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О направлении протокола

Уважаемые коллеги!

Направляю Вам протокол заседания Межвуз 

комиссии при Совете ректоров ВУЗов Нижегородс 

№4 для ознакомления и исполнения в части касающейся.

овскои антинаркотическои 

кой области от 22.12.2021

Приложение: по тексту, на 8 л. в 1 экз.

Начальник Управления по контролю 
за оборотом наркотиков А.В. Тиняев

Исп. Чистякова О.В. 
Тел.(831)268-26-88



П Р О Т О К О Л

заседания межвузовской антинаркотич< 
при Совете ректоров ВУЗов Нижегоро

ской комиссии 
цской области

22.12.2021 г. Н. Новгород № 4

Председатель -  заместитель декана лечебнсго Карпухин 
факультета Приволжского исследовательскс го Иван Борисович 
медицинского университета Минздрава РФ

Заместитель председателя -заместитель начальнике Паршин Михаил
управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ Юрьевич 
МВД России по нижегородской области

Присутствовали:
Члены комиссии:
Заместитель директора по учебно-воспитательной 
работе Приволжского филиала Российского 
государственного университета правосудия

Аникин
Александр Сергеевич

Проректор по воспитательной работе Нижегородского 
государственного инженерно -  экономического 
университета

Бухалова
Наталья Александровна

Заместитель директора по воспитательной работе и 
связям с общественностью Нижегородского институт з 
филиала Московского гуманитарно - экономического 
университета

Варгина
Елена Алексеевна

Начальник отдела молодежной политики 
Нижегородского института управления- филиала 
РАНХиГС

Г радобоев
Михаил Александрович
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Начальник отдела по воспитательной работе 
Нижегородского государственного технического 
университета им. Р.Е. Алексеева

Проректор по воспитательной работе Нижегородского 
государственного архитектурно-строительного 
университета

Ведущий специалист отдела по сетевому 
сотрудничеству и социальному партнерству 
Нижегородского государственного педагогического 
университета им. Козьмы Минина

Педагог-организатор отдела по воспитательной работе 
Волго-Вятского филиала Московского технического 
университета связи и информатики

Начальник управления по воспитательной работе и 
социальной политике Нижегородской государственнс 
сельскохозяйственной академии

й

Инспектор отделения воспитательной работы отдела 
морально-психологического обеспечения 
Нижегородской академии МВД России

Заместитель начальника отдела по работе с 
иностранными обучающимися Управления 
международной деятельности Национального 
исследовательского Нижегородского государственно! 
университета им. Н.И. Лобачевского

о

Заместитель директора Национального 
исследовательского университета «Высшая школа 
экономики-Нижний Новгород»

Специалист группы по воспитательной работе и 
социальной адаптации студентов Приволжского 
исследовательского медицинского университета 
Минздрава РФ, доцент кафедры госпитальной 
хирургии им. Б.А. Королева

Дубик
Елена Андреевна 

Замураева
Марина Анатольевна 

Захарова
Мария Эдуардовна

Иванова
Вера Николаевна 

Иванов
Владимир Викторович 

Левкин
Алексей Алексеевич

Медведев
Дмитрий
Александрович

Мольков
Сергей Николаевич 

Немирова
Светлана Владимировн;
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Ведущий социолог отдела по воспитательной работе 
Нижегородского государственного технического 
университета им. Р.Е. Алексеева

Никитина
Анастасия Алексеевна

Первый проректор Нижегородской духовной 
семинарии

Плаксин
Виктор Александрович

Заместитель начальника управления по воспитательно й 
работе Нижегородского государственного 
лингвистического университета им. Н.А. Добролюбова

Директор Института пищевых технологий и дизайна 
филиала Нижегородского государственного 

инженерно-экономического университета

Заместитель директора по воспитательной работе 
филиала Самарского государственного университета 
путей сообщения в г. Нижнем Новгороде

Начальник отдела социальной и воспитательной 
работы Саровского физико - технического института 
филиала Национального исследовательского ядерногс 
университета «МИФИ»

Заместитель начальника Управления по молодежной 
политике Национального исследовательского 
Нижегородского государственного университета им. 
Н.И. Лобачевского

Начальник службы безопасности Волжского 
государственного университета водного транспорта

Специалист отдела по воспитательной работе 
Нижегородского государственного технического 
университета им. Р.Е. Алексеева

Заместитель начальника Нижегородской академии 
МВД России

Рапохин
Михаил Юрьевич

Рейн
Андрей Давыдович

Рябков
Василий Сергеевич

Самофал
Александр Сергеевич

Сарментова 
Оксана Валерьевна

Стародубцев 
Виктор Яковлевич

Таликов
Ильдар Юрьевич

Ткаченко
Григорий Григорьевич
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Психолог Центра социально-психологического 
сопровождения образовательного процесса 
Нижегородского государственного архитектурно- 
строительного университета

