
Расширенное заседание 
Совета ректоров, входящих в состав 

Ассоциации финно-угорских 
университетов

23 мая 2019 года в 9.00 московского времени



Повестка заседания
1. Обсуждение плана развития Ассоциации финно-угорских университетов на 

2019 – 2021 гг. 
• Проректор по учебной работе Кучин Р.В.

2. Обсуждение и презентация информационного сайта Ассоциации финно-
угорских университетов
• Директор Департамента 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.

Директор Центра народов Севера Дятлова Т.А.

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

Проректор по молодежной политике и внешним связям Бровина А.В.

4.3. Подписание соглашения о сотрудничестве Ассоциации финно-угорских университетов с вузами-
партнерами и общественными организациями (участие российских и зарубежных организаций, 
ассоциированное членство)

Проректор по учебной работе Кучин Р.В.

23.05.2019 г. Ханты-Мансийск



Перспективный план работы 
Ассоциации финно-угорских 
университетов на 2019-2021 годы
Проректор по учебной работе Югорского государственного 
университета Кучин Р.В.

23.05.2019 г. Ханты-Мансийск



Общие положения

Разработка и утверждение Плана 
работы Ассоциации финно-угорских 
университетов (АФУУ) на 2019-2021 

годы с ежегодной актуализацией

• Совет ректоров АФУУ 

• До 25 мая 2019 г.

Разработка и утверждение 
локальных нормативных актов 

АФУУ

• Совет ректоров АФУУ

• 2019 год

23.05.2019 г. Ханты-Мансийск

Информационное сопровождение 
деятельности АФУУ на сайте 

Ассоциации и социальных сетях

• Координаторы от университетов

• Ежеквартально

Продвижение АФУУ на 
международном уровне 

• Совет ректоров АФУУ

• 2019-2021



Общие положения

Создание кафедры ЮНЕСКО

• Председатель Совета ректоров АФУУ

• 2020 год

Создание молодежного совета 
АФУУ

• Совет ректоров АФУУ

• 2019 год

23.05.2019 г. Ханты-Мансийск

Развитие сетевого взаимодействия 
между университетами Ассоциации 

по научной, образовательной 
деятельности и социальной 

активности

• Совет ректоров АФУУ

• 2019-2021

Разработка и утверждение 
идентификационного стиля 

Ассоциации

• Председатель Совета ректоров АФУУ 
совместно с Советом ректоров АФУУ 

• 2019 года



Информационный сайт Ассоциации 
финно-угорских университетов
Директор Департамента коммуникационной политики Финк Р.А.

23.05.2019 г. Ханты-Мансийск



Главная страница сайта

Основные элементы

• Логотип Ассоциации

• Верхнее меню

• Приветственная информация

• Основные направления 
деятельности Ассоциации

• Партнеры Ассоциации

• Нижнее меню

www.iafuu.ru



Основные разделы сайта

23.05.2019 г. Ханты-Мансийск

• Информация о членах Ассоциации финно-угорских 
университетов
• Контактные данные координаторов от университетов

• Информация о Совете Ассоциации
• Полномочия председателя Ассоциации
• Полномочия Совета Ассоциации
• Возможность подать заявку на вступление в Ассоциацию



Основные разделы сайта

Сводный план мероприятий вузов участников Ассоциации



Основные разделы сайта



Разделы нижнего меню

Документы Ассоциации

• Договор о совместной деятельности университетов

• Устав Ассоциации финно-угорских университетов

• Меморандум о создании сетевого университета АФУУ

• Заявление о вступлении в Ассоциацию

Издания АФУУ

• Информация о периодических и иных тематических изданиях 

• Список информационных площадок Ассоциации

Контакты

• Координаторы председательствующего вуза



Рассмотрение новой редакции Устава 
Ассоциации финно-угорских 
университетов
Ректор Югорского государственного университета Карминская Т.Д.

23.05.2019 г. Ханты-Мансийск



Общие положения
Ассоциацией признается объединение как правило Университетов стран и регионов проживания финно-
угорских народов, основанное на добровольном членстве и созданное для представления и защиты 
общих, в том числе профессиональных, интересов финно-угорских народов, для достижения общественно-
полезных, а также иных не противоречащих закону и имеющих некоммерческий характер, целей.

Ассоциация считается созданной как юридическое лицо с момента ее государственной регистрации в 
установленном законом порядке, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и 
личные неимущественные права, нести обязанности, соответствующие целям создания и деятельности, 
предусмотренным настоящим Уставом, быть истцом и ответчиком в суде.

Ассоциация является собственником своего имущества. Ассоциация отвечает по своим обязательствам 
всем своим имуществом, если иное не предусмотрено законом.

Ассоциация вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской 
Федерации и за ее пределами.

