
Приложение
к Соглашению о взаимодействии между 

областным Собранием и САФУ 
от 24 сентября 2014 года

План реализации Соглашения о взаимодействии 
менаду Архангельским областным Собранием депутатов 

и федеральным государственным автономным образовательным 
учреждением высшего профессионального образования 

«Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В.Ломоносова»
на второе полугодие 2015 года j

№
п/п

Планируемое мероприятие Примерная дата 
проведения 

мероприятия

Ответственные! 
за выполнение! 
мероприятия j

1. Участие представителей САФУ в работе совещательных органов, созданных при 
Архангельском областном Собрании депутатов:

1.1 Общественный экспертный совет по вопросам 
природопользования и экологии

сентябрь Сердюк Ю.И. | 
Гудков А.Б. 
Третьяков С.В.

1.2 Общественный экспертный совет по культуре сентябрь Фортыгин B.C. 
Сибирцева Ю.А. 1 
Сорокина О.С. 1

1.3 Общественный экспертный совет по судебно
правовым вопросам

октябрь Вторым С.А. j 
Кузнецов С.А. !

1.4 Общественный экспертный совет по вопросам 
устойчивого развития сельских территорий

октябрь Новожилов В.Ф. 
Лагунова С.В. [ 
Калашников Е.В. 1

1.5 Общественный экспертный совет по 
здравоохранению

октябрь Эммануилов С.Д. j 
Грибанов А.В. !

1.6 Общественный экспертный совет по туризму ноябрь Фортыгин B.C. | 
Сидоровская Т.В. j

1.7 Общественный экспертный совет по вопросам 
семейной политики

ноябрь Виноградова Н.И. j 
Малик J1.C. | 
Кабринская Н.И. i

1.8 Общественный экспертный совет по вопросам 
государственной национальной политики и 
межнациональных отношений

декабрь Поликарпов А.Е. | 
Шапаров А.Е.

1.9 Общественный экспертный совет по 
образованию

декабрь Чесноков И.А. j 
Иванкин И.И. 
Флотская Н.Ю. j 
Чичерина Н.В. 
Хаймина Л.Э. 1

2. Проведение депутатами и государственными служащими Архангельского областного 
Собрания депутатов «парламентских уроков» со студентами САФУ:

2.1 «Парламентский урок» на тему «Основы 
законодательного процесса Архангельской 
области»

октябрь
Вторый С.А. j 
Кузнецов С.А. 
Гулина В.В. i

2.2 «Парламентский урок» на тему: «Состояние и 
перспективы развития законодательства 
Архангельской области в сфере молодежной 
политики»

октябрь Поздеева Е.Н. 
Малик Л.С. j

j



3. Участие представителей САФУ в подготовке и проведении парламентских 
мероприятий:

3.1 Выездное заседание комитета по образованию и 
науке Архангельского областного Собрания 
депутатов в институте нефти и газа

октябрь Чесноков И.А. 
Иванкин И.И.

3.2 Круглый стол на тему: «О реализации 
Концепции развития дополнительного 
образования детей в Российской Федерации на 
территории Архангельской области»

октябрь Чесноков И.А. 
Флотская Н.Ю.

3.3 Круглый стол на тему: «О подходах к 
формированию основных параметров 
областного бюджета на 2016 год и на плановый 
период 2017 и 2018 годов»

октябрь Моисеев С.В. | 
Гладышева И.В. j

3.4 Круглый стол на тему: «О внесении изменений 
в областной закон «О молодежи и молодежной 
политике»

октябрь Поздеева Е.Н. 
Смягликова Е.А. ||

3.5 Круглый стол на тему: «О ходе реализации 
областного закона от 16.12.2011 года № 402-27- 
03  «О социальной адаптации лиц, 
освобожденных из учреждений уголовно
исполнительной системы»

октябрь Эммануилов С.Д. | 
Малик Л.С. |

3.6 Круглый стол на тему: «О реализации 
областного закона «О взаимодействии органов 
государственной власти Архангельской области 
и некоммерческих организаций»

октябрь Поликарпов А.Е. j 
Чертова Н.А.

3.7 Депутатские слушания на тему: «О прогнозе 
социально-экономического развития 
Архангельской области и отдельных 
показателей прогноза социально- 
экономического развития Ненецкого 
автономного округа на 2016 год и плановый 
период до 2018 года» и «О проекте областного 
закона «Об областном бюджете на 2016 год и на 
плановый период 2017 и 2018 годов»

ноябрь Моисеев С.В. j 
Гладышева И.В. j

j

1

\
3.8 Круглый стол на тему: «Об исполнении 

областного закона от 24.10.2014 года № 190-П
ОЗ «О реализации государственных 
полномочий Архангельской области в сфере 
социального обслуживания граждан»

ноябрь Эммануилов С.Д. |
Малик Л.С. |

\

3.9 Круглый стол на тему: «О реализации 
Концепции развития детско-юношеского и 
школьного спорта в Архангельской области на 
2015-2020 годы»

декабрь Чесноков И.А. | 
Суханов С.Г.
Потеряев Н.В. !

1

ЗЛО Заседание Координационного совета 
представительных органов муниципальных 
образований Архангельской области при 
Архангельском областном Собрании депутатов

декабрь Поликарпов А.Е. j 
Гладышева И.В.

