
 ОТЧЕТ 

 об основных мероприятиях Общероссийского общественного движения  

«Ассоциация финно-угорских народов Российской Федерации» за 2016 год 

 

№ 

п/п 

Дата, место 

проведения 

 

Название мероприятия Основные итоги мероприятий 

1.  12 февраля, 

Республика 

Татарстан, 

г. Казань 

Заседание Президиума 

Совета Общероссийского 

общественного движения 

«Ассоциация финно-

угорских народов 

Российской Федерации» 

 

Организация и проведение заседания Президиума Совета Общероссийского общественного 

движения «Ассоциация финно-угорских народов Российской Федерации».  

Повестка дня: 

1. О поддержке этнокультурной самобытности финно-угорских народов, проживающих в 

Республике Татарстан 

Докладчики: 

Шарипова Гузель Азатовна – заместитель министра культуры Республики Татарстан; 

Мухаметов Ильдар Ринатович –  заместитель министра образования и науки Республики 

Татарстан. 

Содокладчики: 

Новиков Сергей Владимирович – председатель национально-культурной автономии мордвы 

Республики Татарстан, доцент ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский 

технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ»; 

Третьяков Олег Александрович – член Совета Общероссийского общественного движения 

«Ассоциация финно-угорских народов Российской Федерации», председатель национально-

культурной автономии марийцев Республики Татарстан, директор Кулегашской средней 

общеобразовательной школы Агрызского района Республики Татарстан; 

Романов Валентин Серапионович – председатель Региональной общественной организации 

«Национально-культурная автономия удмуртов Республики Татарстан»; 

Мишанин Юрий Александрович – член Президиума Совета Общероссийского общественного 

движения «Ассоциация финно-угорских народов Российской Федерации» по 

межнациональному сотрудничеству, председатель Межрегиональной общественной 

организации мордовского (мокшанского и эрзянского) народа, декан филологического 

факультета ФГБОУ «Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева», доктор 

филологических наук, профессор. 

2. О включении в состав Общероссийского общественного движения «Ассоциация финно-

угорских народов Российской Федерации» Общественной организации «Региональная 

национально-культурная автономия эстонцев Республики Крым» 



3. Разное 

 

В рамках пребывания в г. Казани состоялась встреча членов Президиума Общероссийского 

общественного движения «Ассоциация финно-угорских народов Российской Федерации» с   

Председателем Государственного Совета Республики Татарстан, Председателем Совета 

Ассамблеи народов Татарстана Фаридом Хайрулловичем Мухаметшиным.  

 

Решения: 

Направлено письменное обращение в адрес Президента Республики Татарстан Рустама 

Нургалиевича Минниханова. с просьбой оказать содействие в решении следующих актуальных 

вопросов: 

– рассмотреть организационно-технические и финансовые возможности строительства нового 

здания Кулегашской средней общеобразовательной школы Агрызского района Республики 

Татарстан; 

– рассмотреть вопрос о сохранении Киртелинской средней общеобразовательной школы 

Тетюшского муниципального района Республики Татарстан и создании на ее базе учебно-

методического центра по совершенствованию процесса изучения мордовских языков, 

литературы и культуры; 

– усилить освещение деятельности Дома дружбы народов Татарстана,   национально-

культурных автономий финно-угорских народов региона при регулярном выпуске тематических 

передач по их истории и традиционной культуре в средствах массовой информации Республики 

Татарстан; 

– способствовать проведению в Казани фестиваля культур финно-угорских народов с 

привлечением творческих коллективов Республики Мордовия, Республики Марий Эл, 

Удмуртской Республики, других регионов Российской Федерации, возможно, в период 

Международной этнокультурной экспедиции «Волга – река мира. Диалог культур волжских 

народов», проходящей на протяжении 13 лет в июне месяце и ставшей традиционной; 

– оказать помощь в решении вопроса по установлению  Мемориальной доски Волкову Ивану 

Николаевичу – общественному и политическому деятелю, представителю удмуртского народа, 

на фасаде дома № 59 по улице, носящей его имя в г. Казани (соответствующие документы были 

представлены в 2013 г. Романовым Валентином Серапионовичем – председателем Региональной 

общественной организации «Национально-культурная автономия удмуртов Республики 

Татарстан», которые в настоящее время находятся на рассмотрении в Управлении культуры 

Исполнительного комитета муниципального образования г. Казани). 

