
РЕЗОЛЮЦИЯ XXXII СЪЕЗДА 
Евразийской ассоциации профсоюзных организаций университетов 

 
XXXII съезд Евразийской ассоциации профсоюзных организаций 

университетов состоялся 18–21 сентября 2019 года в Бакинском 
государственном университете (Азербайджанская Республика). Тема съезда: 
"Социально-трудовые отношения в вузах в условиях глобальной интеграции и 
роста конкуренции". Проведение съезда приурочено к празднованию 100-
летнего юбилея Бакинского государственного университета. 

В работе съезда приняли участие руководители профсоюзных организаций 
29 университетов России, Азербайджанской Республики, Республики Беларусь, 
Киргизской Республики, Украины, Приднестровской Молдавской Республики. 

С приветственным словом к делегатам съезда обратился ректор 
Бакинского государственного университета Эльчин Сафаралы оглу Бабаев, 
который отметил необходимость перехода к конкретным действиям в 
деятельности профсоюзных организаций пространства ЕАПОУ. 

В адрес съезда поступили приветственные адреса от Исполнительного 
комитета СНГ, Президента Евразийской ассоциации университетов, ректора 
Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова академика 
Виктора Антоновича Садовничего, Председателя совета по социальной политике  
Миллимеджлиса  господина Хады Раджабли. 

На съезде с докладами и сообщениями выступило 29 делегатов, 
представляющих университеты всех стран – участниц, а также гости. Заслушав и 
обсудив доклад президента ЕАПОУ И.Б. Котлобовского «Социально-трудовые 
отношения в вузах в условиях глобальной интеграции и роста конкуренции», 
выступления председателей профсоюзных комитетов сотрудников и студентов 
университетов стран СНГ делегаты съезда констатируют: 

 
Евразийская ассоциация профсоюзных организаций университетов – это не 

только 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, но и 
уникальная организация народной дипломатии. 

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. 

 
XХXII съезд ЕАПОУ постановляет: 
I. Всем членским организациям Ассоциации: 



1. Развивать информационную работу как метод управления, и искать 
новые формы сотрудничества между университетскими коллективами, обмена 
опыта работы. 

2. Активно использовать в информационной работе профсоюзных 
организаций социальные сети как инструмент информирования и обучения 
членов профсоюза. 

3. Вести целевую работу с молодыми сотрудниками и организовать работу 
с малыми целевыми группами.  

4. Рассмотреть возможность разработки и подачи совместных заявок на 
реализацию социальных проектов. 

5. Разработать и предложить отраслевым профсоюзам новые системные 
подходы в работе профсоюзных организаций.  

6. Направить в адрес Президиума ЕАПОУ письмо-подтверждение 
профсоюзной организации о продлении членства в ЕАПОУ.  

 
II. Поручить Президиуму ЕАПОУ: 
1. Обновить справочник ЕАПОУ.  
2. Проводить вебинары по острым вопросам, не терпящим ожидания 

очередного съезда.  
3. Использовать сайт ЕАПОУ для распространения позитивных новостей, 

интересных форм работы и проектов университетских профсоюзных 
организаций.  

4. Разработать совместную программу деятельности с КСП по вопросам 
социально-трудовых отношений в вузах России.   

5. Обобщить предложения, высказанные участниками съезда и включить 
их в план работы ЕАПОУ. 

6. Подготовить предложения в Устав ЕАПОУ по критериям приема новых 
членских организаций в Ассоциацию.  

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

 
III. Выразить благодарность: ректору Бакинского государственного 

университета Эльчину Сафаралы оглу Бабаеву, профсоюзному комитету 
работников БГУ (Ф.А. Шириеву) за отличную организацию и создание 
благоприятных условий для эффективной работы съезда. 

 
IV. Принять в члены Евразийской ассоциации профсоюзных организаций 

университетов: профсоюзную организацию студентов Хакасского 
государственного университета им. Н.Ф. Катанова (председатель Н.В. Кириенко), 
профсоюзную организацию студентов Курского государственного университета 
(председатель Н.Ю. Татаринцева), профсоюзную организацию Тюменского 
государственного университета (председатель Н.Д. Аппакова). 

 



V. Избрать в состав Президиума ЕАПОУ Жумабекова Кубанычбека 
Сатаровича – председателя объединенного профкома Кыргызского 
национального университета имени Жусупа  Баласагына. 

 
VI. Принять к сведению предложение председателя профкома студентов 

ВГУ А.В.Старцева о проведении XXXIII съезда ЕАПОУ в сентябре 2020 г. в 
Воронежском государственном университете. Президиуму ЕАПОУ продолжить 
прием заявок о месте проведения XXXIII съезда ЕАПОУ и определить 
университет проведения до марта 2020 года.  

 
 

Президент ЕАПОУ   И.Б.Котлобовский 
 

Председатель  
редакционной комиссии съезда          О.Н.Диденко 

 


