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ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Каменск-Уральского представительства
Ассоциации выпускников УПИ, УрГУ и УрФУ в 2013-2014 гг.

Чуть более года назад, 25 сентября 2013 г. было проведено
Учредительное собрание, на котором было создано Каменск-Уральское
представительство Ассоциации выпускников УПИ, УрГУ и УрФУ. Перед
Учредительным собранием и за прошедший год организован прием
80 выпускников в члены Ассоциации (учтены только подавшие заявления
и заплатившие вступительный взнос).
Основной целью деятельности Представительства является развитие
системы взаимовыгодного партнерства Университета и сообщества
выпускников, проживающих, работающих в г. Каменске-Уральском.
Для достижения этой цели проведены информационные собрания с
выпускниками на предприятиях и в организациях города: ОАО «СинТЗ»,
ООО «МЛЗ», ООО «РТЦС», ОАО «КУМЗ», ОАО «УПКБ «Деталь»,
ФГУП ПО «Октябрь», ОАО «КУЛЗ», ЗАО «Уралэлектромаш», в
администрации города.
Информация

о

деятельности

периодически размещалась
Представительства

Представительства

в городских

Ассоциации

на

сайте

СМИ.
КПИ

Ассоциации

Создана
(филиал)

страница
УрФУ.

Организовано поздравление членов Ассоциации со знаменательными
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датами в их жизни и календарными праздниками по электронной почте. В
течение года проведено 5 заседаний Правления
Ассоциации, разработано и утверждено

Представительства

10 документов (различные

положения и планы работ).
Информация обо всех заседаниях и сканы утвержденных документов
выкладывались на сайте института.
В своей деятельности Правление, в первую очередь, решало задачи
объединения выпускников УПИ, УрГУ и УрФУ разных поколений,
профессиональной ориентации школьников на обучение в Университете
по естественнонаучному и инженерному направлениям подготовки,
поддержки одаренных школьников, студентов.
На заседании Правления было 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,

КУПК. Лауреаты

конкурса были поощрены

ценными подарками ООО «КаменскТелеком» и сети салонов «Копимастер», лучшим были вручены нэтбуки.
Также Правлением было утверждено Положение о конкурсе «Лучший
студент Политехнического института (филиал) УрФУ в г. КаменскеУральском». Итоги конкурса были подведены на заседании Правления в
сентябре 2014 г. Победителями конкурса стали Булганина Марина,
студентка 2 курса по направлению обучения «Машиностроение» и
Козина-Зырянова

Ольга,

студентка

4

курса,

обучающаяся

по

направлению «Радиотехника». Победители были поощрены ценными
призами ООО «КаменскТелеком».
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При

активном

участии

членов

Правления

Представительства

Ассоциации Горбунова А.В., Малашенко И.В., Пермякова В.И. 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.
Также в апреле 2014 г. на базе института для 45 старшеклассников
проведен

мастер-класс

принимали

участие

«Траектория

члены

карьеры».

В

Каменск-Уральского

мастер-классе

представительства

Ассоциации: Горбунов А.В., Каширин С.В., Четыркин Т.И., Яковлев И.С.
Еще

одной

важной

задачей,

решением

которой

занималось

Правление, была подготовка к 60-летнему юбилею нашего филиала. На
заседании Правления был утвержден План подготовки и проведения
мероприятий, посвященных 60-летию КПИ (филиал) УрФУ.
Планом предусмотрены работы по оформлению фасада здания
института,

крыльца

здания,

установке

информационного пилона,

капитальному ремонту помещения для оборудования музея, по его
оформлению,
направленности,

проведение
прежде

всего

мероприятий
подготовка

и

информационной
публикация

статей,

видеосюжетов о работниках и выпускниках филиала, о его истории.
Заключительными мероприятиями должны стать открытие музея и
проведение торжественного вечера 21 ноября.
Значительная часть названных ремонтных работ выполнена. Работы
по ремонту помещения музея должны быть завершены до 20 октября. До
14 ноября должны быть закончены монтаж мебели и оборудования.
Параллельно будет завершаться давно ведущаяся работа по подготовке
экспозиций музея. В этой работе необходима помощь всех выпускников.
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Вся проведенная и проводимая работа потребовала значительных
средств. Составленная на подготовку и проведение юбилея смета
составила около 1 млн. 200 тыс. рублей. У института таких средств не
было и нет. Была необходима поддержка многолетних партнеров
КПИ (филиал) УрФУ - крупных промышленных предприятий города,
выпускников.
Правление благодарит за активное участие в подготовке к юбилею
членов

Ассоциации

Вячеславовича

руководителей

Попкова, управляющего

предприятий:

Вячеслава

директора ОАО

«СинТЗ»,

Александра Ивановича Семенихина, управляющего директора ОАО
«КУМЗ», Леонида Ивановича Пономарева, генерального директора главного конструктора ОАО «УПКБ «Деталь», Владимира Евгеньевича
Недзельского, генерального директора ЗАО «Уралэлектромаш», Дмитрия
Алексеевича Попова, директора ОАО «РТЦС», Сергея Владимировича
Чижова,

директора

ОАО

«Синарская

ТЭЦ»,

Анну

Николаевну

Соломеину, директора по управлению персоналом филиала ОАО «УАЗСУАЛ», Вячеслава Николаевича Русакова, технического директора
ОАО «КУЛЗ», Владимира Александровича Молочкова, генерального
директора ООО «Энергоавтоматика», а также Александра Алексеевича
Усольцева, директора ОАО «Механо-литейный завод». Всего этими
предприятиями уже оказана и будет оказана в октябре благотворительная
помощь на сумму более 870 тыс. рублей.
Кроме того, благотворительная помощь оказана лично членами
Ассоциации выпускников: Дмитрием Петровичем Вавенко, Николаем
Геннадьевичем Пятковым, Геннадием Николаевичем Виноградовым,
Сергеем Борисовичем Комаровым, Мариной Юрьевной Богомоловой,
Александром

Евгеньевичем

Бунтовым,

Ириной

Александровной
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Бунтовой,

Татьяной Николаевной Липиной,

Рачёвой, Николаем Андреевичем

Светланой

Тороповым -

всего

Львовной
на сумму

50 тыс. рублей.
Благодаря поддержке членов Ассоциации выпускников, а также
благодаря

поддержке

Университета

Виктора

Анатолия

Ивановича

Анатольевича

Матерна,

Кокшарова,

ректора

выделено

на

подготовку и проведение юбилея 300 тыс. рублей. На сегодняшний день
Правление располагает необходимыми средствами для проведения всех
предусмотренных Планом мероприятий.
Приглашаем

всех

присутствующих

и

неприсутствующих

выпускников на торжественный вечер, посвященный 60-летнему юбилею
нашего института, который состоится 21 ноября 2014 г. в 17.00 в
большом зале СКЦ.
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