Чеботарева 
Светлана Викторовна

Профессор кафедры философии 
и эстетики Нижегородской государственной 
консерватории им. М.И. Глинки

Шумакова 
Ольга Николаевна

Главный специалист-эксперт 2 отдела ГУ МВД России Чистякова 
по Нижегородской области, секретарь межвузовской Олеся Владимировна 
антинаркотической комиссии

Приглашенные гости:
Начальник 2 отдела УКОН ГУ МВД России по

Кобзан
Ольга Вячеславовна

Нижегородской области

I. Об организации обучающих семинаров по профилактике
наркомании и противодействию немедицинскому потреблению
наркотиков для сотрудников ВУЗов, ответственных за воспитательную 
работу в декабре 2021 года.

1. Принять к сведению информацию дэкладчиков о том, что 
сотрудники УКОН на постоянной основе проводят к ониторинг наркоситуации 
в молодежной среде, осуществляют анализ результатов проводимых 
оперативно-профилактических мероприятий. Сведения и данные о негативных 
изменениях ситуации в конкретном вузе своевременно доводятся до ректоров 
ВУЗов для принятия мер профилактического характера.

С целью повышения уровня осведомленности сотрудников ВУЗов, 
ответственных за воспитательную работу, в ноябре - декабре 2021 года в 
смешанном формате прошли заседания круглых столов по темам популяризации 
здорового образа жизни среди молодежи и профилактики наркомании в сети 
Интернет. Основной задачей данных мероприятий стало определение 
современных, новаторских технологий профилактической работы, которые 
ориентированы на молодёжь, интересны молодежи. В заседаниях приняли 
участие представители вузов, эксперты, специалисты министерств и ведомств 
Нижегородской области, волонтеры межвузовского волонтерского отряда.

(О.В. Кобзан, И.Б. Карпухин)
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Рекомендовать:
1.1. Межвузовской АК продолжить практику проведения обучающих 

мероприятий для сотрудников, ответственных за воспитательную работу.
Срок: по отдельному плану.
1.2. Ректорам вузов направить в адрес Межвузовской АК предложения по 

тематике рассматриваемых вопросов, по форме его проведения и определения 
целевых аудиторий.

Срок: 28.02.2022.

II. О проведении Межвузовского антинаркотического конкурса «Новое 
поколение выбирает» в 2021-2022 учебном году.

(О.В. Кобзан)

2. Принять к сведению информацию докладчика о том, что работа по 
первичной профилактике наркомании остается одним из приоритетных 
направлений деятельности субъектов системы профилактики региона, в том 
числе и ВУЗов.

В области постоянно идет поиск новых, более совершенных форм и методов 
профилактики наркотической зависимости среди подростков и молодежи.

Так на протяжении трех лет ВУЗАми совместно с УКОН и Межвузовской 
АК реализуется межвузовский антинаркотический конкурс «Новое поколение 
выбирает» (далее - Конкурс) - проект в области профилактики наркомании среди 
вузовского сообщества. Более двухсот работ поступило в адрес Межвузовской 
АК за время проведения Конкурса, многие работы были положительно оценены 
и успешно используются в профилактической работе.

Особенно хочется отметить студенческие работы - они отличаются 
новаторством, необычной формой подачи информации, оригинальным походом.

VI этап Конкурса проходит с 01.09.2021 по 30.04 2022.
Рекомендовать:
2.1. Ректорам вузов организовать проведение Конкурса в вузах 

Нижегородской области в 2021-2022 учебном году. Заявки на участие 
направить в межвузовскую антинаркотическую комиссию по адресу 
электронной почты ochistiakoval6@mvd.ru (контактное лицо Чистякова Олеся 
Владимировна).

Срок: 31.12.2021.
2.2. Межвузовской АК в рабочем порядке провести сбор поступающих 

работ. Рассмотреть итоги Конкурса на заключительном заседании комиссии 
в 2021-2022 учебном году.

mailto:ochistiakoval6@mvd.ru


Срок: май 2022.

III. Об использовании различных подходов в профилактике 
асоциальных проявлений, новых интерактивных форматов проведения 
семинаров в работе с молодежью.

