ПРОТОКОЛ
рабочего совещания представителей АФУУ «Сетевое взаимодействие вузов
Ассоциации в области образования» (г. Ханты-Мансийск, 21.10.2016)
Присутствовали:
1

Воронин Анатолий Петрозаводский
Викторович
государственный
университет

Ректор, председатель Ассоциации
финно-угорских университетов

2

Швецов Михаил
Николаевич

Марийский
государственный
университет

Ректор

3

Сенин Петр
Васильевич

Мордовский
государственный
университет им.
Н.П. Огарёва

Проректор по научной работе

4

Пинаевский
Дмитрий
Иванович

Сыктывкарский
государственный
университет имени
Питирима
Сорокина

Проректор по административной и
организационной работе

5

Дятлова Татьяна
Александровна

Югорский
государственный
университет

Директор института народов Севера

6

Кучин Роман
Викторович

Югорский
государственный
университет

Первый проректор

7

Аюпов Роман
Шамильевич

Югорский
государственный
университет

Заместитель проректора по учебной и
воспитательной работе

8

Казначеева
Надежда
Михайловна

Департамент
культуры ХантыМансийского
автономного
округа - Югры

Директор

9

Гололобова
Оксана
Алексеевна

Югорский
государственный
университет

Начальник отдела международного
сотрудничества

10 Исламуратова
Елена Евгеньевна

Автономное
Директор
учреждение ХантыМансийского
автономного
округа – Югры
«Творческое

11 Косинцева Елена
Викторовна

объединение
«Культура»
Обско-угорский
институт
прикладных
исследований и
разработок

Заместитель директора

Присутствовали:
(в режиме видеоконференц-связи)
12 Бунтов Семен
Демьянович

Удмуртский
государственный
университет

Первый проректор

13 Минин Игорь
Владимирович

Коми
республиканская
академия
государственной
службы и
управления

Ректор

14 Федина Марина
Серафимовна

Коми
республиканская
академия
государственной
службы и
управления

Начальник отдела центра
инновационных языковых технологий.

15 Лоншакова
Екатерина
Владимировна

Совет
Общественной
палаты ХантыМансийского
автономного
округа – Югры

Член Совета

ПОВЕСТКА ДНЯ:
Сетевое взаимодействие ВУЗов Ассоциации.
В ходе встречи были заслушаны сообщения представителей вузов, входящих в
АФУУ, об опыте сетевого взаимодействия, предложения по расширению взаимодействия
в рамках Ассоциации, идеи создания Сетевого университета и развития программ
различных видов студенческой мобильности, были подведены итоги реализации плана
работы Ассоциации на 2016 г.
СЛУШАЛИ:
А.В. Воронин
Доложил о деятельности АФУУ в 2016-2017 годы. Внес предложение вести понятие
«региональный партнер» Ассоциации. Сообщил, что в Карелии и в других республиках
существует большой интерес к работе Ассоциации со стороны колледжей, техникумов,
лицеев и школ. Вузы-члены Ассоциации могли бы в своих регионах стать
координаторами и площадками для проведения совместных мероприятий. В перспективе с
выходом на создание ассоциации финно-угорских школ. Отметил интерес к работе

Ассоциации со стороны нескольких университетов прикладных наук Финляндии и
университетов Венгрии и проинформировал, что поступило письмо о намерении вступить
в АФУУ из Университета Паннонии (г. Веспрем, Венгрия).
СЛУШАЛИ:
М Н. Швецов
Сообщил, что в рамках Ассоциации на хорошем уровне развиваются совместные научные
и образовательные проекты по финно-угорской тематике, но крайне слабо развито
сотрудничество по другим направлениям научных исследований. Также отметил, что
необходимо объединять кадровый и инфраструктурный потенциал друг друга, что создаст
возможность реализации крупных фундаментальных и прикладных научных
исследований в различных отраслях научного знания. Внес предложение по активизации
академической мобильности студентов в рамках образовательного процесса и внеучебной
деятельности.
СЛУШАЛИ:
П.В. Сенин
В своем докладе рассказал о научных журналах, выпускаемых МГУ им. Огарева и
выступил с предложением создания объединенных научных редакционных коллегий
журналов и газет в рамках создаваемого сетевого университета.
СЛУШАЛИ:
Д.И. Пинаевский
Сообщил, что в рамках плана работы Ассоциации вузы проводят большое количество
научных, образовательных, культурно-просветительских и иных мероприятий, однако
большинство из них проходит без участия представителей вузов-членов Ассоциации. Внес
предложения организации более расширенного информационного сопровождения
мероприятий. Предложил активизировать работу студенческой ассоциации финноугорских университетов, которая была создана в 2013 г. Также рассказал о научных
проектах, реализуемых СГУ им. Питирима Сорокина в области арктических и
субарктических исследований.
СЛУШАЛИ:
О.А. Гололобова
В своем докладе рассказала о сотрудничестве и взаимодействии вузов с университетом
Арктики UArctic. Обозначила ряд значимых мероприятий UArctic, в которых
университеты-партнеры принимали активное участие.
РЕШИЛИ:
1. Разработать и запустить в 2017 г. одну образовательную программу в рамках Сетевого
университета АФУУ;
2. Представить информацию об имеющемся в вузах научном оборудовании с целью
объединения инфраструктурного потенциала;
3. Представить информацию о направлениях научных исследований, проводимых в вузах,
тематике научных исследований (для объединения научного и инфраструктурного
потенциалов вузов, создания совместных научных коллективов);
4. Представить информацию о научных журналах, издаваемых вузами, провести работу по
формированию совместных редколлегий журналов;
5. Представить информацию о проектах, реализуемых в рамках Программы развития
деятельности студенческих объединений;
6. Провести спартакиаду по национальным (финно-угорским) видам спорта;