Включение в состав Общероссийского общественного движения «Ассоциация финно-угорских 



народов Российской Федерации» Общественной организации «Региональная национально-

культурная автономия эстонцев Республики Крым» было единогласно поддержано. 

 

2.  8 апреля, 

Красноярский 

край,  

г. Красноярск 

Заседание Президиума 

Совета Общероссийского 

общественного движения 

«Ассоциация финно-

угорских народов 

Российской Федерации» 

 

Организация и проведение заседания Президиума Совета Общероссийского общественного 

движения «Ассоциация финно-угорских народов Российской Федерации».  

Повестка дня: 

1. О поддержке этнокультурной самобытности финно-угорских и самодийских народов, 

проживающих в Красноярском крае 

Рафиков Рашит Гиззатович, заместитель начальника управления общественных связей 

Губернатора Красноярского края; 

Веселина Татьяна Владимировна, заместитель министра культуры Красноярского края; 

Гольм Жанна Ярославовна, начальник отдела планирования, реализации программ и 

взаимодействия с коренными малочисленными народами Агентства по развитию северных 

территорий и поддержке коренных малочисленных народов Красноярского края; 

Анохина Наталья Викторовна, заместитель министра образования Красноярского края; 

Ойнец Вера Алексеевна, председатель Красноярской эстонской национально-культурной 

автономии «ЭЭСТИ», член Совета Общероссийского общественного движения «Ассоциация 

финно-угорских народов Российской Федерации»; 

Ардеева Ангелина Сергеевна, главный редактор журнала «Слово тундры» («Вынгы вада») член 

Президиума Совета Общероссийского общественного движения «Ассоциация финно-угорских 

народов Российской Федерации» по делам малочисленных народов; 

Каторова Александра Михайловна, доктор педагогических наук, профессор, ведущий научный 

сотрудник Научно-исследовательского института гуманитарных наук при Правительстве 

Республики Мордовия. 

2. Информация представителей регионов и народов Российской Федерации 

3. Разное        

 

В рамках пребывания в г. Красноярске состоялась встреча с первым заместителем Губернатора 

Красноярского края – руководителем Администрации Губернатора края Пономаренко Сергеем 

Александровичем, а также круглый стол «О сохранении языка, культуры и традиций финно-

угорских народов России: исторические реалии и современные подходы», где прошла 

презентация и передача финно-угорской литературы в фонды Государственной универсальной 

научной библиотеки Красноярского края. 

 

 



Решения: 

Правительству Красноярского края рекомендовать: 

– координировать работу с общественными организациями на основе совместного планирования 

и реализации мероприятий, направленных на возрождение и развитие разных аспектов культуры 

с привлечением молодежи и школьников. 

Министерству образования Красноярского края рекомендовать: 

– активизировать работу по формированию образовательной политики на региональном уровне, 

направленную на поддержку преподавания родного языка и литературы; 

– оказывать финансовую поддержку в издании оригинальной и переводной литературы на 

родных языках, в первую очередь, детской литературы и литературы для семейного чтения.  

Министерству культуры Красноярского края рекомендовать: 

– активнее привлекать молодежь к реализации собственных проектов в сфере культуры и 

национальной политики. 

Президиуму Совета Общероссийского общественного движения «Ассоциация финно-угорских 

народов Российской Федерации»: 

– оказать информационную и методическую поддержку национальным общественным 

организациям Красноярского края в использовании положительного опыта других 

региональных отделений Ассоциации в сфере развития и сохранения родных языков, 

литературы, традиционной бытовой культуры. 

 

3.  апрель Специальный 

консультативный статус 

при Экономическом и 

Социальном Совете 

Организации 

Объединенных Наций 

(ECOSOC) 

Общероссийское общественное движение «Ассоциация финно-угорских народов Российской 

Федерации» получило специальный консультативный статус при Экономическом и Социальном 

Совете Организации Объединенных Наций (ECOSOC). Консультативный статус для 

организации позволяет активно взаимодействовать с ЭКОСОС и его вспомогательными 

органами, а также с Секретариатом, программами, учреждениями Организации Объединенных 

Наций в ряде направлений. 

Экономический и Социальный Совет занимает центральное место в деятельности системы 

Организации Объединенных Наций по продвижению всех трех аспектов устойчивого развития – 

экономического, социального и экологического. Совет был учрежден в 1945 году Уставом ООН 

в качестве одного из шести главных органов Организации Объединенных Наций. 

