
 
ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

                  

 

                                                                                                                   

ПРОТОКОЛ № 8 

заседания Совета Общественной палаты Нижегородской области  

 

 

26 июня 2014 года                                                                    Нижний Новгород 

 

Председательствующий: член Совета, председатель Общественной палаты 

Нижегородской области Р.Г.Стронгин 
  

Присутствовали:  

 

Член Общественной палаты Нижегородской 

области 

 В.Е.Антоневич 

Член Совета, председатель комиссии 

Общественной палаты Нижегородской 

области по вопросам гражданского общества  

 А.В.Жильцов 

 

 

Заместитель председателя комиссии 

Общественной палаты Нижегородской 

области по вопросам информационной 

политики в сфере профилактики терроризма 

и экстремизма 

 А.А. Меркурьев 

Член Совета, председатель комиссии 

Общественной палаты Нижегородской 

области по обеспечению, защиты прав и 

свобод граждан 

 Н.Д. Рогачев 

Член Совета, заместитель председателя 

Общественной палаты Нижегородской 

области         

 В.Н.Цыбанев 

 

Заместитель председателя комиссии 

Общественной палаты Нижегородской 

области по обеспечению гарантий 

безопасности, защиты прав и свобод граждан 

 А.И. Федотов 

Член Общественной палаты Нижегородской 

области 

 В.Н.Шупранов 

 

Приглашенные 

Заместитель министра, начальник 

управления прогнозирования и 

территориального развития министерства 

экономики Нижегородской области  

 А.Е. Еремина 
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Заместитель генерального директора 

Нижегородской Ассоциации 

промышленников и предпринимателей 

 Д.С.Замотин 

Начальник сектора программ высшего и 

среднего профессионального образования, 

подготовки научно-педагогических кадров 

министерства образования Нижегородской 

области 

 И.Л.Захаров 

Первый заместитель министра 

промышленности и инноваций 

Нижегородской области 

 И.Г.Сазонов 

Исполнительный директор НОУ «Учебный 

центр» Торгово-промышленной палаты 

Нижегородской области 

 Е.Г.Селезнева 

 

 

 

1. О кадровом обеспечении Нижегородской области: 

«Профориентационная работа с учащимися: проблемы и перспективы» 

_______________________________________________________ 

(Р.Г.Стронгин, В.Н.Цыбанев, А.Е. Еремина, И.Л.Захаров) 

1.1.  Рабочей группе ОПНО совместно с и.о. министров экономики, 

образования, промышленности и инноваций Нижегородской области 

проработать методологию реализации пунктов проекта Рекомендаций; 

1.2. Рабочей группе ОПНО подготовить расширенное заседание 

Общественной палаты (дата, место, программа, участники и т.д.) по вопросу 

профориентационной работы с участием Правительства Нижегородской 

области.  

1.3. Рекомендовать 

1.3.1. Нижегородской Ассоциации промышленников и 

предпринимателей: 

• принять участие в формировании прогноза потребности в рабочих 

кадрах Нижегородской области; 

• разработать концепцию информационного ресурса по профориентации 

«Твоя профессиональная карьера». 
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1.3.2. Нижегородской Ассоциации промышленников и 

предпринимателей, Торгово-промышленной палате Нижегородской области 

продолжить работу по усилению взаимодействия ВУЗ – СУЗ – предприятие 

для прохождения практики студентов в условиях реально действующего 

производства. 

1.3.3. ВУЗам Нижегородской области разработать собственные  

стратегии развития  до 2020 года. 

1.3.4. Министерству образования разработать технические задания для 

адресной поддержки центров юношеского технического творчества. 

1.3.5. Нижегородской Ассоциации промышленников и 

предпринимателей проработать вопрос материальной и 

консультационной/наставнической поддержки центров юношеского 

технического творчества с ведущими предприятиями г.Нижнего Новгорода и 

Нижегородской области. 

 

2.  О согласовании состава Общественного совета при министерстве 

внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской 

области. 
_______________________________________________________________ 

(Р.Г.Стронгин) 

 

2.1. Согласовать состав Общественного совета при министерстве внутренней 

региональной и муниципальной политики Нижегородской области. 

 

 

Председатель                                                                                       Р.Г.Стронгин 

 

 

Секретарь                                                                                            Т.П.Павленко 

  


