
РЕЗОЛЮЦИЯ XXXIV СЪЕЗДА 

Евразийской ассоциации профсоюзных организаций университетов 

 

XXXIV съезд Евразийской ассоциации профсоюзных организаций 

университетов состоялся c 28 сентября по 2 октября 2022 года в Кыргызском 

национальном университете имени Жусупа Баласагына (Кыргызская 

Республика). Тема съезда: "Национальные и региональные особенности 

развития профсоюзного движения в университетах: законодательные аспекты и 

практика деятельности". Съезд был приурочен к празднованию 90-летия КНУ. 

В работе съезда приняли очное участие 62 делегата, включая 

руководителей профсоюзных организаций 33 университетов из Республики 

Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской 

Республики и Российской Федерации. У председателей профкомов 

университетов - участников ассоциации была возможность принять участие в 

работе съезда в дистанционном формате. 

С приветственным словом к делегатам съезда обратились ректор 

Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова 

В.А. Садовничий, ректор Кыргызского национального университета имени 

Ж. Баласагына Т.А. Абдырахманов, которые выразили уверенность в том, что 

на съезде будут обсуждаться актуальные вопросы развития евразийских 

университетов и найдены эффективные пути оказания помощи обучающимся и 

сотрудникам университетов. 

В адрес съезда поступили приветственные адреса от первого заместителя 

Председателя Государственной Думы Федерального Собрания РФ 

И.И. Мельникова, Международной Общественной Палаты, поздравления 

ветеранов ассоциации Н.А. Радевич (Республика Беларусь, г. Минск) и 

Н.И Колтышевой (Республика Беларусь, г. Гомель), членов президиума и 

Наблюдательного совета ассоциации: Ф.А. Шириева (Азербайджанская 

Республика, г. Баку), И.И Федотовой (Приднестровская Молдавская 

республика, г. Тирасполь) и В.К. Тимофеева (Россия, г. Белгород). 



Делегаты XXXIV съезда приняли участие в торжественном открытии 

мобильной выставки Русского географического общества «Николай 

Михайлович Пржевальский: Путешествие длиною в жизнь». По инициативе 

ЕАПОУ, от имени ректора МГУ имени М.В.Ломоносова академика 

В.А. Садовничего выставка передана для экспозиции в Мемориальный музей 

Н.М. Пржевальского в селе Пристань-Пржевальск вблизи города Каракол, где 

была организована экскурсия и состоялось одно из заседаний съезда.  

В числе основных задач съезда были заявлены: 

 обсуждение практик работы профсоюзных организаций университетов с 

учетом национальных и региональных особенностей, лучшие практики 

социального партнерства с администрациями университетов; 

 обсуждение реализации положений Устава ЕАПОУ, касающихся 

критериев и процедуры приема новых членов, порядка формирования реестра 

членов Ассоциации и внесения в него изменений; 

 обсуждение порядка размещения информации от членских организаций 

на сайте ЕАПОУ. 

Всего состоялось четыре пленарных заседания съезда: два в Кыргызском 

национальном университете и по одному в Мемориальном музее 

Н.М. Пржевальского и в культурном центре «Рух Ордо» им. Чингиза 

Айтматова. 

На съезде с докладами и сообщениями выступили 28 делегатов, 

представляющих университеты всех стран-участниц, а также гости. Заслушав и 

обсудив доклад президента ЕАПОУ И.Б. Котлобовского «Национальные и 

региональные особенности развития профсоюзного движения в университетах: 

законодательные аспекты и практика деятельности», выступления 

председателей профсоюзных комитетов сотрудников и студентов, делегаты 

съезда констатируют: 

Евразийская ассоциация профсоюзных организаций университетов, как  

уникальная организация народной дипломатии призвана обсуждать и 



предлагать пути решения социальных, трудовых и гуманитарных вопросов 

работников и обучающихся университетов, анализировать проблемы 

реформирования высшей школы. ЕАПОУ поддерживает усилия ректорского 

сообщества по повышению эффективности образовательного процесса, 

обеспечению международной конкурентоспособности университетов и 

сохранению культурно-исторической общности всех народов на постсоветском 

пространстве. 

Ассоциация плодотворно сотрудничает с отраслевыми Профсоюзами 

образования стран – участниц ЕАПОУ, национальными Федерациями 

Профсоюзов, Евразийской ассоциацией университетов и Российским союзом 

ректоров, что подчеркивает актуальность и важность обсуждаемых на съезде 

вопросов. 

