
 
ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

                  

 

ПРОТОКОЛ 

Общественной палаты Нижегородской области  

 

Нижний Новгород                                                                                             № 4 

 
Дата проведения: 29 октября 2015 года 

Время проведения: 15:00 – 17.00 

Место проведения: г. Н.Новгород, Кремль, корпус 2, Зал заседаний Законодательного 

Собрания Нижегородской области. 

 
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 Ассоциации 

общественных  объединений ветеранов боевых 

действий Нижегородской области 
 

 И.В. Андронов 
 

 

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, член Общественной палаты Российской 

Федерации, 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 

СаровБизнесБанк» «Семеновский» 

 А.А. Доброхотов  
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Член Общественной палаты Нижегородской области, 

председатель фонда имени имама Абу Ханифы 

 

 У.Ю. Идрисов 

 

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 совета ветеранов отдела МВД РФ по 

Балахнинскому району 

 

 Н.М.Кознов 

 

Член Общественной палаты Нижегородской области,  

председатель Нижегородской областной 

организации профсоюза работников 

жизнеобеспечения 

 

 Е.Б.Ленина 

 

Член Общественной палаты Нижегородской области, 

председатель совета региональной ассоциации 

социал-патриотических общественных объединений 

по защите прав и законных интересов граждан 

«Родина – Великая Русь» 

 

 Н.И.Лешков 

 

Председатель комиссии Общественной палаты 

Нижегородской области по вопросам развития 

науки, образования и культуры, научный 

руководитель ИПФ РАН  

 

 А.Г.Литвак 

Член Общественной палаты Нижегородской области, 

Президент, председатель совета директоров ОАО 

«Гидромаш» 

 

 В.И.Лузянин 

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, 

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, 

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 

 

Председатель комиссии Общественной палаты 

Нижегородской области по обеспечению гарантий 

безопасности, защиты прав и свобод граждан, 

президент палаты адвокатов Нижегородской области 

 

 Н.Д.Рогачев 

 

Член Общественной палаты Нижегородской области 

 

 А.А.Смирнов 

 

Член Общественной палаты Нижегородской области, 

директор ГБОУ СПО НО «Арзамасский 

медицинский колледж»  

 

 Г.А.Трофимова 

 

 

Почетный работник прокуратуры Российской 

Федерации, почетный гражданин Вадского района 

 

 А.И.Федотов 

Заместитель председателя  Общественной палаты 

Нижегородской области, генеральный директор 

Нижегородской Ассоциации промышленников и 

предпринимателей 

  

В.Н.Цыбанев 
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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 

ННГУ им. Н.И.Лобачевского 

 

 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 

 

 

 

Приглашенные 

 

Первый заместитель председателя Фонда им. 

имама Абу-Ханифы 
 

 К.М. Акулов 
 

 

Доцент кафедры естественнонаучного образования 

ГОУ ДПО «Нижегородский институт развития 

образования» 

 

 А.Ф. Беленов 

 

Проректор Нижегородского государственного 

университета им. Н.И. Лобачевского по 

взаимодействию с работодателями и выпускниками 

 

 Т.Н. Беспалова 

Заместитель директора МБОУ Лицей № 82 

Сормовского района г.Нижнего Новгорода по 

учебно-воспитательной работе 

 

 Н.Ю. Варгина 

 

Главный внештатный специалист-онколог 

министерства здравоохранения Нижегородской 

области 

 Е.В. Гребенкина 
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Начальник учебного отдела ГОУ ДПО 

«Нижегородский институт развития образования» 

 

 Т.Л.Гусева 

Консультант отдела общего образования 

департамента образования администрации 

г.Нижнего Новгорода 

 

 С.А. Гущина 

 

Учитель физики МБОУ Лицей №28 Советского 

района г.Нижнего Новгорода 

 

 М.Ю. Демина 

 

Директор по развитию музея физики и 

занимательных наук «Кварки» 

 

 М.А. Жарков 

 

Заведующий сектором ИПФ РАН  А.Г. Кириллов 

 

Член-корреспондент РАН, заведующий отделом 

ИПФ РАН 

 

 В.В. Кочаровский 

Заместитель декана физического факультета ННГУ 

им.Н.И.Лобачевского по вечернему отделению 

 

 О.В. Лебедева 

 

Помощник научного руководителя ИПФ РАН 

 

 Г.А.Муромцева 

Председатель ассоциации учителей физики 

Нижегородской области 

 

 Л.В.Пигалицын  

 

