
Протокол 
расширенного заседания Совета ректоров 

ассоциации финно-угорских народов 
23 мая 2019 года 

Присутствовали: 

1. Карминская Татьяна Дмитриевна - ректор Югорского 
государственного университета. 

1. Кучин Роман Викторович - проректор по учебной работе Югорского 
государственного университета 

2. Сидоркина Татьяна Николаевна - директор института культуры 
Мордовского государственного университета им. Н.П. Огарёва 

3. Семенова Яна Геннадьевна - начальник центра культурно-творческой 
деятельности управления по воспитательной работе и молодежной 
политике Марийского государственного университета 

4. Пинаевский Дмитрий Иванович - проректор по административной и 
организационной работе Сыктывкарского государственного 
университета имени Питирима Сорокина 

5. Никифорова Ольга Петровна - руководитель научно-образовательного 
финно-угорского центра «Кылбс», кандидат педагогических наук, 
доцент кафедры иностранных языков и удмуртской филологии 
Глазовского государственного педагогического института им. В.Г. 
Короленко 

6. Барахова Татьяна Тихоновна - руководитель филиала ГРДНТ им. В.Д. 
Поленова «Финно-угорский культурный центр Российской Федерации» 

7. Березина Анна Валерьевна - начальник Финноугорского центра 
Уральского государственного лесотехнического университета 

8. Казановская Наталья Васильевна - и.о. директора Ямальского 
многопрофильного колледжа 

9. Исламутдинов Вадим Фаруарович - проректор по экономическому 
развитию 

Ю.Бровина Анна Викторовна - проректор по молодежной политике и 
внешним связям 

11 .Булыгин Андрей Викторович - проректор по управлению 
имущественным комплексом и безопасности 

12.Миронов Андрей Валерьевич - директор Гуманитарного института 
североведения 

13.Финк Рудольф Александрович - директор департамента 
коммуникационной политики 



Н.Дятлова Татьяна Александровна - директор центра народов севера 

Принимали участие онлайн: 

15.Тарасов Константин Геннадьевич - проректор по учебной работе 
Петрозаводского государственного университета - председатель 
АФУУ (онлайн). 

16.Макаркин Николай Петрович - президент Мордовского 
государственного университета им. Н.П. Огарёва (онлайн). 

17.Швецов Михаил Николаевич - ректор Марийского государственного 
университета (онлайн). 

18. Чузаев Родион Иванович директор института культуры и 
межкультурной коммуникации Марийского государственного 
университета (онлайн). 

19.Андрей Иванович Чужмаров - и проректор по образовательной 
и научной деятельности Коми республиканская академия 
государственной службы и управления, к.э.н. (онлайн). 

20.Тибардин Михаил Михайлович - проректор по учебной и 
воспитательной работе, и.о. ректор Удмуртского государственного 
университета (онлайн). 

21. Бунтов Семен Демьянович - советник ректора Удмуртского 
государственного университета (онлайн).. 

22.Чиговская-Назарова Янина Александровна - ректор Глазовский 
государственный педагогический институт им. В.Г. Короленко 
(онлайн). 

Повестка дня 

1. Обсуждение плана развития Ассоциации финно-угорских 
университетов на 2019 - 2021 гг. (.Проректор по учебной работе 
Югорского государственного университета Кучин Р.В.). 

2. Обсуждение и презентация информационного сайта Ассоциации 
финно-угорских университетов. (И.о. директора Департамена 
коммуникационной политики Финк Р.А.). 

3. Рассмотрение новой редакции Устава ассоциации финно-угорских 
университетов (Ректор Югорского государственного университета 
Карминская Т.Д.). 

4. Разное: 
4.1. Рассмотрение решения о создании молодёжного Совета 

Ассоциации финно-угорских университетов. 



4.2. О расширении числа участников Ассоциации финно-угорских 
университетов. 

4.3. Подписание соглашения о сотрудничестве Ассоциации финно-
угорских университетов с вузами-партнерами и общественными 
организациями. 

Ход заседания 

Представители университетов, принимающие участие в режиме 
видеоконференцсвязи поприветствовали участников расширенного 
заседания. 

Карминская Т.Д. представила присутствующим Барахову Татьяну 
Тихоновну - руководителя филиала ГРДНТ им. В.Д. Поленова «Финно-
угорский культурный центр Российской Федерации», которая в данное время 
является председателем жюри конкурса «Мисс финно-угрии». 

По первому вопросу слушали Кучина Р.В., проректора по учебной 
работе Югорского государственного университета, который ознакомил 
присутствующих с проектом перспективного плана, предусматривающий 
разработку и утверждение Плана работы Ассоциации финно-угорских 
университетов (АФУУ) на 2019-2021 годы с ежегодной актуализацией, 
разработку и утверждение локальных нормативных актов АФУУ, 
информационное сопровождение деятельности АФУУ на сайте Ассоциации 
и социальных сетях, продвижение АФУУ на международном уровне, 
создание кафедры ЮНЕСКО, создание молодежного совета АФУУ, развитие 
сетевого взаимодействия между университетами Ассоциации по научной, 
образовательной деятельности и социальной активности, разработку и 
утверждение идентификационного стиля Ассоциации. Предложил 
университетам рассмотреть проект плана и внести свои предложения. 

По второму вопросу слушали Финка Р.А., директора департамента 
коммуникационной политики Югорского государственного 
университета, который представил участникам информационный сайт 
Ассоциации финно-угорских университетов. Детально ознакомил с 
разделами, вкладками, наполнением страниц сайта. Затронул вопрос о 
необходимости ежеквартального предоставления информации, фото- и 
видеоматериалов - членами Ассоциации финно-угорских университетов. 
Показал как работает сайт. 



