
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. Тем не менее 

за небольшой период становления уже накоплен определенный положительный опыт и есть 

примеры, которые могут послужить паттернами для дальнейших действий по достижению 

поставленных перед Ассоциацией целей. Вот некоторые из них. 

 

Содействие выпускников в организации нового набора. В этом году благодаря активному 

взаимодействию сопредседателя Ассоциации Андрея Вениаминовича Мехренцева с выпускником 

2004 года Михаилом Николаевичем Клевакиным, инженером по эксплуатации лесных участков 

компании «Свеза» в Верхней Синячихе, удалось не просто закрыть целевые места на направлении 

«технология лесозаготовительных и деревообрабатывающих производств», а даже обеспечить 

конкурс 2 человека на место. 

 

Помощь университету в укреплении материально-технической базы. Благодаря финансовой 

поддержке выпускника 1986 года Владимира Владимировича Деменева, директора научно-

производственного центра «Технология» в Нижневартовске, в Саду Вигорова открылся Визит-

центр. 

 

Участие в воспитательной работе со студентами. В 2020 и 2021 годах выпускники разных 

поколений становились активными участниками мероприятий, направленных на развитие 

студенческих объединений УЛТИ-УГЛТА-УГЛТУ, стройотрядовских слетах. 

Команды выпускников участвуют в спортивных мероприятиях Университета. И не просто 

участвуют! В День российского студенчества команда выпускников одержала победу в «Матч 

звёзд» по баскетболу. В составе команды-победителя: Георгий Абрамов (ЛХФ’2014), Владимир 

Трофимов (ЛМФ’2013), Роман Аксентьев (ЛИФ’2013), Егор Пьянков (ЛМФ’2012), Андрей 

Сорокин (ЛИФ’2019), Алексей Земотин (МТД’2005), Юрий Лисивненко (ЛИФ’2005), Алексей 

Шингарёв (ЛМФ’2004). 

Команда выпускников в 2021 году впервые участвовала в самом зрелищном смешанном забеге на 

легкоатлетической эстафете на приз газеты «Инженер леса». В команде – разные поколения и 

факультеты: Дарья Шахмаева (выпуск ИЭФ’2012), Кольцов Дмитрий (выпуск ИЛП’2015), 

Владимир Чугунов (выпуск ЛМФ’2014), Антон Писцов (выпуск ЛМФ’2005), Яна Хазанова-

Деткова (выпуск МТД’2011), Ольга Шипицина (выпуск ЛХФ’2005).  

 

Укрепление творческих и деловых контактов между выпускниками разных поколений. В 2021 

году впервые разрозненные и разноформатные встречи выпускников были объединены в единый 

день выпускника, что позволило обеспечить более эффективные коммуникации между 

Университетом и выпускниками.  

 

Для информирования выпускников о жизни Университета, его современных достижениях в 

социальных сетях созданы и ведутся страницы Ассоциации. На сегодня у них в фейсбуке более 

200 постоянных читателей, в одноклассниках – более 400. Для сравнения: на страницу 

Ассоциации выпускников УрФУ в фейсбуке, которая создана почти 10 лет назад, подписано 456 

человек, а по количеству реакций и обратной связи она значительно уступает нашей. 



Если говорить о задачах, которые решаются, но недостаточно активно, то это прежде всего 

формирование 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, а новому поколению нужны свои герои.  

 

В связи с переходом на дистант не было запланировано выступлений выпускников во время 

учебного процесса, хотя такие встречи способствуют повышению профессиональной 

квалификации и здорово мотивируют студентов. 

 

Зачем нужна Ассоциация выпускников, почему важно своим временем, профессиональными 

ресурсами или прямыми финансами поддерживать университет? Эти вопросы в нашей 

современной жизни для многих совершенно неочевидны. И если, к примеру для Оксфорда или 

Гарварда такие вопросы не стоят, социальная сфера в западных странах очень сильно завязана на 

традициях, истории, у нас необходимо возрождать ценность связи поколений, взаимопомощи и 

общения – и объяснять выпускникам пользу такого сообщества.  

 

Ученый Совет решил. 

1. Институтам сформировать списки для «Золотой книги выпускников УГЛТУ». 

2. Планово-финансовому управлении подготовить предложения по возможностям для 

финансирования материально-технической базы Университета. 

3. Управлению по молодежной политике сформировать список молодых амбассадоров 

Университета для привлечения к работе Ассоциации выпускников. 

 

 