Заместитель декана физического факультета ННГУ 

им.Н.И.Лобачевского по учебной работе 

 

 С.М.Пономарев 

 

Проректор НГПУ им. К.Минина по учебно-

методической работе 

 

 Г.А. Попутчикова  

 

Старший научный сотрудник ИПФ РАН 

 

 А.М.Рейман 

Проректор НГПУ им. К.Минина по сетевому 

взаимодействию и социальному партнерству 

 

 М.Ю.Соловьев 

 

Проректор  Нижегородской государственной 

медицинской академии по научной работе 

 

 И.Г.Терентьев 

 

Руководитель Центра по противодействию 

экстремизму Главного управления МВД России по 

Нижегородской области 

 А.В.Трифонов 

 

Учитель физики МБОУ Лицей №38 Советского 

района г.Нижнего Новгорода 

 

 

 Н.Б. Тукова 
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Директор МБОУ Лицей № 40 Нижегородского 

района г.Нижнего Новгорода 

 

 Н.С. Умнова  

 

Ректор НГПУ им. К.Минина 

 

 А.А. Федоров 

Начальник отдела общего образования  

департамента образования администрации 

г.Нижнего Новгорода 

 

 М.И. Цветков 

 

Ректор Нижегородского государственного 

университета им.Н.И. Лобачевского 

 

 Е.В.Чупрунов 

Заместитель главного врача ГБУЗ НО 

«Нижегородский областной клинический 

онкологический диспансер» по лечебной работе 

 Е.Н.Яковлева 

 

 

Повестка дня 

1. О преподавании физики в школах Нижегородской области 

2. О состоянии и мерах по организации и проведению мероприятий в 

сфере противодействия экстремизму и недопущения вовлечения 

населения в экстремистскую деятельность 

3. О реализации Рекомендаций Общественной палаты Нижегородской 

области по вопросу  «О проблемах онкологии на территории 

Нижегородской области» 

 

1.О преподавании физики в школах Нижегородской области 

                                                                   ______________________________              

(А.Г.Литвак, Е.В.Чупрунов, А.А.Федоров, Л.В.Пигалицын, Н.С.Умнова) 

 

1. Рекомендовать министерству образования Нижегородской области, 

ИПФ РАН, ННГУ им. Н.И.Лобачевского, НГПУ им. К.Минина проработать 

вопросы: 

- подготовки учителей физики, включая  продолжение подготовки 

бакалавров по направлению «Педагогическое образование» с профилем 

«Физика» в НГПУ имени Козьмы Минина, в формате сетевой программы, 

реализуемой с 2016 года совместно с Институтом прикладной физики 
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Российской академии наук, и увеличение числа обучаемых студентов по 

специальности «Физика» на физическом факультете и в Арзамасском филиале 

ННГУ; 

- адресной поддержки молодых учителей, работающих в школах г. 

Нижнего Новгорода и области; 

- увеличения количества классов с углубленным изучением физики в 

общеобразовательных школах г.Нижнего Новгорода и области; 

- укрепления ресурсного центра, существующего на базе физико-

математического Лицея-школы № 40; 

- организации регулярной работы по повышению профессионально-

педагогического уровня преподавателей физики в методических объединениях 

учителей физики;  

- введения обязательного ЕГЭ по физике для обеспечения кадрами 

программы инновационного развития экономики;  

- возможности реализации пилотного проекта в Нижегородской области 

«Подготовка учителей физики». 

Срок – март 2016 года. 

 

Голосовали: 

«За» - 32 

«Против» - 0 

«Воздержались» - 0 

 

2.   О состоянии и мерах по организации и проведению мероприятий в 

сфере противодействия экстремизму и недопущения вовлечения 

населения в экстремистскую деятельность 
             ______________________________________________________________ 

(А.В.Трифонов) 
 

2.1. Принять информацию к сведению. 
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3. О реализации Рекомендаций Общественной палаты 

Нижегородской области по вопросу  «О проблемах онкологии на 

территории Нижегородской области» 
                ______________________________________________________________ 

(Е.Н.Яковлева, И.Г.Терентьев, Б.Е.Шахов) 

 

3.1. Принять информацию к сведению. Комиссии ОПНО по вопросам 

социальной политики и социальной защиты населения в конце 2016 года 

вернуться к рассмотрению данного вопроса. 

 

Голосовали: 

«За» - 32 

«Против» - 0 

«Воздержались» - 0 
 

 

 

Председатель                                                                                       Р.Г.Стронгин 

 

 

 

 

Секретарь                                                                                            Т.П.Павленко 