23.05.2019 г. Ханты-Мансийск



Общие положения
Ассоциация имеет круглую печать, содержащую ее полное фирменное наименование на русском 
языке и указание на место ее нахождения. Ассоциация вправе иметь штампы и бланки со своим 
фирменным наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированные в установленном 
порядке товарные знаки и другие средства визуальной идентификации.

Ассоциация может предполагать ассоциированное членство. Ассоциированные члены – физическое 
или юридическое лицо, организация, примыкающие к объединению или организации, участвующие 
в их деятельности без права решающего голоса или помогающие им.

В интересах достижения целей, предусмотренных настоящим Уставом, Ассоциация может создавать 
другие некоммерческие организации и вступать в ассоциации и союзы.

Место размещения Ассоциации – Россия, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Ханты-
Мансийск, ул. Чехова 16, Югорский государственный университет.

23.05.2019 г. Ханты-Мансийск



Предмет, цели и задачи Ассоциации

Предмет деятельности

• Предметом деятельности Ассоциации являются научные исследования, 
универсальное образование в области истории, культуры, основ традиционного 
быта (уклада жизни) финно-угорских народов, защита интересов финно-угорских 
народов, совершенствование культурно-просветительской и общественной 
деятельности.

Цели деятельности

• разработка единой системы университетского образования по специальностям и 
направлениям среднего профессионального, высшего образования, аспирантуры;

• изучение истории, языка и культуры финно-угорских народов; 

• создание единого информационного пространства, освящающего проблемы финно-
угорских народов;

• активная политика в области провозглашения приоритетов образования, науки и 
культуры как основных факторов сохранения традиций классического 
университетского образования в условиях современного прогресса

23.05.2019 г. Ханты-Мансийск



Предмет, цели и задачи Ассоциации

Основные задачи

• организация международного сотрудничества университетов – членов 
Ассоциации в области учебно-методической и научно-
исследовательской деятельности, разработка совместных программ, 
направленных на совершенствование университетского образования и 
научных исследований;

• содействие развитию единого образовательного пространства, единого 
уровня требований к содержанию университетского образования, 
нострификация дипломов университетов - членов Ассоциации;

• привлечение финансовых и материальных ресурсов государственных 
органов, общественных организаций, юридических лиц, академий наук, 
для развития университетской системы подготовки специалистов, 
подготовки научно-педагогических кадров, развития фундаментальных 
научных исследований в университетах регионов;
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Предмет, цели и задачи Ассоциации
Основные задачи

• повышение роли университетского образования и науки;

• решение вопросов социального развития университетов – членов 
Ассоциации, улучшение социального положения студентов, 
преподавателей, аспирантов и других категорий сотрудников 
университетов, изучающих историю, культуру, основы жизнедеятельности 
финно-угорских народов, осуществляющих защиту интересов, 
совершенствование культурно-просветительской и общественной 
деятельности финно-угорских народов.

• координация и содействие международному сотрудничеству членов 
Ассоциации с Ассоциациями университетов других регионов и стран в 
области образования, науки, культуры, экологии, международной 
безопасности и социального прогресса;

• развитие молодежного общественного движения;

• привлечение ассоциированных партнеров;
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Руководящие органы Ассоциации

Органами управления Ассоциации являются:

• Совет Ассоциации, созываемый, не реже, чем один раз в год. Допускается проведение Совета 
Ассоциации в режиме видеоконференцсвязи. Внеочередной Совет Ассоциации может быть созван 
по решению Исполнительного органа Ассоциации или по требованию не менее 20 % учредителей 
Ассоциации.

Участниками Совета Ассоциации являются

• ректоры университетов - членов Ассоциации или их уполномоченные представители. 

• При принятии решений Совета каждый Участник имеет право одного голоса.

Исполнительный орган Ассоциации –

• Югорский государственный университет, который осуществляет деятельность в силу требований 
настоящего Устава.

Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Ассоциации является

• Ревизионная комиссия.

23.05.2019 г. Ханты-Мансийск



Финно-угорский культурный центр РФ

Уральский государственный 
лесотехнический университет

Ямальский многопрофильный колледж

4. Разное:
4.1.
Рассмотрение решения о создании 
молодёжного Совета Ассоциации финно-
угорских университетов.

Директор Центра народов Севера 
Дятлова Т.А.

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

Проректор по молодежной политике и 
внешним связям Бровина А.В.

4.3.
Подписание соглашения о сотрудничестве 
Ассоциации финно-угорских университетов 
с вузами-партнерами и общественными 
организациями (участие российских и 
зарубежных организаций, ассоциированное 
членство)

Проректор по учебной работе Кучин Р.В.

23.05.2019 г. Ханты-Мансийск


