
РЕЗОЛЮЦИЯ XXX СЪЕЗДА 

Евразийской ассоциации профсоюзных организаций университетов 

 

XXX съезд Евразийской ассоциации профсоюзных организаций 
университетов состоялся в Московском государственном университете 
имени М.В. Ломоносова (Российская Федерация). В работе съезда приняли 
участие руководители профсоюзных организаций 30 университетов 
Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, России и Приднестровской 
Молдавской Республики.  

С приветственным словом к делегатам съезда обратился Президент 
Евразийской ассоциации университетов, ректор Московского 
государственного университета имени М.В. Ломоносова академик Виктор 
Антонович Садовничий, который отметил тесное и эффективное 
взаимодействие Евразийской ассоциации университетов и ЕАПОУ, а также 
профсоюзных организаций с региональными системами высшего 
образования. 

В адрес Съезда поступили приветственные адреса от Первого 
заместителя Председателя Государственной думы Федерального Собрания 
Российской Федерации И.И.Мельникова, от Общественной палаты 
союзного государства России и Беларуси, от председателя 
Общероссийского профсоюза образования Г.И.Меркуловой и др. 

Заслушав и обсудив доклад президента ЕАПОУ И.Б.Котлобовского 
«Евразийская ассоциация профсоюзных организаций университетов: этапы 
пути и перспективы развития» и выступления председателей профсоюзных 
комитетов сотрудников и студентов университетов стран СНГ делегаты 
съезда констатируют: 

  
− Евразийская ассоциация профсоюзных организаций университетов за 

30 лет своей деятельности доказала важность и необходимость своего 
существования для университетов и регионов, способствуя процессам 
модернизации и интеграции систем образования, внедрению 
инновационных образовательных технологий, углублению 
гуманитарных связей между университетами, сотрудниками и 
студентами. 

− Создано сетевое взаимодействие профсоюзных организаций 
университетов евразийского пространства в решении социально-
трудовых и гуманитарных вопросов. 

− В рамках ЕАПОУ заключены и успешно реализовываются 
двухсторонние договоры о сотрудничестве между профсоюзными 
организациями университетов. 



− Ассоциация плодотворно сотрудничает с отраслевыми профсоюзами 
образования стран-участниц ЕАПОУ, федерациями профсоюзов, с 
Евразийской ассоциацией университетов. 

− Студенческая секция ЕАПОУ стала своеобразным мостом для 
возобновления тесного общения между студенческими профлидерами 
различных стран и университетов, съезды ассоциации – стартовой 
площадкой для нового эффективного взаимодействия студенческих 
профсоюзов. 

− Процессы глобализации образования ставят новые задачи и вызовы, 
которые можно и нужно решать в рамках старейшего 
международного объединения вузовских профсоюзных организаций. 
 
На съезде с докладами и сообщениями выступило 25 делегатов, 

представляющих университеты всех стран участниц. 
На основании обсуждения основных докладов XХX съезд ЕАПОУ 

постановляет: 
 

I. Всем членским организациям ЕАПОУ необходимо в своей работе: 
1. Добиваться соблюдения всех трудовых и социальных гарантий 

работников и обучающихся, закладываемых в Коллективные 
договора. Принимать активное участие в разработке локальных 
нормативных актов, касающихся социально-трудовых вопросов и 
оплаты труда работников университетов, а также в формировании 
критериев эффективности работы профессора, преподавателя, 
научного сотрудника; совершенствовании системы нормирования 
труда; уточнении должностных инструкций в соответствии с новыми 
требованиями, в том числе и профессиональных стандартов. 

2. Совместно с администрациями вузов, национальными отраслевыми 
профсоюзами искать меры по преодолению диспропорций в оплате 
труда работников различных категорий (ППС, учебно-
вспомогательной, научно-вспомогательной, инженерно-технической, 
административной). 

3. Особое внимание уделять разработке и внедрению программ 
поддержки молодых специалистов. 

4. Считать важнейшей задачей отстаивание интересов студенчества, 
особенно, нуждающихся в материальной поддержке.  

5. Продолжить работу в странах-участниках ассоциации по пропаганде 
принципов деятельности и решений съездов ассоциации. 
Председателям профсоюзных организаций университетов 
активизировать работу по привлечению в ассоциацию новых 
первичных организаций, в первую очередь своего региона.  

6. Рекомендовать профсоюзным комитетам университетов организовать 
координацию и взаимодействие работы Советов ветеранов 
университетов. 
 



II. Поручить Президиуму ЕАПОУ: 
1. Провести мониторинг ключевых характеристик благоприятной 

системы управления университетов по модели Джамиля Салми и 
показателей деятельности университетов, существенно влияющих на 
их глобальную конкурентоспособность. Распространить методику 
оценки риска благоприятной системы управления в ведущих вузах 
стран СНГ. 

2. Организовать на базе ЕАПОУ экспертную площадку для тесного 
взаимодействия с министерствами образования стран участниц 
ЕАПОУ по актуальным вопросам образования (вопросам качества 
образования, социальным стандартам и пр.).  