Совет является платформой, позволяющей остальному миру осуществлять партнерство с 

Организацией Объединенных Наций и участвовать в ее работе. Он обеспечивает связь между 

разнообразными структурами системы ООН, занимающимися вопросами устойчивого развития, 

способствующих обсуждению на межправительственном уровне важнейших глобальных 

вопросов в разных частях мира с целью воплощения реальных изменений в жизни людей. 



4.  15-17 июня,  

Финляндская 

Республика, 

г. Лахти  

 

VII Всемирный конгресс 

финно-угорских народов 

участие членов Совета Общероссийского общественного движения «Ассоциация финно-

угорских народов Российской Федерации» в работе VII Всемирного конгресса финно-угорских 

народов 

 

5.  20 августа, 

Республика 

Коми, г. Ухта 

Заседание Президиума 

Совета Общероссийского 

общественного движения 

«Ассоциация финно-

угорских народов 

Российской Федерации» 

 

Организация и проведение заседания Президиума Совета Общероссийского общественного 

движения «Ассоциация финно-угорских народов Российской Федерации».  

Повестка дня: 

1. О поддержке этнокультурной самобытности финно-угорских народов, проживающих в 

Республике Коми  

Савтенко Елена Викторовна – министр национальной политики Республики Коми; 

Мазанова Ольга Юрьевна – начальник отдела общего образования Министерства образования и 

молодежной политики Республики Коми; 

Федина Марина Серафимовна – начальник Центра инновационных языковых технологий Коми 

республиканской академии государственной службы и управления; 

Габушева Галина Ивановна – председатель Президиума межрегионального общественного 

движения «Коми войтыр»; 

2. Информация представителей регионов и финно-угорских народов Российской Федерации 

3. Разное  

 

В рамках программы пребывания в г. Ухте состоялась встреча членов Президиума Совета 

Ассоциации финно-угорских народов Российской Федерации с читателями, представителями 

общественности в Центральной библиотеке. Участники заседания приняли участие в 

торжественной церемонии открытия Международного фестиваля «ФИННОУГОРИЯ. 

Ёртасянкытш». 

 

6.  12 октября,  

г. Саранск, 

Республика 

Мордовия 

Международный 

фестиваль искусств и 

народного творчества 

«Финно-угорский транзит: 

семейные традиции» 

 

Участие в подготовке Международного фестиваля искусств и народного творчества «Финно-

угорский транзит: семейные традиции» 

 

7.  4 ноября, 

Москва 

День народного единства Участие членов Общероссийского общественного движения «Ассоциация финно-угорских 

народов Российской Федерации» в проведении праздничных мероприятий, посвященных Дню 

народного единства 



8.  17 ноября, 

Республика 

Мордовия,  

г. Саранск 

Презентация книги 

«Финно-угорские народы 

России» 

Председатель Общероссийского общественного движения «Ассоциация финно-угорских 

народов Российской Федерации» Пѐтр Тултаев встретился с директором Научно-

исследовательского института гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордовия, 

доктором исторических наук, профессором Валерием Юрчѐнковым. 

На встрече В. Юрчѐнков рассказал о новой книге «Финно-угорские народы России», которая 

вышла под его редакцией. В работе по еѐ созданию также принял участие коллектив авторов. 

Подобное издание это большая редкость в современном мире и поэтому является уникальным. 

Книга охватывает вопросы генезиса финно-угорского мира, взаимодействия с Российским 

государством в разные исторические периоды, рассматриваются факторы, оказавшие влияние на 

формирование и совершенствование ценностных ориентаций этносов, проблемы сохранения 

национально-культурной самобытности, дается характеристика западного восприятия финно-

угорских народов России. 

Текст написан на русском и английском языках, материалы основаны на данных, полученных в 

результате исследований 2008 – 2012 гг., проведенных учеными научно-исследовательского 

института. 

  

9.  10 декабря, 

Ульяновская 

область, 

г. Ульяновск 

Заседание Совета 

Общероссийского 

общественного движения 

«Ассоциация финно-

угорских народов 

Российской Федерации» 

 

Организация и проведение заседания Совета Общероссийского общественного движения 

«Ассоциация финно-угорских народов Российской Федерации».  

