
Приложение 
к соглашению о взаимодействии 

между областным Собранием 
депутатов и САФУ 

от 13 декабря 2018 года

План реализации соглашения о взаимодействии 
между Архангельским областным Собранием депутатов 

и федеральным государственным автономным образовательным 
учреждением высшего образования 

«Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова»
на второе полугодие 2019 года

№
п/п

Планируемое мероприятие Примерная дата 
проведения 

мероприятия

Лица, ответственные 
за выполнение 
мероприятия

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

1.1 Экспертно-консультативный совет по 
законодательству в сфере образования 
при Архангельском областном Собрании 
депутатов

II полугодие Виткова O.K. 
Флотская Н.Ю.

1.2 Экспертно-консультативный совет по 
культурной политике и туризму при 
Архангельском областном Собрании 
депутатов

II полугодие Виткова O.K. 
Сибирцева Ю.А.

1.3 Экспертно-консультационный совет по 
законодательству в сфере 
здравоохранения и социальной политики 
при Архангельском областном Собрании 
депутатов

октябрь Эммануилов С.Д. 
Низовцев О.Ю.

1.4 Заседание рабочей группы по вопросам 
реализации соглашения о взаимо
действии между Архангельским 
областным Собранием депутатов 
и федеральным государственным 
автономным образовательным 
учреждением высшего образования 
«Северный (Арктический) федеральный 
университет имени М.В. Ломоносова»

ежемесячно 
(по отдельному 

графику)

Чесноков И.А. 
Чертова Н.А.

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

2.1 «Парламентские уроки» со студентами в высших школах САФУ

- высшая школа психологии 
и педагогического образования,
- высшая школа социально- 
гуманитарных наук и международной

по отдельному 
графику

Виткова O.K. 
Флотская Н.Ю. 
Тамицкий А.М.
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- высшая школа естественных наук 
и технологий по конституционно
правовой, лесопромышленной 
и экологической тематике

по отдельному 
графику

Дятлов А.В. 
Лукина С.Ф.

- высшая школа экономики, управления 
и права по конституционно-правовой 
и муниципальной тематике

по отдельному 
графику

по отдельному 
графику

Чесноков И.А. 
Силуанова Л.С.

Новиков И.В. 
Силуанова Л.С.

2.2 «Парламентские уроки» со студентами высших школ САФУ в Архангельском 
областном Собрании депутатов по конституционно-правовой и муниципальной 
тематике
- высшая школа экономики, управления 
и права

по отдельному 
графику

по отдельному 
графику

Чесноков И.А. 
Силуанова Л.С.

Новиков И.В. 
Силуанова Л.С.

- высшая школа психологии 
и педагогического образования,
- высшая школа социально
гуманитарных наук и международной 
коммуникации

по отдельному 
графику

Виткова O.K. 
Флотская Н.Ю. 
Тамицкий А.М.

- высшая школа естественных наук 
и технологий

по отдельному 
графику

Дятлов А.В. 
Лукина С.Ф.

«парламентские уроки» со студентами 
высших школ САФУ

по отдельному 
графику

Фракция КПРФ 
Новиков А.В. 
Виноградова Н.И.

3 Участие представителей САФУ в подготовке и проведении парламентских 
мероприятий Архангельского областного Собрания депутатов

3.1 Депутатские слушания на тему: 
«О совершенствовании законодательства 
в сфере образования в Архангельской 
области»

III-IV квартал Виткова O.K. 
Флотская Н.Ю.

3.2 Депутатские слушания на тему: 
«О государственной поддержке вопросов 
развития научного потенциала 
в Архангельской области: опыт, 
проблемы, перспективы»

III-IV квартал Виткова O.K. 
Есеев М.К.

3.3 «Круглый стол» на тему: 
«Добровольчество (волонтёрство) 
в Архангельской области: проблемы 
и перспективы»

III-IV квартал Новиков И.В. 
Сорокин С.Э.

3.4 «Круглый стол» на тему: 
«Формирование и развитие механизмов 
инициативного бюджетирования 
в муниципальных образованиях 
Архангельской области»

III-IV квартал Чесноков И.А. 
Силуанова Л.С.
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3.5 «Круглый стол» на тему: «Практика 
работы органов местного 
самоуправления муниципальных 
образований Архангельской области по 
приведению муниципальных 
нормативных правовых актов 
в соответствие с федеральным 
и областным законодательством 
и реализации областного закона 
«Об организации и ведении регистра 
муниципальных нормативных правовых 
актов муниципальных образований 
Архангельской области»: опыт, 
проблемы, перспективы»

IV квартал Чесноков И.А. 
Силуанова JI.C.