3. Проводить социологические исследования, в том числе о влиянии 
реформирования высшей школы, об оценке повышения 
результативности деятельности работников от роста заработной 
платы и пр. 

4. Организовать встречу Президиума ЕАПОУ с Министром образования 
РФ для обсуждения и подписания Соглашения о взаимодействии. 

5. Разработать и согласовать с членскими организациями план 
мероприятий ЕАПОУ между съездами (до 1 декабря 2017 г.) 

6. Провести электронное голосование по выбору эмблемы ЕАПОУ после 
учета рабочей группой (Кергет И.Л.) замечаний, высказанных на 
заседании Ассоциации. 

7. Внести добавления в Устав ЕАПОУ: 
п.6.1 Совет Ассоциации может создавать Наблюдательный Совет из 
числа активных участников, сложивших полномочия председателей 
профсоюзных организаций университетов. Основная задача 
Наблюдательного Совета: хранить и развивать лучшие традиции 
Ассоциации, передавать опыт организации заседаний Ассоциации. 
п.7.17  Избирает Наблюдательный Совет. 

8. Направить поздравления в адрес коллективов: Чувашского 
государственного университета имени И.Н.Ульянова в связи с 50-
летием, Кабардино-Балкарского государственного университета в 
связи с 85-летием. 

9. Контроль за выполнением настоящей резолюции возложить на 
исполнительного директора ЕАПОУ В.Л.Марченко. 
 

III. Выразить благодарность: ректору Московского государственного 
университета имени М.В. Ломоносова В.А.Садовничему и Объединенному 
профсоюзному комитету МГУ (И.Б.Котлобовскому, В.Л.Марченко, 
Е.С.Денисову) за отличную организацию и создание условий для 
эффективной работы съезда, главе муниципалитета Раменки 
(С.Н.Дмитриеву) за поддержку и внимание к деятельности ЕАПОУ. 

 



IV. Избрать: 
1. Избрать президентом ЕАПОУ Котлобовского Игоря Борисовича 

(Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова). 
2. Избрать Президиум ЕАПОУ в составе: 
− Котлобовский Игорь Борисович – президент ЕАПОУ, Московский 

государственный университет имени М.В.Ломоносова. 
− Марченко Владимир Леонидович – исполнительный директор 

ЕАПОУ, Московский государственный университет имени 
М.В.Ломоносова. 

− Аветисян Армен Рудольфович – вице-президент ЕАПОУ, Ереванский 
государственный университет. 

− Бурлибаева Шугыла Мейрамбековна – вице-президент ЕАПОУ, 
Казахский национальный университет имени аль-Фараби. 

− Иванов Леонид Олегович – вице-президент ЕАПОУ, Санкт-
Петербургский государственный университет. 

− Кергет Игорь Леонидович – вице-президент ЕАПОУ, Гродненский 
государственный университет имени Янки Купалы. 

− Шириев Фикрет Абузер оглы – вице-президент ЕАПОУ, Бакинский 
государственный университет. 

− Барейша Михаил Флерьянович (Белорусский государственный 
экономический университет). 

− Давыдов Владимир Никифорович (Уральский Федеральный 
университет). 

− Рабазанов Нухкади Ибрагимович (Дагестанский государственный 
университет). 

− Сорокин  Сергей Эдуардович (Северный (Арктический) федеральный 
университет). 

− Темный Игорь Иванович (Санкт-Петербургский государственный 
университет). 

− Федотова Ирина Ильинична (Приднестровский государственный 
университет). 

− Цвых Владимир Федорович (Киевский национальный университет 
имени Тараса Шевченко). 

3. Избрать Наблюдательный Совет ЕАПОУ в составе: 
− Васильев Владимир Александрович (Чувашский 

государственный университет). 
− Диденко Ольга Николаевна (Волгоградский государственный 

университет). 
− Миловидов Юрий Николаевич (Челябинский государственный 

университет). 



− Повилайнен Лидия Сергеевна (Петрозаводский 
государственный университет). 

− Пучкова Нина Александровна (Томский национальный 
исследовательский университет). 

− Садовина Лидия Анатольевна (Марийский государственный 
университет). 

− Семигук Вячеслав Михайлович (Южный федеральный 
университет). 
 
 

V. 1. Принять к сведению предварительное приглашение провести XXXI 
съезд ЕАПОУ в 2018 г. в ЮФУ или Петрозаводском 
государственном университете. Просить Семигука В.М. и Кучко 
Т.Ю. до декабря 2017 года согласовать возможность проведения 
XXXI съезда в ЮФУ или в Петрозаводском государственном 
университете и подать в Президиум ЕАПОУ официальное 
приглашение.  

 Президиуму ЕАПОУ в случае необходимости провести конкурс на 
место проведения XXXI съезда. 

2. Принять к сведению информацию Шириева Ф.А. и Иванова О.Л. о 
возможности проведения XXXII съезда ЕАПОУ в 2019 г. в г. Баку 
или Санкт-Петербурге. 

 
 

 

Президент ЕАПОУ      И.Б.Котлобовский 
 

Председатель  
редакционной комиссии съезда О.Н.Диденко 

 
 
 

 


