
 
 

 

 

                                                                                                                   

 

ПРОТОКОЛ № 1  

заседания Общественной палаты Нижегородской области  

 

 
18 февраля 2015 года                                                                                       Нижний Новгород 

 

Дата проведения: 18 февраля 2015 года 

Время проведения: 14:00 – 15.30 

Место проведения: г. Н.Новгород, Кремль, корпус 1, большой зал 

 
Председательствующий: 

Председатель Общественной палаты Нижегородской 

области, президент Нижегородского 

государственного университета им. 

Н.И.Лобачевского 

 

 Р.Г.Стронгин  

 

Присутствовали:  

 

Член Общественной палаты Нижегородской области, 

председатель правления  Нижегородского 

регионального отделения Общероссийского 

общественного движения поддержки флота  

 

 В.Е.Антоневич 

 

Заместитель председателя комиссии  Общественной 

палаты Нижегородской области по вопросам 

социальной политики и социальной защиты 

населения, председатель Правления Нижегородской 

областной организации «Российский союз ветеранов 

Афганистана» 

 

 В.М.Бирюков 

 

Заместитель председателя комиссии  Общественной 

палаты Нижегородской области по вопросам 

социальной политики и социальной защиты 

населения, директор  Нижегородской Ассоциации 

неправительственных некоммерческих организаций 

«Служение» 

 

 Е.К.Верба 

 

Член Общественной палаты Нижегородской области, 

управляющий дополнительным офисом ОАО «АКБ 

СароБизнесБанк» «Семеновский» 

 А.А.Доброхотов 

 

Член Общественной палаты Нижегородской области, 

председатель Дзержинской местной организации 

Общероссийской общественной организации 

  

А.Ю.Ерохин 
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«Всероссийское общество слепых» 

 

Председатель комиссии Общественной палаты 

Нижегородской области по вопросам гражданского 

общества, руководитель Нижегородской областной 

общественной организации «Нижегородская служба 

добровольцев» 

 

 А.В.Жильцов 

Заместитель председателя комиссии Общественной 

палаты Нижегородской области по проблемам 

экономического развития, исполнительный директор 

НРО ООО «Российская Академия Бизнеса и 

Предпринимательства», вице-президент-технический 

директор ЗАО НПСК «Металлостройконструкция» 

 

 М.В.Жук 

Заместитель председателя комиссии  Общественной 

палаты Нижегородской области по проблемам 

молодежи, председатель НОО ООО «Российский 

союз молодежи» 

 

 О.В.Зоря 

 

Член Общественной палаты Нижегородской области, 

председатель Правления Нижегородского 

регионального общественного благотворительного 

Фонда «Земля Нижегородская»,  генеральный 

директор ЗАО «ТИК «Старый Нижний Новгород» 

 

 В.П.Камальдинов 

 

Член Общественной палаты Нижегородской области, 

заместитель главного редактора газеты 

«Кулебакский металлист» 

 

 О.В.Клюшина 

 

Член Общественной палаты Нижегородской области, 

председатель правления СПК им. К.Маркса 

 

 П.И.Кондаков 

 

 

Член Общественной палаты Нижегородской области,  

председатель Нижегородской областной 

организации профсоюза работников 

жизнеобеспечения 

 

  

Е.Б.Ленина 

 

Член Общественной палаты Нижегородской области 

 

 Н.И.Лешков 

 

Заместитель председателя комиссии  Общественной 

палаты по проблемам экономического развития, 

директор  Нижегородского регионального 

общественного фонда «Памяти митрополита 

Нижегородского и Арзамасского Николая» 

 

 С.К.Маков 

 

Член Общественной палаты Нижегородской области, 

председатель Совета ТОС м/на «Орджоникидзе» 

Московского района г.Нижнего Новгорода 

 

 Л.Б.Маркеева  
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Заместитель председателя комиссии  Общественной 

палаты Нижегородской области по вопросам 

гражданского общества, председатель правления 

фонда «Жизнь после войны» 

 

 А.А.Меркурьев 

 

