
 

 

ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

 

Семинар-совещание председателей первичных профсоюзных 

организаций работников вузов  

Северо-Кавказского и Южного федеральных округов 

 

Открытие семинара-совещания. Встреча с руководством Республики 

Дагестан и ректором Дагестанского государственного университета. 

1) Рабаданов Муртазали Хулатаевич, ректор Дагестанского  

государственного университета. 

2) Карибов Анатолий Шамсутдинович, первый заместитель Председателя 

Правительства Республики Дагестан. 

3) Мачаев Абдухалим Абдулазизович, руководитель Комитета по 

образованию, науке и культуре Народного Собрания Республики Дагестан. 

4) Гамалей Татьяна Владимировна, министр по национальной политике 

Республики Дагестан. 

5) Курбанов Заур Мажидович, министр по делам молодежи Республики 

Дагестан. 

6) Цветков Сергей Александрович, заместитель главы г.Махачкалы по 

безопасности. 

Пленарное заседание  

«Состояние и перспективы развития системы высшего образования»  

Дудин Вадим Николаевич, заместитель Председателя Профсоюза. 

«О проблемах модернизации и развитии системы высшего и 

профессионального образования в Республике Дагестан» Амиродинов 

Магомед Магомедсаидович, председатель профсоюзной организации 

Республика Дагестан.  

«О плане работы КСП Профсоюза: основные направления, цели и задачи на 

ближайшую и среднесрочную перспективу»  

Магомедов Магомед Гасанханович, председатель первичной профсоюзной 

организации работников Донского государственного технического 

 



 

университета, председатель КСП Профсоюза.  

«Об опыте работы КСП Профсоюза в Северо-Кавказском федеральном 

округе. Основные проблемы и задачи на перспективу»  

Рабазанов Нухкади Ибрагимович, председатель первичной профсоюзной 

организации Дагестанского государственного университета, 

председатель КСП Профсоюза в СКФО. 

«Реализация проектного подхода в деятельности первичной профсоюзной 

организации. Организация взаимодействия КСП Профсоюза с 

федеральными органами исполнительной власти и с общественными 

институтами»  

Мусин Ильдар Наилевич, председатель первичной профсоюзной 

организации Казанского национального исследовательского 

технологического университета, член Президиума КСП Профсоюза.  

«Актуальные вопросы правового регулирования труда педагогических 
работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу, в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
реализации образовательных программ высшего образования и 
дополнительных профессиональных программ». 
Дорохина Жанна Юрьевна, заместитель заведующего правовым отделом 

аппарата Профсоюза, кандидат юридических наук 

 

«О деятельности отраслевой комиссии и ходе выполнения Отраслевого 

соглашения». 

Кленова Ирина Адольфовна, и.о. заведующего отделом высшего и 

профессионального образования аппарата Профсоюза. 

«Основные задачи и проблемы в организации информационной работы 

первичных профсоюзных организаций работников вузов, и КСП 

Профсоюза»  

Семигук Вячеслав Михайлович, председатель первичной профсоюзной 

организации Южного федерального университета, член Президиума КСП 

Профсоюза. 

Подведение итогов пленарного заседания 

Дудин Вадим Николаевич, заместитель Председателя Профсоюза 

Дискуссионная площадка: «Эффективный контракт. Практика применения. 

Проблемы сокращения научно-педагогических работников»  

Дискуссионная площадка: «Обмен опытом по организации 

информационной работы. Обобщение инновационного опыта 

профсоюзной работы по направлениям»  



 

 

 

 


