
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Ученого Совета ФГАО ВПО «УрФУ имени первого Президента России

Б.Н Ельцина» от 30 января 2012 года (протокол N~4)
по вопросу «О концепции работы с выпускниками»

в целях подготовки вопроса «О Концепции работы с выпускниками»
приказом ректора N~686/03 от 23.09.2011 была создана комиссия под
председательством первого проректора А.И. Матерна. Членами Комиссии были
проведены проектные сессии, изучен опыт работы с выпускниками в
зарубежных и российских вузах, проведен опрос выпускников (251 человек) и в
институтах УрФУ, изучены вопросы межструктурного взаимодействия внутри
университета.

Заслушав и обсудив сообщение первого проректора Матерна А.И. «О
концепции работы с выпускниками»,

УЧЕНЫЙ СОВЕТ ОТМЕЧАЕТ:

Вопросы развития взаимовыгодных отношений с выпускниками
достаточно актуальны для УрФУ, т.к. обусловлены необходимостью
повышения качества образования, эффективной работой Фонда целевого
капитала, созданного в рамках реализации Программы развития УрФУ и
стремлением университета выйти на мировой рынок образовательных услуг.

К настоящему времени в УрФУ сложились традиции взаимодействия с
выпускниками на уровне проведения юбилейных мероприятий, привлечения их
средств на развитие материально-технической базы институтов, кафедр,
экспертной оценки учебных программ, программ развития институтов.

В университете предпринимаются усилия по совершенствованию данного
направления деятельности: создан Центр развития партнерства с
выпускниками, проведено 3 проектных семинара, определены ответственные за
работу с выпускниками в каждом институте, проведен пилотный опрос
потребностей и ожиданий выпускников от взаимодействия с университетом.

Партнерские отношения с выпускниками позволят решить ряд вопросов в
развитии образовательного процесса практически без использования
собственных ресурсов, повысить уровень лояльности сообщества к
университету, объединить выпускников с целью участия в развитии
университета, поддержать инновационные проекты студентов и
преподавателей, создать новые значимые события в истории УрФУ.

Ученый совет обращает внимание на то, что в данной деятельности
отсутствует системность, единство взглядов на результат, эффективное
межструктурное взаимодействие, концептуальные основы, ресурсное
обеспечение, целевые показатели, не осуществляется мониторинг потребностей
выпускников. Для развития партнерства с выпускниками университету
необходимо решить ряд актуальных задач: создать условия для
функционирования Ассоциации выпускников, поддержка ее дальнейшего
развития; создание современных информационных коммуникационных



площадок взаимодействия между выпускниками и университетом;
формировать и проводить постоянную актуализацию базы данных о
выпускниках; изучить интересы, и потребности выпускников, а также
возможности УрФУ, производить постоянный мониторинг; разработать и
реализовать систему привлечения средств в Фонд целевого капитала;
разработать и реализовать систему вовлечения выпускников в образовательный
процесс; разработать и реализовать систему поддержки инновационных,
предпринимательских, творческих и социальных проектов студентов,
работников и выпускников университета; сформировать эффективную систему
межструктурного взаимодействия в УрФУ по вопросам развития партнерства с
выпускниками.

УЧЕНЫЙ СОВЕТ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Концепцию развития партнерства с выпускниками УрФУ.
2. Первому проректору Матерну А.И. сформировать рабочую группу и до

01.03.2012 г. разработать программу реализации Концепции развития
партнерства с выпускниками на 2012 - 2016 годы.

3. Директорам институтов до 01.04.2012 года разработать планы работы по
развитию партнерства с выпускниками на 2012 - 2016 годы.

Ученый секретарь сов

В.А. Кокшаров

И.С. Селезнева