Член Общественной палаты Нижегородской области, 

директор ГАУ НО «ИД «Нижегородская правда» 

 

 Т.В.Метелкина 

 

Член Общественной палаты Нижегородской области, 

первый проректор Нижегородской духовной 

семинарии 

 

 Протоиерей Александр 

Мякинин 

Член Общественной палаты Нижегородской области, 

исполнительный директор Ассоциации «Совет 

муниципальных образований Нижегородской 

области» 

 

 А.И.Орлов 

 

Заместитель председателя Общественной палаты 

Нижегородской области, заместитель председателя 

Нижегородского областного объединения 

организаций профсоюзов «Облсовпроф» 

 

 М.Б.Орлов 

 

Член Общественной палаты Нижегородской области, 

директор ГБУ НО «ФОК в р.п. Шаранга 

Нижегородской области» 

 

 С.Н.Перунов 

Член Общественной палаты Нижегородской области, 

заместитель Председателя Совета, исполнительный 

директор НРО ООО ВДО «Спортивная Россия» 

 

 В.К.Полубарьев 

Председатель комиссии Общественной палаты 

Нижегородской области по вопросам 

информационной политики в сфере профилактики 

терроризма и экстремизма, исполнительный 

директор НКО «Фонд ипотечного жилищного 

кредитования Волготрансгазжилстрой» 

 

 В.А.Потапов 

 

Член Общественной палаты Нижегородской области, 

главный врач ГБУЗ НО «Городская клиническая 

больница №13» 

 

 А.В.Разумовский 

 

Председатель комиссии Общественной палаты 

Нижегородской области по обеспечению гарантий 

безопасности, защиты прав и свобод граждан, 

президент палаты адвокатов Нижегородской области 

 

 Н.Д.Рогачев 

 

Заместитель председателя комиссии  Общественной 

палаты Нижегородской области по проблемам 

молодежи, директор АНО «Добровольная 

молодежная дружина», заместитель начальника 

штаба ДМД ОАО «ГАЗ» 

 П.А.Сазонов 
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Заместитель председателя Общественной палаты 

Нижегородской области, директор ФГУП 

«Федеральный научно-исследовательский институт 

измерительных систем им.Ю.Е.Седакова» 

 

 А.Ю.Седаков 

Член Общественной палаты Нижегородской области, 

председатель НРО ООО «Всероссийское общество 

глухих» 

 

 А.В.Седов 

 

Член Общественной палаты Нижегородской области, 

начальник Богородского районного узла связи НФ 

ОАО «Ростелеком» 

 

 А.А.Смирнов 

 

Член Общественной палаты Нижегородской области, 

директор ГБОУ СПО НО «Арзамасский 

медицинский колледж»  

 

 Г.А.Трофимова 

 

Заместитель председателя  Общественной палаты 

Нижегородской области, генеральный директор 

Нижегородской Ассоциации промышленников и 

предпринимателей 

 

  

В.Н.Цыбанев 

 

Член Общественной палаты Нижегородской области, 

заместитель председателя Регионального 

общественного движения «Женщины 

Нижегородского края», генеральный директор-

главный врач ЛПУ «ЦМП ГАЗ» 

 В.В.Цывова 

 

Член Общественной палаты Нижегородской области, 

председатель  местной религиозной организации 

ортодоксального иудаизма «Нижегородская 

еврейская община» 

 

 Э.М.Чапрак 

 

Председатель комиссии  Общественной палаты 

Нижегородской области по проблемам молодежи, 

начальник отдела учебно-воспитательной работы 

Нижегородского государственного университета 

им.Н.И.Лобачевского, председатель профсоюзной 

организации студентов ННГУ 

 

 Е.А.Чуманкина 

 

Председатель комиссии  Общественной палаты 

Нижегородской области по вопросам социальной 

политики и социальной защиты населения, ректор 

Нижегородской государственной медицинской 

академии 

 

 Б.Е.Шахов 

 

Член Общественной палаты Нижегородской области, 

генеральный директор ОАО «Нижегородский 

машиностроительный завод» 

 

 В.Н.Шупранов 
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В заседании приняли участие Губернатор Нижегородской области, 

Председатель Правительства Нижегородской области В.П.Шанцев, Председатель 

Законодательного Собрания Нижегородской области Е.В.Лебедев, представители 

органов государственной и муниципальной власти, руководители предприятий 

высших и средних профессиональных учебных заведений, директора школ 

Нижегородской области (Приложение 1). 