По третьему вопросу слушали Карминскую Т.Д., ректора 
Югорского государственного университета, которая ознакомила 
участников заседания с проектом нового устава Ассоциации финно-угорских 
университетов, остановилась на списке учредителей, целях и задачах, о 
включении ассоциированных членов в Ассоциацию, о создании 
некоммерческих организаций Ассоциацией. 

В обсуждении приняли участие: 

Пинаевский Д. И.: Устав необходимо еще проработать в части 
наименований университетов, коллегиальных органов и соответствия 
отдельных моментов действующему законодательству. Так как в 
Ассоциацию вступают не только университеты, предлагается вместо 
формулировки «1.1. Ассоциацией признается объединение Университетов 

» сформулировать: «1.1. Ассоциацией признается объединение как 
правило Университетов ». И вопрос по созданию Ассоциации на три 
года. 

Карминская Т.Д: Устав будет направлен в университеты для 
ознакомления и внесения предложений. Ассоциация подлежит регистрации 
по месту нахождения, а это Ханты-Мансийский автономный округ - Югра. 
Через три года возглавлять Ассоциацию будет другой университет, он 
сможет зарегистрировать Ассоциацию по своему месту нахождения. 

Швецов М.Н.: не совсем понятно для чего создавать НКО? Сложно 
говорить о документа, если его нет перед глазами. 

Карминская Т.Д: Это обсуждалось на совещании с ректорами, на 
котором Вы, Михаил Николаевич, не были. Ректоры поддержали создание 
НКО. 

Решение 

1. Представленный план развития Ассоциации финно-угорских 
университетов на 2019-2021 годы принять за основу (далее План). 

2. Предложения о включении в План дополнительных мероприятий 
направить в срок до 15 июня 2019 на эл. адрес: R_Kuchin@ugrasu.ru 

(отв. Проректор по УР ЮГУ Кучин Р.В.) 
3. Принять к использованию предлагаемый формат 

информационного сайта Ассоциации финно-угорских университетов. 
Дополнительные предложения по структуре сайта направить Финку Р.А. в 
срок до 15 июня 2019 на эл. адрес: fmk_ra@ugrasu.ru. 
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4. Координаторам от университетов ежеквартально направлять 
актуальную информацию для наполнения разделов сайта Финку Р.А. 

5. Принять за основу новую редакцию Устава Ассоциации финно-
угорских университетов. Предложения по доработке, внесению изменений и 
представлению на утверждение направить Кучин Р.В. в срок до 30 июня 2019 
на эл. адрес: R_Kuchin@ugrasu.ru. 

Разное: 

4.1. Рассмотрение решения о создании молодёжного Совета 
Ассоциации финно-угорских университетов. Данный вопрос осветила 
Бровина А.В., проректор по молодежной политике и внешним связям 
Югорского государственного университета. 

Участники заседания расширенного Совета ректоров Ассоциации 
финно-угорских университетов поддержали данную идею и уточнили, что 
это не создание, а воссоздание, т.к. молодежный совет Ассоциации был, 
активно работал, но потом «заглох». 

4.2. О расширении числа участников Ассоциации финно-угорских 
университетов. По данному вопросу слушали Дятлову. Т.А., директора 
центра народов севера, которая рассказала о подписании трех-стороннего 
Соглашения о сотрудничестве Ассоциации финно-угорских университетов и 
общероссийского общественного движения «Ассоциация финно-угорских 
народов Российской Федерации», подписанты: Ассоциация финно-угорских 
университетов, Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Югорский государственный 
университет», Общероссийское общественное движение «Ассоциация 
финно-угорских народов Российской Федерации», Филиал Государственный 
Российский Дом народного творчества имени В.Д. Поленова «Финно-
угорский культурный центр Российской Федерации». О подписании 
Соглашений о взаимодействии и сотрудничестве с Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Уральский государственный лесотехнический университет» 
(подписание состоится 24.05.2019 г.) и с Государственным бюджетным 
профессиональным образовательным учреждением Ямало - Ненецкого 
автономного округа «Ямальский многопрофильный колледж». 

4.3 Подписание: 
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4.3.1. Соглашения о сотрудничестве Ассоциации финно-угорских 
университетов и общероссийского общественного движения «Ассоциация 
финно-угорских народов Российской Федерации» 

со стороны 

Филиала Государственный Российский Дом народного творчества имени 
В.Д. Поленова «Финно-угорский культурный центр Российской Федерации» 
подпись поставила Барахова Т.Т. 

со стороны Федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Югорский 
государственный университет» подпись поставила Карминская Т.Д. 

4.3.2. Соглашений о взаимодействии и сотрудничестве с 
Государственным бюджетным профессиональным образовательным 
учреждением Ямало - Ненецкого автономного округа «Ямальский 
многопрофильный колледж» 

со стороны Государственным бюджетным профессиональным 
образовательным учреждением Ямало - Ненецкого автономного округа 
«Ямальский многопрофильный колледж» подпись поставила Казановская 
Н.В. 

со стороны Федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Югорский 
государственный университет» подпись поставила Карминская Т.Д. 

Завершилось расширенное заседание Совета ректоров Ассоциации 
финно-угорских университетов общей фотографией. 

Председатель Совета ректоров Ассоциации 
Финно-угорских университетов Т.Д. Карминская 


