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ПРОТО ко л

заседания межвузовской антинаркотической комисси 
ректоров ВУЗов Нижегородской области

при Совете

30.03,2022 г, Н, Новгород № 1

Председатель -  заместитель декана лечебного 
факультета Приволжского исследовательского 
медицинского университета Минздрава РФ

Карпухин 
Иван Борисович

Заместитель начальника Управления по контролю за 
оборотом наркотиков ГУ МВД России по 
Нижегородской области

Паршин
Михаил Юрьевич

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

Аникин
Ал с кса н д р Сер гее в и ч

Проректор по воспитательной работе Нижегородского 
государственного инженерно-экономического 
университета

Бухалова
Наталья Александровна

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

Варгина
Елена Алексеевна

Администратор службы безопасности Волжского 
государственного университета водного транспорта

Д о л

Над
гова
ежда Ю рьевна

Проректор по воспитательной работе Нижегородского Замураева
государственного архитектурно-строительного Марина Анатольевна
университета

Начальник управления по воспитательной работе и 
социальной политике Нижегородской государственной 
сельскохозяйственной академ и и

Иванов
В л ад и ы и р В и кто ро в и ч



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

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

Заместитель начальника Управления по воспитательной 
работе Нижегородского государственного 
лингвистического университета им. Н.А. Добролюбова

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

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

Начальник отдела по воспитательной работе 
Нижегородского государственного педагогического 
университета им. Козьмы Минина

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

Главный специалист-эксперт 2 отдела ГУ МВД России 
по Нижегородской области, секретарь межвузовской 
антин ар коти ч ес к о й комисс и11

Приглашенные гости:

Начальник 2 отдела Управления по контролю за 
оборотом наркотиков ГУ МВД России по 
Нижегородской области

Заместитель начальника 2 отдела Управления по 
контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по 
Нижегородской области

Иванова
Вера Николаевна

Никитина
Ан астаеия Алексеевна

Рапохин
Михаил Ю рьевич

Самофал
Александр Сергеевич

Сарментова 
Океана Валерьевна

Чернов
Андрей Ю рьевич

Шумакова
Ольга Николаевна

Чистякова
Олеся Владимировна

Кобван
Ольга Вине ел а в о в и а 

Ю ферев
Алексей Аркадьевич



I. О результатах проведенного социологического анкетирования 
студентов вузов Нижегородской области на предмет раннего выявления 
незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ

(0  В Кобзан} “  i

1.1. Принять к сведению информацию докладчика о результатах работы по 
профилактике немедицинского употребления наркотических средств и 
психотропных веществ в студенческой среде по данным проведенного 
социологического анкетирования студентов Нижегородских ВУЗов.

В 2021 году в опросе приняло участие 7 563 студента из 15 вузов 
Нижегородской области, из них 64,7 % (4 892 студента) - учащиеся I курса, 
35,3 % (2 671 студент) -  учащиеся IV курса, Среди респондентов преобладали 
девушки -  60,5% (4576) опрошенных, основная масса участников исследования 
-  жители городов Нижегородской области.

1.2. Рекомендовать председателю межвузовской аитинаркотической 
комиссии (И.Б. Карпухину):

1.2.1. Довести информацию о результатах анкетирования студентов 
ректорам ВУЗов Нижегородской области на ближайшем заседании Совета 
ректоров.

1.2.2. Проинформировать ректоров ВУЗов о проблемах, связанных с 
проведением анкетирования в ряде учебных заведений.

Срок - по отдельному плану.
1.3. Рекомендовать ректорам ВУЗов:
1.3.1. По результатам проведенного исследования, скорректировать планы 

работы по профилактике асоциального поведения обучающихся, при 
необходимости составить планы индивидуальной профилактической работы.

1.3.2. Продолжить работу по правовому просвещению обучающихся, 
предупреждению вовлечения их в противоправную деятельность, в том числе 
связанную с незаконным оборотом наркотиков.

Срок - по отдельному плану.

II. Об организации работы Нижегородского государственного 
педагогического - университета им. Козьмы Минина в области 
профилактики наркомании

(А.Ю. Чернов)
2.1. Принять к сведению информацию докладчика : о проведенной 

аитинаркотической работе в Нижегородском государственном педагогическом 
университете им. Козьмы Минина (далее -  НГПУ им. К. Минина).

Отделом по воспитательной работе НГПУ им. К. Минина ежегодно 
разрабатывается план воспитательной работы, который включает в себя 
деятельность по развитию студенческих объединений, воспитанию потребности 
в саморазвитии, развитию профессиональных компетенций, а также



формированию здорового образа жизни, которая в том числе включает в себя 
систему мероприятий по противодействию негативным социальным процессам 
в молодежной среде.

Главный принцип профилактической работы -  вовлечение студентов в 
эмоционально окрашенную социально одобряемую деятельность в сферах 
наиболее уязвимых для распространения «отрицательной информации».

Работа в обозначенных направлениях будет продолжена и усилена в 
следующем учебном году.

2.2, Рекомендовать ректорам ВУЗов Нижегородской области при 
организации профилактических мероприятий антинаркотичеекой 
направленности использовать положительный опыт НГПУ им. К. Минина.

III. О проведении Всероссийского межведомственного научно- 
практического антинаркотического форума «Актуальные вопросы 
а дд и кто логин» в мае 2022 года в Нижнем Новгороде

(И.В. Карпухин)

3.1. Принять к сведению информацию докладчика о том, что с целью 
повышения уровня межведомственного и межрегионального взаимодействия в 
сфере профилактики наркомании, 17-18 мая 2022 года н городе Нижнем 
Новгороде планируется проведение Всероссийского межведомственного 
научно-практического антинаркотического форума «Актуальные вопросы 
аддиктолоши»1.

Основная цель Форума -  поиск новых методов профилактики 
асоциальных явлений в подростковой и молодежной среде, разработка 
действенного научного инструментария для решения проблем аддикции, 
формирование научно-методического сборника лучших превентивных практик 
субъектов Российской Федерации.

3.2. Рекомендовать ректорам ВУЗов довести информацию о Форуме до 
преподавателей и студентов.

Срок: 15.04.2022

Председатель ' И.Б. Карпухин
.... *7 '

далее по тексту - Форум