 

Повестка дня 

Открытие заседания  

 

Стронгин 

Роман Григорьевич 

председатель Общественной палаты Нижегородской 

области, президент Нижегородского государственного 

университета им. Н.И.Лобачевского 

 

 

I. Об организации профориентационной работы среди учащихся 

общеобразовательных школ, молодежи и населения Нижегородской 

области 

 

Шанцев  

Валерий Павлинович 

 

Губернатор Нижегородской области, Председатель 

Правительства Нижегородской области 

 

 

О создании региональной многоуровневой системы профориентационой 

работы как основы  формирования кадрового потенциала для экономики 

Нижегородской области  

Лебедев 

Евгений Викторович 

 

Председатель Законодательного Собрания 

Нижегородской области 

Цыбанев  

Валерий Николаевич 

 

заместитель председателя Общественной палаты 

Нижегородской области, генеральный директор 

Нижегородской Ассоциации промышленников и 

предпринимателей 
 

О роли профориентационной работы в обеспечении кадрами  

промышленности Нижегородской области 

 

Дмитриев  

Сергей Михайлович 

ректор Нижегородского государственного технического 

университета  им.Р.Е.Алексеева 
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Роль и задачи университетов  в профессиональном становлении учащихся 

общеобразовательных школ 

 

Варакса  

Сергей Александрович  

 

сопредседатель совета директоров профессиональных 

образовательных организаций Нижегородской области, 

директор ГБОУ СПО “Нижегородский индустриальный 

колледж” 

 

Повышение престижа рабочих профессий - ведущее направление 

профориентационной работы в промышленно-технологическом  регионе 

 

Лукина  

Юлия Дмитриевна 

руководитель Информационного центра по атомной 

энергии в г.Нижнем Новгороде 
 

Организация профориентационной деятельности среди учащейся 

молодежи на примере работы Информационного центра по атомной 

энергии в Нижнем Новгороде 

 

Хуртин 

Вячеслав Викторович 

генеральный директор ОАО "Гидротермаль" 
 

 

Стимулирование интереса к технике у школьников – как первый шаг 

профориентации 

 

Подведение итогов заседания 

             

Стронгин 

Роман Григорьевич 

председатель Общественной палаты Нижегородской 

области, президент Нижегородского государственного 

университета им. Н.И.Лобачевского 

 

 
1. По первому вопросу слушали: 

В.П.Шанцева, проинформировавшего участников заседания о создании в 

регионе многоуровневой системы подготовки кадров, как основы  формирования 

кадрового потенциала экономики Нижегородской области, для решения 

стратегических задач обеспечения высококвалифицированными кадрами 

промышленных предприятий Нижегородской области и перспективах развития 

региональной профориентационной системы в соответствии с задачами, 

определенными «Стратегией развития Нижегородской области до 2020 года».  
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Е.В.Лебедева, отметившего важность объединения усилий разных субъектов 

профориентационной работы (власти, бизнеса, общества) для решения задачи 

формирования кадровой базы для нижегородской и в целом для российской 

экономики; необходимость проведения анализа всего мирового и отечественного 

опыта (в т.ч. нижегородского) в области профориентации; готовность депутатов 

Законодательного Собрания работать с предложениями по изменению федерального 

и регионального законодательства в сфере регулирования подготовки 

профессиональных кадров.  

В.Н.Цыбанева, обратившего внимание присутствующих на то, что система 

среднего профессионального образования Нижегородской области признана одной 

из лучших в России, но, в то же время, отметившего актуальность вопроса о 

совершенствовании системы профориентационной работы среди населения региона 

по шести направлениям: «Работа со средствами массовой информации», «Работа со 

школами», «Работа с системой среднего профессионального образования», «Работа с 

системой высшего образования», «Работа предприятий с молодежью», 

«Региональная и муниципальная поддержка профориентационной деятельности». 