(О.В. Кобзан)

3. Принять к сведению информацию докладчика о том, что наиболее 
востребованными среди молодежи формами профилактической работы по -  
прежнему остаются:

- участие в профилактических мероприятиях (квесты, интерактивные 
викторины, тренинги);

- встречи студентов со специалистами субъектов системы профилактики.
Наряду с традиционными формами в работе использовать формы,

направленные на сплочение, общение, анализ и моделирование конкретных ситуаций, 
вовлеченность в проблему, активизацию мыслительной деятельности при 
поиске решений, обсуждение непопулярных среди студенческой молодежи тем 
с наименьшим сопротивлением. Особенно действенной формой здесь может 
стать форум -театр или решение юридических кейсов.1

На одном из обучающих семинаров был представлен проект преподавателя 
НГТУ им. Р.Е. Алексеева, куратора одной из групп - «Цифровой паспорт студента 
и студенческой группы». Проект представляет собой специально разработанную 
анкету - опрос, с помощью которой в дальнейшем куратор может составить 
социально-психологический портрет группы, информационную карточку 
группы, определить проблемные моменты и учитывать их при составлении 
плана работы со студентами.

Рекомендовать:
3.1. ВУЗам, имеющим юридические факультеты и факультеты социальных 

наук, принять участие в разработке юридических кейсов, направленных на 
информирование молодежи о правовых и социальных последствиях в сфере 
незаконного оборота наркотиков, привлекая студентов данных факультетов к 
участию в разработке.

Срок: 31.01.2022.
3.2. ВУЗам рассмотреть положительный опыт НГТУ им. Р.Е. Алексеева 

с целью дальнейшего его использования.

1 Кейс-строящееся на реальных фактах описание проблемной ситуации, ко торая требует решения.



Срок: 31.01.2022.

IV. Об организации работы ННГУ им. Н.И. Лобачевского в области 
профилактики наркомании.

(О.В. Сарментова, Д.А. Медведев)

4. Принять к сведению информацию докладчиков о том, что в ННГУ им. 
Н.И. Лобачевского на постоянной основе ведется системная профилактическая 
антинаркотическая работа, осуществление которой возложено на специалистов 
вуза, непосредственно работающих с студенческими группами. Согласно 
концепции воспитательной работы ННГУ, данная работа осуществляется в 
рамках четырех приоритетных направлений: личностное и нравственное 
развитие, патриотическое воспитание, формирование общекультурных 
ценностей и использование здоровьесберегающих технологий.

4.1. Рекомендовать ректорам ВУЗов Нижегородской области при 
организации профилактических мероприятий антинаркотической 
направленности использовать положительный опыт Национального 
исследовательского Нижегородского государственного университета 
им. Н.И. Лобачевского.

4.2. Презентовать работу Нижегородского государственного педагогического 
университета им. К. Минина в области профилактики наркомании на заседании 
Межвузовской АК в I квартале 2022 года.

Срок: март 2022.

V. О проведении мониторинга отношения студентов к немедицинскому 
употреблению наркотиков и лицам, употребляющим наркотики, о 
распространенности употребления наркотиков среди студентов I и IV 
курсов.

(И.Б. Карпухин)
5.1. Принять к сведению информацию докладчика, что в вузах региона по 

решению межвузовской антинаркотической комиссии в декабре текущего года 
запланировано проведение анкетирования студентов на предмет отношения к 
немедицинскому употреблению наркотиков и лицам, употребляющим 
наркотики, распространенности употребления нар сотиков среди молодежи 
(Анкета размещена на forms.google.com, ссылки направлены в ВУЗы).

В 2020-2021 учебном году наряду с данным анкетированием в 
Приволжском исследовательском медицинском университете был запущен
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Мпилотный проект «По выявлению признаков хи 
студентов, обучающихся в ВУЗе». В ходе данного пн 
данные о распространенности употребления и налич 
от психоактивных веществ среди студентов ВУЗа.

5.2. Рекомендовать руководству ВУЗов:
5.2.1. Во исполнение решения межвузоЕ 

анкетирование среди обучающихся I и IV курсов 
немедицинскому употреблению наркотиков и 
наркотики», с максимальным охватом обучающихся.

Срок -31.12.2021.
5.2.2. Принять участие в пилотном проекте 

направить заявку на участие в адрес межвузовской 
согласовано со Стронгиным Р.Г.- председателем 
Нижегородской области.

Срок: до 31.12.2021.
5.3. Рекомендовать межвузовской АК:
5.3.1. Внести анкеты в гугл-форму и направить 

для ВУЗов, изъявивших желание принять участие в 
«По выявлению признаков химических зави 
обучающихся в ВУЗе».

Срок: до 15.01.2022.
5.3.2. Обобщить итоги анкетирования, доложит 

ВУЗов и полученных результатах на Совете ректор 
области.

Срок: январь 2021.

Председатель

ических зависимостей у 
лотного проекта получены 
ия признаков зависимости

ской АК организовать 
«Отношение студентов к 
лицам, употребляющим

ПИ МУ (по желанию) и 
АК. Данное предложение 
Совета ректоров ВУЗов

ссылки на анкету в ВУЗы 
пилотном проекте ПИМУ 
симостей у студентов,

информацию об участии 
ов ВУЗов Нижегородской

И.Б. Карпухин


