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АННОТАЦИЯ. В статье рассматриваются результаты и перспективы деятельности Международной 
ассоциации финно-угорских университетов (МАФУУ) в условиях интегративных процессов в выс-
шем образовании. МАФУУ является примером успешного сотрудничества между российскими и за-
рубежными вузами финно-угорских стран и регионов России, в результате которого ведется совме-
стная работа по усовершенствованию учебно-методической, научно-исследовательской, культурно-
просветительской и общественной деятельности. В рамках МАФУУ вузы-партнеры работают над 
созданием совместных учебных программ и курсов, реализацией научно-исследовательских проек-
тов, объединением ресурсов для подготовки научно-педагогических кадров, развитием академиче-
ской мобильности преподавателей и студентов. МАФУУ стала инициатором ряда проектов, направ-
ленных на повышение качества образования и развитие финно-угорского компонента в вузовском 
образовании (онлайн-лекции, курсы повышения квалификации для профессорско-преподава-
тельского состава, обмен студентами и т. д.). Членство в МАФУУ позволяет вузам интегрироваться в 
мировое образовательное пространство, выстраивая свою политику в соответствии с вызовами со-
временного общества. В статье подчеркивается особая роль вузов – членов МАФУУ в проведении 
мероприятий, направленных на сохранение и развитие финно-угорских языков и культур через 
создание единого информационного пространства по финно-угорской проблематике и поддержку 
образовательных и научных проектов, связанных с изучением языка, истории и культуры финно-
угорских народов. 
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ABSTRACT. The article discusses the results and perspectives of the International Association of Finno-
Ugric universities (IAFUU) within the integrative processes in higher education. IAFUU is an example of 
successful cooperation between Russian and foreign universities of the Finno-Ugric countries and regions 
which work jointly on the improvement of educational, didactic, research, cultural, and social activities. 
Within IAFUU partner universities work to create joint programs and courses, to make possible implemen-
tation of research projects and collaboration in training academic and pedagogical staff as well as devel-
opment of teachers’ and students’ academic mobility. IAFUU initiated a number of projects aimed at im-
proving the quality of education and the development of the Finno-Ugric component in university educa-
tion (on-line lectures, student’s exchange, etc.). Membership in IAFUU enables universities to integrate in-
to the world educational processes, building up their policy in accordance with the challenges of the socie-
ty. The article emphasizes the special role of members of IAFUU in activities aimed at the preservation and 
development of the Finno-Ugric languages and cultures through the development of a unified information 
database on the Finno-Ugric issues and support of educational and research projects focused on the lan-
guages, history and culture of the Finno-Ugric peoples. 

тличительной особенностью раз-
вития системы высшего образо-

вания XXI в. является то, что «век глобаль-
ного предпринимательства поставил вузы 

многих стран перед проблемой поиска пу-
тей повышения эффективности в определе-
нии ресурсов и технологий передачи зна-
ний» [8, с. 65]. Определенную роль в реше-
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нии данной проблемы играет формирова-
ние научно-образовательных пространств, 
направленных на решение конкретных це-
лей и задач и, в частности, деятельность 
Международной ассоциации финно-угор-
ских университетов (МАФУУ), созданой в 
2007 г. На сегодняшний день членами ассо-
циации являются 11 университетов России и 
зарубежья: Коми республиканская акаде-
мия государственной службы (г. Сыктыв-
кар), Марийский государственный универ-
ситет (г. Йошкар-Ола), Мордовский госу-
дарственный университет им. Н. П. Огарёва 
(г. Саранск), Сыктывкарский государствен-
ный университет им. П. Сорокина (г. Сык-
тывкар), Петрозаводский государственный 
университет (г. Петрозаводск), Удмуртский 
государственный университет (г. Ижевск), 
Югорский государственный университет (г. 
Ханты-Мансийск), Itä-Suomen yliopisto / 
Университет Восточной Финляндии (Фин-
ляндия), University of West Hungary (Savaria 
Campus) / Западно-Венгерский университет 
(Венгрия), Nyíregyházi Főiskola / Ниредьхаз-
ская высшая школа (Венгрия), Сомбатхей-
ский педагогический институт им. Д. Бер-
жени (Венгрия). Согласно уставу, основной 
целью создания Ассоциации финно-угор-
ских университетов является обмен опытом, 
координация и организация совместной 
работы вузов в области усовершенствования 
учебно-методической, научно-исследовате-
льской, культурно-просветительской и об-
щественной деятельности. В связи с этим 
приоритетными направлениями деятельно-
сти МАФУУ являются изучение истории, 
языка и культуры финно-угорских народов; 
разработка системы университетского обра-
зования по специальностям и направлени-
ям высшего профессионального образова-
ния, аспирантуры, докторантуры; создание 
единого информационного пространства по 
финно-угорской проблематике, развитие 
академической мобильности студентов и 
преподавателей и др. Как отмечает руково-
дство вузов, «финно-угорский компонент 
социокультурной функции университета 
призван противостоять негативному влия-
нию процессов глобализации на этнокуль-
турное сознание, ведущему к утрате корне-
вых основ национальной культуры» [5, с. 9], 
а «членство в ассоциациях способствует ин-
теграции вуза в мировое образовательное 
пространство, а также позволяет вырабо-
тать политику вуза с учетом современных 
тенденций развития общества» [1, с. 20]. 

