
 О работе Ассоциации выпускников «УЛТИ-УГЛТА-УГЛТУ» 

Тезисы доклада  на заседании Ученого совета УГЛТУ 16.01.2020 г. 

Положение об ассоциации выпускников ФГБОУ ВО «Уральский 

государственный лесотехнический университет» «УЛТИ-УГЛТА-УГЛТУ» 

принято на заседании Ученого совета УГЛТУ (Протокол № 6 от 20.06.2019 

г.). В соответствии с положением создан Совет Ассоциации, проведено 

первое заседание Совета, на котором избран Председатель Совета –        

Басов Д.А., сопредседатель Совета Мехренцев А.В. В состав Правления 

вошли 5 человек. Кроме председателя и сопредседателя выпускники    

Збродов Е.М., Редькина Г.Г. и Молчанов Н.А. Рассмотрены также 

предложения председателя Совета по разработке символики Ассоциации на 

основе ребрендинга символики УГЛТУ. 

Главной целью Ассоциации является: укрепление корпоративного 

духа среди студентов и выпускников университета всех поколений, 

сплочение и социальное продвижение выпускников, их самореализация, 

повышение эффективности использования потенциала выпускников 

университета, и возможностей Ассоциации по подготовке и переподготовке 

кадров, востребованных на рынке труда, успешных в карьерном росте. 

Для достижения поставленной цели начата реализация задач в 

соответствии с планом мероприятий.   

В настоящее время создается банк данных о выпускниках 

университета для обеспечения постоянной связи выпускников с 

университетом и между собой. По состоянию на начало 2020 года в реестр 

включено более 110 выпускников, с которыми ведется работа по 

разъяснению задач Ассоциации и необходимости вступления в члены 

Ассоциации. 

Организуется работа в социальных сетяхFacebook, Одноклассники, В 

контакте. 

Принимает участие в работе по профориентации молодежи, 

содействует организации набора, распределения и трудоустройства 

выпускников университета. Совместно с Центром карьеры УГЛТУ 

(Б.Карылин) проведено 2 информационные встречи студентов УГЛТУ с 

крупными лесопромышленными компаниями, на которых выступили 

выпускники ИЛБ (ЛИФ). Наши выпускники из числа сотрудников 

университета принимают активное участие в проведении 

профориентационных мероприятий со школьниками.  

Оказывается помощь в налаживании образовательных, научных и 

деловых связей между университетом и организациями, учреждениями, 

предприятиями Екатеринбурга, Свердловской области и других субъектов 

Российской Федерации. С участием Министерства промышленности и науки 

Свердловской области, Уральского Союза лесопромышленников проведено  

6 выездных мероприятий на предприятиях, на которых в ходе переговоров с 

руководством из числа наших выпускников обсуждались вопросы 

трудоустройства наших студентов, а также перспективы научно-



производственного сотрудничества с УГЛТУ в реализации приоритетных 

проектов в области освоения лесов. 

Содействует обеспечению высокого качества образования, развитию 

эффективных форм повышения профессиональной, технической, 

экономической, экологической квалификации и культурного уровня 

выпускников университета, а также повышению их функциональных и 

личностных качеств. Совместно с выпускниками (Быков А.Н., вып.2018 г., 

начальник отдела развития технологий) разрабатывается дидактическая 

модель целевого модульного обучения специалистов для предприятий ГК 

СВЕЗА. Подготовлен и сделан доклад на семинаре в САФУ (г.Архангельск). 

Со студентами ИЛБ проведена публичная лекция нашего выпускника 

В.В.Чекашова, председателя Совета по проблемам глобального потепления. 

Помогает университету в развитии эффективных форм организации 

учебного процесса и научных исследований. Выпускники нашего 

университета активно работали со студентами и сотрудниками в ходе встреч 

и учебных занятий на площадках Лесопромышленного форума в павильонах 

Екатеринбург ЭКСПО в сентябре 2019 года. 

Создает и развивает новые коллективные формы информационного, 

правового и рекламного обслуживания университета. В рамках подготовки к 

90-летию УГЛТУ запланировано проведение Форума выпускников, который 

предлагается организовать в третью пятницу 15 мая 2020 года, как начало 

юбилейной недели. В рамках Форума предлагается провести круглый стол с 

участием выпускников УГЛТУ юбилейных годов для обсуждения перспектив 

подготовки специалистов по целевому заказу предприятий и их 

трудоустройство. Совет Ассоциации принимает участие в подготовке 

юбилейной книги «Энциклопедия УГЛТУ».  

Предложения в решение Ученого Совета: 

1. Активизировать работу руководства институтов УГЛТУ с Советом 

Ассоциации выпускников по формированию базы данных выпускников. 

Организовать работу по регистрации выпускников на сайте Ассоциации.  

2. Руководству Ассоциации выпускников совместно с ректоратом 

отработать механизм привлечения спонсорских средств для развития 

материально-технической базы университета. 

3. Руководству Ассоциации в месячный срок подготовить 

предложения по проведению Форума выпускников 2020. 


