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 Ассоциация выпускников УГЛТУ– общественная организация, созданная два 
года назад для: 

• укрепления творческих и деловых контактов между выпускниками 
разных поколений; 
• более эффективного использования потенциала выпускников в развитии 
университета, в повышении его значимости и общественного признания; 
• укрепления корпоративного духа и помощи в учебной и воспитательной 
работе со студентами. 
К сожалению, старт работы ассоциации совпал с неблагоприятным периодом 

ограничений на встречи и массовые мероприятия, связанным с пандемией. Это, к 
примеру, не дало возможность в полной мере использовать потенциал юбилейного 
года 90-летия УГЛТУ для организационной работы по привлечению выпускников к 
общественной деятельности в Ассоциации. К счастью, в 2022 году начался период 
снятия пандемийных ограничений. Примерами восстановления активной 
деятельности Ассоциации выпускников могут стать традиционные встречи 
выпускников ЛХФ-ИЛП (апрель 2022 года) и выпускников УЛТИ-УГЛТА-УГЛТУ  
в мае 2022 года. 

В этом году благодаря активному взаимодействию с выпускником ЛИФ 2004 
года Михаилом Клевакиным, руководителем службы эксплуатации лесных участков 
компании «Свеза» в Верхней Синячихе сформирован контингент абитуриентов в 
количестве 5 человек для поступления в магистратуру. Все ребята стали 
обучающимися 1 курса. Сын выпускников лесоинженерного факультета Юлии и 
Сергея Овчинниковых из Первоуральска стал студентом 1 курса ИЛП. И таких 
примеров становится все больше. Активную помощь в проведении 
профориентационных занятий в школах Чусовского района Пермского края оказали 
в текущем году наши выпускники – руководители предприятия ООО «Рейд» Лукин 
Ю. (2020г.) и Медовщиков Ю.Ф. (1992г.). С их помощью сформирована команда 
работников предприятия, которая будет поступать в университет в 2023 году, в том 
числе из числа родственников. 

Думаю, что приемной комиссии стоит фиксировать при заполнении данных на 
абитуриента факт членства в семье наших выпускников (отец-мать, дедушка-
бабушка, сестра-брат) для последующего предоставления будущему студента 
возможных моральных и материальных стимулов при успешной учебе. 

В текущем году с помощью наших выпускников Забегайло М.А. (МТД, 
2000г.) и Усс С.В. (ИАТТС, 2015) впервые реализован проект повышения 
квалификации сотрудников УГЛТУ на предприятиях группы компаний «Лесной 
Урал». Выпускник лесоинженерного факультета  1972 года В.В. Чекашов, 
работавший инструктором Свердловского обкома партии  прочитал лекцию для 
студентам ИЛП о глобальных процессах, связанных с накоплением в атмосфере 
углекислого газа и потеплением климата, а также о своем участии в революционных 
событиях 1991 года. Выпускники  регулярно общаются с нынешними бойцами 
студенческих строительных отрядов на ежегодных встречах в университете. 



Выпускник УГЛТУ Рубцов Д. шефствует над ССО «Тайга», который он 
организовал. Он же обратился с предложением восстановить выдачу знака 
«поплавок» выпускникам университета. Он, кстати, является автором дизайна 
последнего варианта этого знака, который надо было выпускникам прежних лет 
покупать. Команда выпускников регулярно участвует в самом зрелищном 
смешанном забеге на легкоатлетической эстафете на приз газеты «Инженер леса». 
Не стал исключением и этот год ветераны спорта Лестеха прошлых лет Катькало О. 
(1983), Нуриахметов Р.(1983), Солдатов А.(1979)традиционно организовали команду 
ветеранов.   

Установлена постоянная связь Ассоциации с Уральским Союзом 
лесопромышленников, Уральским лесным клубом, Ассоциацией лесной 
промышленности Челябинской области, Союзом предприятий химической 
промышленности Свердловской области, АСМАП, Ассоциацией предприятия 
дорожной отрасли Урала. Всегда оказывают помощь университету в укреплении 
материально-технической базы выпускники университета руководители 
предприятий А.А.Шестаков, А.И.Николаенко, Ю.М.Плишкин и другие. За 
прошедший год выпускники университета безвозмездно перечислили родному вузу 
714,5 тысячи рублей. Безвозмездно переданы в качестве дара паншет Huawei Mate 
Pad, ноутбук Mac Book Pro 14”, интерактивная панель SmartMate и другое 
оборудование на общую сумму 805 тысяч рублей. В числе дарителей выпускники 
ИЛП  Кожевников М.Р. (2019г.), Шимов Сергей, Неволин Алексей (2002г.), Уткин 
М.В.(1999г.). 

Для информирования выпускников о жизни Университета, его современных 
достижениях в социальных сетях (более 500 подписчиков «Одноклассники»)и на 
сайте на регулярной основе размещаются информационные материалы. 

Продолжается формирование реестра выпускников. На сегодняшний день в 
нем зарегистрировано более 150 человек. Благодаря активности сотрудников 
университета (С.И.Булдаков) внесена информация о новых выпускниках таких как 
Комиссаров В.А. – выпускник ЛМФ 1972 года, который работал директором 
Тавдинского механического завода, тоже выпускниках ЛМФ Панине А.А. 
начальнике прессово-заготовительного цеха и Протасове П.С. начальнике 
сборочного цеха ТМЗ. В связи с этим, была подготовлена и размещена в соцсетях 
статья о выпускниках университета, которые внесли свой вклад в развитие лесного 
машиностроения, посвященная юбилею ТМЗ. 

Подготовлена и опубликована на сайте статья о выпускнике УЛТИ 
Г.М.Парфенове, который выполнил курсовую работу под руководством 
Л.Н.Муравьева на тему «Тормоза для лесоспусков и их расчет» в 1938 году. 
Расчетная записка этой курсовой работы начинается с фразы «В подарок матери-
родине к двадцатилетию ВЛКСМ». Статья заканчивается фразой «Именно такие 
инженеры, каким стал через два года товарищ Парфенов Г.М., смогли создать 
мощную промышленность Советского Союза». Насколько актуальным может стать 
опыт и воспоминания наших выпускников в современный период возрождения 
инженерного образования в России. 

Если говорить о задачах на следующий год, то есть предложение фокусом 
традиционных встреч выпускников обозначить 300-летие города, в котором они 
обучались – Екатеринбурга. Будет продолжена работа по формированию актуальной 
базы выпускников, особенно тех из них, кто достиг высот в бизнесе, науке, сферах 
государственного управления. К сожалению, перечень звездных воспитанников 



УГЛТУ уходит далеко в прошлый век в связи с этим предлагается провести лекции 
на актуальные темы и круглые столы для студентов университета с их участием. 

Предлагаю также рассмотреть возможность реализации, может быть в новом 
формате, исторического проекта «Лестеховцы, изменившие жизнь». 

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ УЧЕНОГО СОВЕТА: 

1. Приемной комиссии рассмотреть возможность фиксации в анкетных данных 
факта наличия родственных связей абитуриента с выпускниками Университета 
для последующего предоставления будущему студенту дополнительных 
возможностей получения моральных и материальных стимулов при успешной 
учебе (срок - октябрь 2022 г.). 

2. Планировать проведение мероприятий с участием выпускников университета в 
2023 году с учетом 300-летия г. Екатеринбурга – родины университета (срок – 
декабрь 2022 г.). 

3. Ассоциации выпускников подготовить материалы для рассмотрения и принятия 
решения об издании книги «Лестеховцы, изменившие жизнь» (срок – март 
2023г.).  

 
 