За период функционирования Между-
народной ассоциации финно-угорских уни-
верситетов уже выработались свои тради-
ции и устои. Так, традиционно заседания 
МАФУУ проходят два раза в год на базе од-
ного из университетов – членов ассоциа-

ции. На каждом из них решаются актуаль-
ные проблемы в области развития и укреп-
ления связей по линии финно-угорского 
сотрудничества, демонстрируются успеш-
ные этнокультурные проекты националь-
ной тематики, связанные с историческим и 
культурным наследием финно-угорских 
народов; обсуждаются проблемы и перспек-
тивы развития вузовского и послевузовско-
го образования и др. В частности, одно из 
последних заседаний МАФУУ было посвя-
щено проблеме проектирования сетевых 
моделей образовательного пространства 
как важного условия модернизации систе-
мы высшего образования, так как оно не 
только обеспечивает внедрение в практику 
современных форм, методов и технологий 
обучения, способствуя тем самым повыше-
нию качества предоставляемых образова-
тельных услуг, но и позволяет студенту вы-
страивать индивидуальную образователь-
ную траекторию. Моделирование сетевого 
образовательного пространства наиболее 
полно отвечает требованиям компетентно-
стного подхода и реализации личностно 
ориентированного характера обучения. 
С точки зрения администрирования сетевое 
образовательное пространство способствует 
более эффективному использованию техно-
логических ресурсов, а также расширяет 
спектр предлагаемых услуг. 

Деятельность МАФУУ играет важную 
роль в развитии международной мобильно-
сти студентов и преподавателей, которые 
через зарубежные стажировки развивают 
партнерские связи с представителями ми-
ровых академических сообществ, создают 
основу для модернизации образовательных 
программ и учебно-методических комплек-
сов, внедряемых в учебный процесс. 

Каждый университет – член МАФУУ 
обеспечивает свое устойчивое развитие на 
основе успешного взаимодействия имею-
щихся и формирующихся научных школ, за 
счет международного научно-инновацион-
ного сотрудничества и сетевого взаимодей-
ствия, сохраняя разумный баланс направ-
лений и уровней подготовки выпускников, 
позволяющий своевременно пополнять ры-
нок труда, а также оставаться опорным цен-
тром региона в сфере образования и науки. 
Именно поэтому регулярные онлайн-лек-
ции ведущих специалистов в области фин-
но-угроведения, видеоконференции, курсы 
повышения квалификации для профессор-
ско-преподавательского состава вузов яв-
ляются важным импульсом для плодотвор-
ного развития национальных факультетов и 
университетов в целом. Внедрена также 
традиция проведения научно-методических 
конференций и симпозиумов по финно-
угорской тематике на базе различных уни-
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верситетов. Такая практика активизирует 
преподавателей в проведении научной и 
научно-методической работы, позволяет 
участникам конференций знакомиться с 
опытом работы различных университетов. 
В рамках деятельности ассоциации воз-
можно также выполнение научных задач 
прикладного характера, в частности, ряд 
университетов – членов ассоциации принял 
активное участие в проекте, инициирован-
ном проф. Я. Пустаи, для разработки тер-
минологии школьных предметов на пяти 
финно-угорских языках России (коми, ма-
рийский, мокша, эрзя и удмуртский). 
На всех перечисленных языках появилось 
10 терминологических словарей (по языко-
знанию, литературоведению, истории, об-
ществознанию, географии, математике, фи-
зике, химии, биологии и информатике), ко-
торые можно будет широко использовать в 
образовательном пространстве [7, с. 43]. 
Несомненно, инициатива вузов в реализа-
ции социально-экономических и научных 
программ и проектов способствует повыше-
нию роли образования и науки в обществе. 

