РЕЗОЛЮЦИЯ XXXI СЪЕЗДА
Евразийской ассоциации профсоюзных организаций университетов

XXXI съезд Евразийской ассоциации профсоюзных организаций
университетов состоялся 12–15 сентября 2018 года в Петрозаводском
государственном
университете
(Республика
Карелия,
Российская
Федерация). Тема съезда: "Социальные региональные программы на
Евразийском пространстве и интересы университетских корпораций".
В работе съезда приняли участие руководители профсоюзных
организаций 31 университета России, Азербайджана, Армении, Беларуси,
Приднестровской Молдавской Республики и города Донецка.
С приветственным словом к делегатам съезда обратился ректор
Петрозаводского государственного университета Анатолий Викторович
Воронин, который отметил, что инструментарий взаимодействия
общественных организаций стран СНГ является важным фактором
формирования единого образовательного пространства.
В адрес съезда поступили приветственные адреса от Президента
Евразийской
ассоциации
университетов,
ректора
Московского
государственного университета имени М.В. Ломоносова академика Виктора
Антоновича Садовничего, от председателя профсоюзного комитета
Кыргызского национального университета Кубанычбека Сатаровича
Жумабекова.
В работе съезда приняли участие заместитель председателя
Общероссийского профсоюза образования Вадим Николаевич Дудин;
председатель Союза организаций профсоюзов Республики Карелия Илья
Сергеевич Косенков; секретарь ФНПР, представитель ФНПР в СевероЗападном Федеральном округе Мария Алексеевна Гринник; председатель
Республиканского комитета профсоюзов работников народного образования
и науки Евгения Даниловна Макарова; руководитель исследовательской
группы
проекта
«Национальный
рейтинг
российских
вузов»,
Международной информационной группы «Интерфакс» Алексей Гаврилович
Чаплыгин.
Делегаты XXXI съезда приняли участие в торжественных
мероприятиях, посвященных 100-летию профсоюзного движения Карелии.
На съезде с докладами и сообщениями выступило 30 делегатов,
представляющих университеты всех стран участниц, а также гости.
Заслушав и обсудив доклад президента ЕАПОУ И.Б.Котлобовского
«Социальные региональные программы на Евразийском пространстве и
интересы университетских корпораций», выступления председателей
профсоюзных комитетов сотрудников и студентов университетов стран СНГ
делегаты съезда констатируют:
Евразийская ассоциация профсоюзных организаций университетов –
это уникальная площадка для обсуждения и решения социально-трудовых и

гуманитарных вопросов, проблем реформирования высшей школы,
повышения эффективности образовательного процесса и обеспечения
конкурентоспособности университетов на постсоветском пространстве.
Плодотворное сотрудничество Ассоциации с отраслевыми профсоюзами
образования стран – участниц ЕАПОУ, федерациями профсоюзов, с
Евразийской ассоциацией университетов и Российским союзом ректоров
подчеркивает актуальность и важность обсуждаемых вопросов.
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XХXI съезд ЕАПОУ постановляет:
I. Всем членским организациям Ассоциации:
Оказывать содействие руководству университетов в расширении зоны
влияния университета на социально-экономическое развитие региона, в
осуществлении сетевого взаимодействия с ведущими научнообразовательными организациями.
Формировать собственные социальные и культурно-просветительные
программы для жителей региона, содействовать развитию местных
сообществ городской и региональной среды.
Предусмотреть возможность взаимодействия с местными и
региональными органами власти при разработке коллективных
договоров университетов.
Своевременно инициировать изменения в локальных нормативных
актах университетов в соответствии с действующим законодательством
в целях повышения социально-экономической защищенности
работников и обучающихся.
Активизировать работу членских организаций Ассоциации по
привлечению грантовых средств, а также инициировать работу по
привлечению финансовых средств для реализации социальной
политики университетов.
Студенческим профсоюзным организациям Ассоциации развивать
новые формы взаимоотношений со школами и колледжами через
сотрудничество органов самоуправления.

II. Поручить Президиуму ЕАПОУ:
1. На основании предложений членских организаций Ассоциации
сформировать повестку дня для встречи с Министерством науки и
высшего образования (предложения направить до 01.10.2018 г.).
2. Создать англоязычную версию сайта ЕАПОУ (отв. Арутюнян Г.Г.).
3. На основании утвержденной эмблемы разработать брендбук
Ассоциации (отв. И.Л.Кергет, срок до 15.10.2018 г.).
4. Обобщить предложения, высказанные участниками съезда и включить
их в план работы ЕАПОУ.
5. Контроль за выполнением настоящей резолюции возложить на
исполнительного директора ЕАПОУ В.Л.Марченко.

III. Выразить благодарность: ректору Петрозаводского государственного
университета А.В.Воронину, профсоюзному комитету работников ПетрГУ
(Т.Ю.Кучко), профсоюзному комитету студентов ПетрГУ (А.А.Бутенко) за
отличную организацию и создание благоприятных условий для эффективной
работы съезда.
IV. Принять в состав Евразийской ассоциации профсоюзных организаций
университетов профсоюзную организацию работников Северо-Кавказского
федерального университета (председатель В.В.Мельников) и профсоюзную
организацию
работников
Санкт-Петербургского
государственного
университета
аэрокосмического
приборостроения
(председатель
С.Ф.Скорина).
V.
Принять
приглашение
председателя
профкома
Бакинского
государственного университета Ф.А.Шириева о проведении XXXII съезда
ЕАПОУ в сентябре 2019 г. на базе Бакинского государственного
университета (Азербайджан).

Президент ЕАПОУ

И.Б.Котлобовский

Председатель
редакционной комиссии съезда

О.Н.Диденко