С.М.Дмитриева, подчеркнувшего важность ранней профориентационной 

работы со школьниками (начиная с 13-летнего возраста), её поэтапной организации, 

проведения разъяснительной работы среди учащихся и их родителей по раскрытию 

преимуществ поступления в техникум/колледж для каждого человека 

индивидуально; организации занятий робототехникой в общеобразовательных 

учреждениях, где на уровне игры дети осваивают физику, программирование, 

конструирование; разработки региональной программы развития робототехники в  

школах, лицеях, гимназиях при методической поддержке ведущих нижегородских 

университетов, Поволжского центра аэрокосмического образования, дворца детского 

творчества им. Чкалова.  

С.А.Вараксу, поддержавшего необходимость проведения разъяснительной  

работы по вопросам выбора технической карьеры с родителями и педагогическим 

коллективом образовательных учреждений и поделившийся своими впечатлениями 

об участии областной команды в соревнованиях в рамках движения  World Skills, их 

роли в  профориентации, о перспективах развития движения в регионе. 
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Ю.Д.Лукину, отметившую важность такого аспекта проводимой в регионе 

профориентационной работы как широкое информирование учащихся 

общеобразовательных школ, молодежи и населения Нижегородской области о 

профессиях в инновационных отраслях экономики, о возможности получения 

образования, трудоустройства и выстраивания карьеры по техническим 

специальностям. 

В.В.Хуртина, рассказавшего о техническом музее г.Н.Новгорода, 

возможностей музея демонстрировать развитие инженерной мысли, создание 

техники, аппаратов, механизмов и инструментов, которые были предшественниками 

современных технологий и гаджетов.  

 

Решили: 

1.1. В дополнение к действующей региональной многоуровневой 

системе подготовки кадров, как основы  формирования кадрового потенциала 

экономики Нижегородской области, для решения стратегических задач 

обеспечения высококвалифицированными кадрами промышленных 

предприятий Нижегородской области, в соответствии со «Стратегией развития 

Нижегородской области до 2020 года» принять проект Рекомендаций 

Общественной палаты Нижегородской области по вопросу 

«Профориентационная работа в Нижегородской области – популяризация 

технического образования, повышение престижа рабочих и инженерных 

профессий» за основу (Приложение 2). 

1.2. Дополнить проект Рекомендаций Общественной палаты 

Нижегородской области по вопросу «Организация профориентационной работы 

среди учащихся общеобразовательных школ, молодежи и населения 

Нижегородской области» предложениями и замечаниями участников заседания. 

Срок – 25.02.2015г. 

1.3. Направить Рекомендации Общественной палаты Нижегородской 

области по вопросу «Организация профориентационной работы среди учащихся 

общеобразовательных школ, молодежи и населения Нижегородской области» в 

адрес всех заинтересованных структур. 
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Срок – 02.03.2015г. 

1.4. Общественной палате Нижегородской области, Нижегородской 

Ассоциации промышленников и предпринимателей продолжить обсуждение 

вопросов, связанных с состоянием и перспективой развития проблемы 

организации профориентационной работы среди учащихся 

общеобразовательных школ, молодежи и населения Нижегородской области на 

своих сайтах и в региональных СМИ. Актуализировать публикацию передового 

опыта профориентационной работы среди учащихся общеобразовательных 

школ, молодежи и населения Нижегородской области в СМИ. 

1.5. Возложить мониторинг реализации принятых Рекомендаций на 

рабочую группу Общественной палаты Нижегородской области по вопросу 

создания в регионе траектории образования от рабочего до инженера и 

разработке гибкой системы профориентационной работы среди жителей 

Нижегородской области. 

 

Голосовали: 

«За» - 37 

«Против» - 0 

«Воздержались» - 0 

 

 
 

Председатель                                                                                            Р.Г.Стронгин 

 

 

 

Секретарь                                                                                                 Т.П.Павленко 

 

 


