Количество иностранных студентов, привлечённых при помощи Ассоциации 

выпускников 

 

0 

Объём средств, привлечённых в эндаумент-фонд (фонд «Истфак-чемпион» 

департамента «Исторический факультет») 

 

622 500 

Количество мероприятий института, проведенных для выпускников: 

− Юбилей исторического факультета; 

− День филолога. 

 

2 

Количество встреч с известными выпускниками Института: Евгением 

Вадимовичем Ройзманом 

 

1 

Участие члена Правления Ассоциации выпускников в Церемонии вручения 

дипломов: принял участие Александр Василевский, выпускник исторического 

факультета 

 

Да 
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Проект 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Ректор УрФУ 

________________В.А. Кокшаров 

«____»_________________ 2014 г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О ЗВАНИИ «ПОЧЕТНЫЙ ВЫПУСКНИК УрФУ» 

 

1. Общие положения 

1.1. Звание «почетный выпускник УрФУ» является одним из элементов 

реализации концепции развития партнерства с выпускниками. 

1.2. Настоящим положением регламентируется процедура отбора 

кандидатов, присвоения звания, вид наградных документов.  

1.3. Звание присуждается один раз в пять лет (юбилейные года 

университета). Более одного раза присуждение звания не допускается. 

 

2. Требования к номинантам на принуждение звания 

2.1. Звание «Почётный выпускник УрФУ» присваивается выпускникам 

УГТУ-УПИ (УПИ, УГТУ), УрГУ и УрФУ за выдающиеся достижения в 

производственной, инновационной, общественной, политической, научной, 

образовательной, культурной, спортивной деятельности, способствующей 

укреплению имиджа УрФУ. 

2.2. Выпускник, претендующий на получение звания «Почетный 

выпускник УрФУ» должен иметь (и/или):  

− значительные достижения в научной деятельности; 

− высокая государственная должность; 

− длительная совместная работа с университетом, способствующая 

успешному взаиморазвитию; 

− высокие достижения на спортивных, творческих мировых соревнованиях. 

2.2. Выпускники УрФУ, работающие в УрФУ, могут быть представлены к 

присуждению звания «Почетный выпускник УрФУ» на общих основаниях, но в 

общем количестве не белее 20% от утвержденной квоты. 

 

3. Порядок присвоения звания и наградные документы 

3.1. Список кандидатов на присуждение звания «Почетный выпускник 

УрФУ» формирует дирекция института и утверждает на Ученом совете 

института. Кандидатуры также могут подавать Центр по развитию партнерства 

с выпускниками, Ассоциация выпускников УПИ, УрГУ и УрФУ, Профсоюзная 

организация студентов (Союз студентов) УрФУ и Профсоюзная организация 

сотрудников УрФУ.  

3.2. Решение о выдвижении выпускников на присуждение звания 

«Почётный выпускник УрФУ» должно быть закреплено: 
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− от института: протоколом Ученого совета института; 

− от Центра по развитию партнерства с выпускниками: служебной запиской 

на ректора; 

− от Профсоюзных организаций студентов, сотрудников: протоколами 

заседания президиумов; 

− от Ассоциации выпускников УПИ, УрГУ и УрФУ: протокол Правления с 

решением  присуждении звания лауреат премии за наибольший вклад в 

развитие Университета «Признание». 

3.3. Все документы о выдвижении кандидатов предоставляются в 

электронном виде Центр по развитию партнерства с выпускниками УрФУ, 

которое готовит документы для рассмотрения на Учено совете УрФУ. Список 

документов: 

− протокол Ученого совета института (либо другие соответствующие 

документы согласно п. 3.2. настоящего положения); 

− характеристика на выпускника (до 3-х печатных листов). 

3.4. Присвоение звания «Почётный выпускник УрФУ» производится 

приказом ректора на основании протокол Ученого совета УрФУ. Голосование 

за кандидатуры является открытым.   

 3.5. Вручение диплома (образец – приложение 1) и удостоверения 

(образец – приложение 2) о присуждении звания «Почетный выпускник УрФУ» 

проводится в торжественной обстановке на Ученом совете УрФУ, на 

ежегодном Форуме выпускников или собрании трудового коллектива УрФУ. 

 3.6. Звание «Почетный выпускник УрФУ» не присуждается посмертно. 

 

4. Печать и освещение 

4.1. Сведения о почетных выпускниках публикуются в специальном 

издании, в университетской прессе и размещаются на сайте УрФУ. 

4.2. Подготовка издания осуществляется один раз в пять лет к юбилейной 

дате университета. 

4.3. Подготовка издания координируется на основании приказа ректора. 

 

5. Преимущества звания 

5.1. Выпускник, обладатель звания «Почетный выпускник УрФУ»  имеет 

следующие преимущества: 

− доступ в учебные корпуса университета (в рабочие дни, в рабочее время) 

на основании удостоверения установленного образца; 

− первоочердную возможность встреч с руководством вуза по служебным 

вопросам, вопросам взаимодействия; 

− отсутствие вступительного взноса в Ассоциацию выпускников УПИ, 

УрГУ и УрФУ; 

− возможность присутствия на мероприятиях, проводимых в вузе; 
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6. Снятие звания 

6.1. Выпускник, совершивший уголовное преступление лишается звания 

«Почетный выпускник УрФУ» на основании подтвержденных материалов, 

размещенных в СМИ. 

6.2. Инициировать снятие звание может любой гражданин, обратившись в 

Центр по развитию партнерства с выпускниками УрФУ и предоставивший 

подтверждающие документы. 

6.3. Решение о снятии звания публикуется в университетской прессе и на 

сайте вуза. 

 

 

 

 

 

Первый проректор         А.И. Матерн 

 

Первый проректор         Д.В Бугров 
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