3.6 Депутатские слушания на тему: 
«О реализации областного закона 
«Об административно-территориальном 
устройстве Архангельской области» 
в части переименования городских 
и сельских населенных пунктов: 
проблемы и перспективы»

сентябрь Чесноков И.А. 
Тамицкий А.М.

3.7 Депутатские слушания на тему: 
«О подготовке по переходу на новую 
систему обращения с отходами»

ноябрь Заря В.Н. 
Лукина С.Ф.

3.8 Депутатские слушания на тему: 
«О прогнозе социально-экономического 
развития Архангельской области и 
отдельных показателей прогноза 
социально-экономического развития 
Ненецкого автономного округа на 2020 
год и на плановый период до 2022 года» 
и «О проекте областного закона 
«Об областном бюджете на 2020год 
и на плановый период 2021 и 2022 
годов»

ноябрь Моисеев С.В. 
Силуанова Л.С.

3.9 «Круглый стол» на тему: «Итоги 
и перспективы развития дорожной 
отрасли Архангельской области»

декабрь Петросян B.C. 
Аксенов С.Е.

4 Участие депутатов Архангельского областного Собрания депутатов
в мероприятиях САФУ

4.1 Участие в работе ученых советов 
высших школ САФУ

по отдельному 
графику

депутаты областного 
Собрания 
Раменская Е.Б.

4.2 Участие в работе Ученого совета Высшей 
школы социально-гуманитарных наук 
и международной коммуникации

ежемесячно Фортыгин B.C. 
Тамицкий А.М.

4.3 Открытый чемпионат WorldSkills 
компетенциям «Хорвестер», 
«Форвардер»

7 августа Аксенов С.Е. 
Дятлов А.В. 
Виткова O.K.

4.4 Праздничные мероприятия, 
посвященные Дню знаний

02 сентября Сорокин С.Э. 
Виткова O.K.
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4.5 Общероссийская акция
«Парад российского студенчества»

07 сентября Сорокин С.Э. 
Новиков И.В.

4.6 Участие во Второй областной неделе 
кибербезопасности, (выступление перед 
студентами в высших школах с лекциями, 
посвященными данной тематике)

24-25 октября Майоров И.С. 
Петросян B.C.

4.7 Олимпиада студенческих отрядов 
«Старт» Северо-Западного федерального 
округа

октябрь Сорокин С.Э. 
Новиков И.В.

4.8 Форум работников системы 
дошкольного образования 
Архангельской области «Педагогическая 
инновация как способ решения 
актуальных задач в сфере дошкольного 
образования»

25 октября Флотская Н.Ю. 
Виткова O.K.

4.9 III Всероссийская научно-техническая 
конференция с международным 
участием «Актуальные проблемы 
метрологического обеспечения научно- 
практической деятельности», 
посвященная 90-летию АЛТИ-АГТУ- 
САФУ

октябрь Марьяндышев П.А. 
Заря В.Н.

4.10 VII Беломорский студенческий форум ноябрь Сорокин С.Э. 
Новиков И.В.

4.11 Мероприятия, посвященные памяти 
М.В. Ломоносова

ноябрь Сорокин С.Э. 
Виткова O.K.

4.12 Ежегодная конференция Высшей школы 
экономики, управления и права

декабрь Силуанова Л.С. 
Чесноков И.А.

5. Участие представителей САФУ в проведении совместных мероприятий САФУ 
и Архангельского областного Собрания депутатов

5.1 Организация и проведение практики 
студентов САФУ в подразделениях 
аппарата и комитетах Архангельского 
областного Собрания депутатов

в течение года 
в соответствии 

с утвержденным 
графиком 
практики

Морозова Л.В. 
Хабарова Л.Г.

5.2 Взаимодействие депутатов областного 
Собрания, органов местного 
самоуправления Архангельской области 
и представителей САФУ в вопросах 
профориентационной работы

по отдельному 
графику

Виткова O.K. 
Морозова Л.В.

6 Информационное сопровождение реализации соглашения о взаимодействии 
между Архангельским областным Собранием депутатов и САФУ

6.1 Информационное сопровождение 
мероприятий, проводимых в рамках 
реализации соглашения о 
взаимодействии между Архангельским 
областным Собранием депутатов и 
САФУ

по отдельному 
графику

Белова С.Ю. 
Менгазегдинова А. Ю .

6.2 Размещение информационных и 
новостных материалов в средствах 
массой информации и на официальных 
сайтах Архангельского областного

по отдельному 
графику

Белова С.Ю. 
Менгазегдинова А. Ю .



Собрания депутатов и САФУ по итогам 
проведения мероприятий

Председатель 
Архангельского областного 

Собрания депутатов

Ректор ФГАОУ ВО 
«Северный (Арктический) 
федеральный университет 
имени М.В. Ломоносова»

Е.В. Прокопьева Е.В. Кудряшова