Отдельно следует подчеркнуть, что 
создание МАФУУ позволило активизиро-
вать развитие академической мобильности 
студентов в российском образовательном 
пространстве, в частности, не первый год 
Удмуртский государственный университет 
реализует программу обмена студентами с 
Марийским государственным, Сыктывкар-
ским государственным и Петрозаводским 
государственным университетами для обу-
чения в течение одного семестра, с согласо-
ванием перечня изучаемых дисциплин по 
учебным планам вузов. Подобные стажи-
ровки студентов и магистрантов в вузах-
партнерах позволяют не только получить 
новый багаж знаний, но и способствуют 
созданию новых форм сотрудничества меж-
ду вузами. 

Внеучебная воспитательная деятель-
ность вуза является неотъемлемой частью 
процесса качественной подготовки выпуск-
ников, целостной динамической системы 
учреждения высшего профессионального 
образования. По мнению Э. С. Воробейчи-
кова, Б. Н. Пойзнера и А. А. Щипунова, 
именно классический университет должен 
выполнять функции центра культуры, 
функции аккумулятора культурного насле-
дия народов своей страны и мира, функции 
просвещения и воспитания носителей куль-
турного наследия [2]. Так, в рамках реали-
зации плана мероприятий МАФУУ уже тра-
диционными стали проведение конкурса 
«Мисс студенчества Финно-Угрия», Между-
народный финно-угорский студенческий 
форум, летняя школа финского языка и 
культуры для студентов финно-угорских 

университетов России и др. [3, c. 87−92]. 
Основной задачей проведения подобных 
мероприятий является развитие, расшире-
ние и укрепление культурных связей между 
студенческими коллективами финно-
угорских народов, сохранение и приумно-
жение нравственных и культурных тради-
ций студенческой молодежи. 

Благодаря деятельности Ассоциации 
финно-угорских университетов происходят 
и некоторые внутренние преобразования в 
рамках конкретных университетов и фа-
культетов: так, финно-угорская тематика 
становится одним из приоритетных на-
правлений деятельности каждого из вузов-
партнеров, а регулярные встречи позволяют 
своевременно реагировать на изменения 
языковой политики государства, учитывая 
ее требования при подготовке специалистов 
в области национальных языков. 

В целом, проанализировав работу МА-
ФУУ за период существования, можно вы-
делить следующие результаты ее деятель-
ности: 

а) повышение роли классического 
университетского образования и трансфор-
мация университетов-партнеров в ведущие 
учебно-научные, культурно-просветитель-
ские и общественные центры региона по 
продвижению финно-угорской тематики; 

б) организация международного и рос-
сийского сотрудничества университетов – 
членов ассоциации в области научно-
исследовательской деятельности, разработ-
ка совместных программ и курсов, направ-
ленных на совершенствование университет-
ского образования; 

в) создание единого финно-угорского 
информационного пространства, которое 
может рассматриваться как одно из условий 
«сохранения самобытности народов, ува-
жения к их культурным основам, традици-
ям» [6, с. 9]; 

г) объединение финансовых, матери-
альных и интеллектуальных ресурсов для 
развития системы подготовки специалистов 
с университетским образованием, подго-
товки научно-педагогических кадров; 

д) развитие академической мобильно-
сти студентов и преподавателей; 

е) координация международного и 
внутрироссийского сотрудничества членов 
ассоциации с ассоциациями университетов 
других регионов и стран в области образо-
вания, науки, культуры и содействие такому 
сотрудничеству. 

Таким образом, наличие единого обра-
зовательного и научного пространства 
финно-угорских университетов является 
важным фактором инновационного разви-
тия как всей ассоциации, так и каждого из 
членов – вузов-партнеров. 
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