Работа съезда широко освещалась Первой студией Национальной 

телерадиовещательной корпорацией Кыргызской Республики в новостных 

блоках, а также в специальной телевизионной программе, посвященной XXXIV 

съезду ЕАПОУ,  в которой приняли участие: президент ЕАПОУ 

И.Б. Котлобовский,  вице-президенты И.Л. Кергет (г. Гродно, Беларусь) и 

К.С. Жумабеков (Республика Кыргыстан). 

 

XXXIV съезд ЕАПОУ постановляет: 

 

I. Всем членским организациям Ассоциации: 

1. Развивать информационную работу как метод реализации Уставных 

целей профсоюзов, искать новые формы сотрудничества между 

университетскими коллективами, организовывать обмен опытом работы; 

2. Активно использовать в информационной работе профсоюзных 

организаций социальные сети как инструмент информирования и 

обучения членов профсоюза. Наладить сотрудничество в деле повышения 



уровня осведомленности коллективов о деятельности профсоюзных 

организаций; 

3. Расширять проблемное и социальное поле деятельности профсоюзных 

организаций в рамках целевой работы с молодыми сотрудниками, 

направленной на их вовлечение в Профсоюз и в профсоюзную 

деятельность;  

4. Использовать сайт ЕАПОУ для распространения позитивных новостей, 

интересных форм работы и проектов университетских профсоюзных 

организаций; 

5. Регулярно организовывать мероприятия в формате онлайн, чтобы 

способствовать обмену опытом между университетами-членами 

ассоциации на постоянной основе; 

6. С целью повышения квалификации молодых профсоюзных кадров 

провести серию обучающих семинаров в формате онлайн с 

использованием программ и методик организаций членов ЕАПОУ;  

7. Укреплять сотрудничество профсоюзных организаций со средствами 

массовой информации различного уровня (корпоративных, 

региональных, национальных).  

 

II. Поручить Президиуму ЕАПОУ: 

1. Проводить регулярные заседания Президиума ЕАПОУ (онлайн и очные) 

для организации текущей работы Ассоциации. 

2. Проводить вебинары по острым вопросам, не терпящим ожидания 

очередного съезда. 

3. Разработать новую форму справочника ЕАПОУ, провести работу по его 

наполнению и итог разместить на сайте ЕАПОУ. 

4. Использовать сайт ЕАПОУ для распространения позитивных новостей, 

интересных форм работы и проектов университетских профсоюзных 

организаций и делегатов съездов ЕАПОУ. 



5. Определить порядок и периодичность размещения на сайте ЕАПОУ 

информации о значимых событиях в вузах и профсоюзных организациях 

членов ассоциации. 

6. Изучить возможность и разработать алгоритм решения вопроса оплаты 

труда работников высшей школы, стран членов ЕАПОУ.   

7. Создать на сайте ассоциации раздел для предварительной подачи пакета 

документов на вступление в ЕАПОУ.  

8. Обобщить предложения, высказанные участниками съезда и включить их 

в план работы ЕАПОУ. 

 

III. Выразить благодарность: ректору Кыргызского национального 

университета имени Жусупа Баласагына Толобеку Абыловичу Абдырахманову, 

председателю профсоюзного комитета работников КНУ Кубанычбеку 

Сатаровичу Жумабекову, директору Мемориального музея 

Н.М. Пржевальского в городе Каракол Зинагуль Орозгазиевне Камбаровой за 

отличную организацию и создание благоприятных условий для эффективной 

работы съезда, декану факультета журналистики КНУ Ширин Алиевне Костюк 

за качественное освещение работы съезда в средствах массовой информации 

Кыргызстана. 

 

IV. Принять в члены Евразийской ассоциации профсоюзных организаций 

университетов:  

Российский государственный социальный университет (Фадеева Л.Д.); 

Московский авиационный институт (Колесник С.А.); 

Московский институт электронной техники (Горбачева И.М.); 

Сургутский государственный университет (Журавель И.Б.); 

Сургутский государственный педагогический университет (Некрасова 

Т.Г.). 

V. Провести в 2023 году отчетно-выборный съезд ЕАПОУ.  



 

VI. Президиуму ЕАПОУ определить место проведения XXXV съезда 

ЕАПОУ до февраля 2023 года.  

 

VII. Контроль за выполнением настоящей резолюции возложить на 

исполнительного директора ЕАПОУ В.Л. Марченко. 

 

 

 

Президент ЕАПОУ   И.Б.Котлобовский 

 

Председатель  

редакционной комиссии съезда          О.Н.Диденко 

 