3.11 Заседание рабочей группы «О взаимодействии 
между Архангельским областным Собранием 
депутатов и федеральным государственным 
автономным образовательным учреждением 
высшего профессионального образования 
«Северный (Арктический) федеральный 
университет имени М.В. Ломоносова»

ежемесячно

(по отдельному 
графику)

Чесноков И.А. | 
Ситнева Е.Н.

2



3.12 Заседание рабочей группы по подготовке 
изменений и дополнений в областной закон от 
21 ноября 2011 года № 387-26-03 «О 
профессиональной ориентации и содействии 
трудоустройству молодежи в Архангельской 
области»

ежемесячно

(по отдельному 
графику)

Чесноков И.А. 
Дундин Н.И.

3.13 Заседание рабочей группы по подготовке 
проекта областного закона «О порядке 
принятия, опубликования и вступления в силу 
Устава Архангельской области и поправок к 
Уставу Архангельской области» и проекта 
постановления Архангельского областного 
Собрания депутатов «О внесении изменений в 
регламент Архангельского областного 
Собрания депутатов»

ежемесячно

(по отдельному 
графику)

Вторым С.А. | 
Кузнецов С.А. 1

i
4. Участие депутатов Архангельского областного Собрания депутатов в мероприятиях 

САФУ: 1

4.1 День знаний «Архангельск-университетский 
город!»

1 сентября Смягликова Е.А. !

4.2 Парад студенчества 12 сентября Смягликова Е.А. |
4.3 Проведение лекций для студентов первого 

курса «Введение в специальность»
сентябрь Вторый С.А. ! 

Чертова Н.А.

4.4 III Беломорский студенческий форум октябрь-
ноябрь

Смягликова Е.А. j

4.5 V Всероссийский фестиваль интеллектуальных 
игр «Кубок Ломоносова»

ноябрь Смягликова Е.А. ]

4.6 Международная научно-практическая 
конференция «Миграционная политика в 
социально-экономическом развитии 
Арктических регионов России к 20-летию 
УФМС Архангельской области»

20-22 октября Окунев Ю.П. 
Синицкая Н.Я. |

j

!
4.7 Всероссийская с международным участием 

научно-практическая конференция «Устойчивое 
развитие Арктики: правовые аспекты»

30 октября Вторый С.А. 
Чертова Н.А.

4.8 Кафедральные секции ВШЭиУ в рамках 
региональной научно-практической 
конференции «Ломоносова достойные 
потомки»

ноябрь Сивоброва И.А. [

5. Участие депутатов Архангельского областного Собрания депутатов в работе 
коллегиальных и совещательных органов САФУ: j

5.1 Участие в работе ученых советов институтов 
САФУ

по отдельному 
графику

депутаты областного 
Собрания | 
Раменская Е.Б. i

5.2 Участие в работе наблюдательного совета 
САФУ

по отдельному 
графику

Фортыгин B.C. 
Кудряшова Е.В. j

6. Проведение совместных мероприятий САФУ и Архангельского областного Собрания!
депутатов: j

6.1 Организация и проведение практик студентов 
САФУ в подразделениях аппарата и комитетах 
областного Собрания депутатов

сентябрь-
декабрь

Миронова Т.Г. 
Трапезникова ММ.

5

3



6.2 У частие студентов и преподавателей 
юридического института в депутатских 
слушаниях

сентябрь-
декабрь

Иванов Д.А. 
Чертова Н.А. ! 
Плотников А.А. j 
Кузнецов С.А.

6.3 Взаимодействие депутатов Архангельского 
областного Собрания с представителями 
студенческих землячеств университета

по отдельному 
плану

Чесноков И.А. 
Иванов Д.А. 1 
Смягликова Е.А. |

6.4 Участие преподавателей и аспирантов в 
заседании рабочих групп по подготовке 
проектов областных законов

по отдельному 
плану

Вторый С.А. | 
Чертова Н.А. j

6.5 «Круглый стол» по вопросам повышения 
квалификации учителей образовательных 
учреждений в Центре инновационного 
обучения института математики, 
информационных и космических технологий

сентябрь-
октябрь

Иванов Д.А. | 
Хаймина Л.Э.

6.6 «Круглый стол» по вопросам подготовки 
практико-ориеншрованных предложений по 
подготовке участников всероссийской 
олимпиады школьников по информатике и 
дополнительной подготовке школьников в 
области робототехники, ИКТ, математики и 
физики

сентябрь Иванов Д.А. | 
Хаймина Л.Э. ]

6.7 Рабочее совещание на тему «Развитие 
промышленности местных инновационных 
строительных материалов для жилищного 
строительства»

октябрь Драчева А.А. | 
Коршунов А.А. ]

1
6.8 Участие депутатов Архангельского областного 

Собрания в научно-практической конференции 
«Актуальные проблемы развития правовой 
науки»

30-31 октября Вторый С.А. 
Козьмина О.Н. j 
Чертова Н.А. j

6.9 «Круглый стол» на тему «Локальная северная 
среда: обживание, сбережение, воспроизводство 
развития»

ноябрь Дрегало А.А. | 
Синицкая Н.Я. j

6.11 Встреча депутатов комитета по образованию и 
науке Архангельского областного Собрания 
депутатов с представителями студенческого 
самоуправления института педагогики и 
психологии

ноябрь Чесноков И.А. 1 
Флотская Н.Ю. |

|

Председатель . 
Архангельского областного 

Собраний депутатов

В.Ф. Новожи

Исполняющая обязанности ректора 
ФГАОУ ВПО «Северный (Арктический) 

федеральный университет 
имени М.В. Ломоносова»

Н.В. Чичерина

4? V / '