Повестка дня: 

1. О поддержке этнокультурной самобытности финно-угорских народов, проживающих в 

Ульяновской области 

Докладчик: 

Кузьмин Сергей Сергеевич – Министр физической культуры и спорта Ульяновской области 

(Тема выступления: О проведении в 2017 году I Фестиваля национальных видов спорта и игр 

государств-участников СНГ»); 

Мишанин Юрий Александрович, член Президиума Совета по межнациональному 

сотрудничеству, председатель Межрегиональной общественной организации мордовского 

(мокшанского и эрзянского) народа, декан филологического факультета ФГБОУ «Мордовский 

государственный университет им. Н.П. Огарева», доктор филологических наук, профессор 

(Тема выступления: «Культурное наследие финно-угорских народов как фактор регионального 

развития»); 

Сафонов Владимир Анатольевич, председатель Ульяновской областной мордовской 

национально-культурной автономии 

2. О состоянии и перспективах развития регионального телевидения 

Касаткин Сергей Анатольевич, член Президиума Совета АФУН РФ по взаимодействию со 



средствами массовой информации, заместитель главного редактора по национальному вещанию 

Телерадиовещательной компании «Удмуртия»; 

3. О плане работы Общероссийского общественного движения «Ассоциация финно-угорских 

народов Российской Федерации» на 2017 год 

4. О VI съезде финно-угорских народов Российской Федерации 

5. Разное     

 

В рамках пребывания в г. Ульяновске состоялся круглый стол и передача книг в фонды 

Ульяновской областной библиотеки им. В.И. Ленина, члены Совета также приняли участие в 

торжественном мероприятии, посвящѐнном открытию портрета  академика Николая Сергеевича 

Немцева (Большой зал Ленинского мемориала). 

 

Решения: 

1. VI съезд финно-угорских народов Российской Федерации провести в Республике Коми, 

г.Сыктывкаре. 

Голосование: за – 25,  против – нет,  воздержалось – нет 

2. VI съезд финно-угорских народов Российской Федерации провести 27-30 сентября 2017 года. 

Голосование: за – 25,  против – нет,  воздержалось – нет 

3. Членам Совета ООД «АФУН РФ», руководителям общественных организаций и национально-

культурных объединений финно-угорских и самодийских народов России подготовить и 

представить в ООД «АФУН РФ» предложения по повестке дня, темам секций, модераторам и 

проекту программы  Съезда (до 23.02.2017 г.) 

4. Обсудить предварительно вопрос «О подготовке к VI съезду финно-угорских народов 

Российской Федерации» на очередном заседании Президиума ООД «АФУН РФ» в г. Уфе (март 

2016 г.). 

5. Включить вопрос «О подготовке к VI съезду финно-угорских народов Российской 

Федерации» в повестку дня заседания Совета ООД «АФУН РФ» (май 2017 г.) для выработки 

итоговых документов. 

6. Решение Совета ООД «АФУН РФ» от 10 декабря 2016 г. направить для сведения 

руководителям национально-культурных общественных организаций, органам исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, федеральным органам власти в сфере 

межнациональных отношений. 

Голосование: за – 25,  против – нет,  воздержалось – нет 

 

 



10.  10 декабря, 

Ульяновская 

область, 

г. Ульяновск 

Подписано соглашение о 

сотрудничестве 

Правительства 

Ульяновской области и 

Общероссийского 

общественного движения 

«Ассоциация финно-

угорских народов 

Российской Федерации» 

 

В ходе работы заседания состоялось подписание соглашения о сотрудничестве Правительства 

Ульяновской области и Общероссийского общественного движения «Ассоциация финно-

угорских народов Российской Федерации», которое позволит повысить эффективность решения 

общих задач по сохранению и развитию культуры финно-угорских народов, проживающих на 

территории Ульяновской области, а также продолжить укрепление дружбы многонационального 

народа Российской Федерации на основе уважения к традициям и культуре всех народов.  

Соглашение подписали: Губернатор Ульяновской области Сергей Иванович Морозов и 

председатель Совета ООД «АФУН РФ» П.Н. Тултаев. 

11.  15-18 декабря, 

Республика 

Мордовия, 

г. Саранск 

V Межрегиональный 

детский финно-угорский 

шахматный турнир 

«Валдо кече – 2015» 

Организация и проведение V Межрегионального детского финно-угорского шахматного 

турнира «Валдо кече – 2016» 

 

 

12.  в течение года подписка на издание и 

отправку журналов для 

регионов с компактным 

проживанием финно-

угорских народов 

 

 

 

 

 


