
Протокол № 2 

онлайн - заседания общественного совета  

при министерстве по молодежной политике Иркутской области 

(удаленный доступ) 

Платформа Zoom, видеоселектор                                                                    22 апреля 2020 года, 

г. Иркутск                                                                                                                                    12:00 ч. 

    
Присутствовали члены общественного совета при министерстве по молодежной 

политике Иркутской области: 

 

специалист по работе с молодежью отдела 

регионального взаимодействия федерального 

государственного бюджетного учреждения 

«Российский детско-юношеский центр», председатель 

Иркутского областного комитета Общероссийской 

общественной организации «Российский союз 

молодежи» 

 

– 

 

Бичевина О.В. 

начальник отдела по молодежной политике 

муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования Ангарского городского 

округа «Молодежный центр «Перспектива» 

 

– Горбасенко А.С. 

 

инженер технической поддержки общества с 

ограниченной ответственностью «Микрокредитная 

компания «Профессиональные финансы» 

 

– 

 

Ильичев И.Ю. 

генеральный директор общества с ограниченной 

ответственностью «Оперативная типография 

Перекресток», исполнительный директор автономной 

некоммерческой организации реабилитационного 

центра «Перекресток семи дорог», председатель 

комиссии по делам молодежи, спорту и 

патриотическому воспитанию Общественной палаты 

Иркутской области 

 

– 

 

Киселев С.А. 

культорганизатор муниципального автономного 

учреждения Ангарского округа «Дворец культуры 

«Нефтехимик» 

  

– Комельков И.С. 

индивидуальный предприниматель, заслуженный 

мастер спорта России 

 

– 

 

Негодайло А.А. 

директор Иркутской областной общественной 

организации «Спортивный клуб «Фудо-Джитсу», 

– 

 

Неупокоев П.С. 
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эксперт комиссии по делам молодежи, спорту и 

патриотическому воспитанию Общественной палаты 

Иркутской области 

 

заведующая кафедрой теплоэнергетики федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Иркутский 

национальный исследовательский технический 

университет», к.т.н. 

 

– Самаркина Е.В. 

 

 

председатель правления русского национального 

благотворительного фонда во имени Святителя 

Иннокентия (Иркутского) (помощь, поддержка, 

сострадание), директор общества с ограниченной 

ответственностью «Успех-Маркет», член 

Общественной палаты Иркутской области 

 

– Усов С.Л. 

 

 

инженер по охране окружающей среды (эколог) I 

категории управления Восточно-Сибирской железной 

дороги – филиала открытого акционерного общества 

«Российские железные дороги» 

 

– Шалунц Л.В. 

 

 

 

Присутствовали представители министерства по молодежной политике Иркутской 

области: 

 

И.о. министра по молодежной политике Иркутской 

области 

 

– Луковников Е.А. 

советник отдела поддержки молодежных и 

общественных инициатив министерства по 

молодежной политике Иркутской области 

 

– Яковлев Р.О. 

 

 
Отсутствовали члены общественного совета при министерстве по молодежной 

политике Иркутской области: 
 

ведущий специалист отдела по документационному 

обеспечению отгрузок и таможенному оформлению 

акционерного общества «Группа Илим», филиал в 

городе Усть-Илимске 

 

– 

 

Баженов М.П. 
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начальник отдела военно-патриотической, 

организационно-плановой и спортивной работы 

регионального отделения Общероссийской 

общественно-государственной организации 

«Добровольное общество содействия армии, авиации и 

флоту России» Иркутской области 

 

– Лысевский С.В. 

специалист по межнациональным вопросам, 

профилактике экстремизма и терроризма I категории 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Иркутский национальный исследовательский 

технический университет», эксперт комиссии по делам 

молодежи, спорту и патриотическому воспитанию 

Общественной палаты Иркутской области 

 

– Матвеев П.А. 

начальник регионального штаба всероссийского 

военно-патриотического общественного движения 

«Юнармия» по Иркутской области, председатель 

совета Иркусткой областной общественной 

организации «Федерация рукопашного боя» 

 

– Старухин А.И. 

 

 

 

Повестка совещания 

 

1. Возможные методы работы с молодежью в условиях пандемии;  

2. Разное. 

 

 I. Возможные методы работы с молодежью в условиях пандемии  

Луковников Е.А., члены общественного совета 

 

Луковников Е.А. поделился способами взаимодействия с молодежью 

Иркутской области, предложенным перечнем досуговых и образовательных 

мероприятий. 

Самаркина Е.В. рассказала о новых формах взаимодействия с молодежью в 

период пандемии, а также первыми результатами нового образовательного 

формата работы со студентами Иркутской области. Самаркина Е. В. отметила, что 

трудности самоизоляции позволяют взглянуть на проблему под несколько другим 

углом и увидеть новые возможности, которые открываются перед ребятами. 

Ежедневно появляется огромное количество предложений, позволяющих 

повысить собственные компетенции в очень разнообразных вопросах. Нужно 

помочь молодежи Иркутской области использовать этот период для саморазвития. 

Открывается  бесплатный доступ к  различным образовательным ресурсам, 

которые традиционно являлись платными. Кроме этого, стала доступна 
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насыщенная культурная и творческая программа в онлайн-формате. Однако 

существует проблема, связанная с некоторым информационным голодом у ребят, 

находящихся в условиях изоляции. В связи с этим предложила на сайте 

Министерства по молодежной политике создать «живую ленту», вкладку, в 

которой будет размещаться вся свежая и актуальная информация о различных 

важных и интересных мероприятий, проводимых  не только в Иркутской области, 

но и за ее пределами. Это хорошая возможность побывать ребятам в «гостях» на 

различных событиях, проводимых муниципалитетами. Предложено всем членам 

совета делиться ценными находками и ссылками, которые оперативно будут 

размещаться на сайте Министерства по молодежной политике в специальной 

вкладке. 

Горбасенко А.С. также поделилась интересными методами работы и 

взаимодействия с молодежью в муниципальном автономном учреждении 

дополнительного образования Ангарского городского округа «Молодежный 

центр «Перспектива» с молодежью. Отметив также, что в период пандемии также 

продолжают активно взаимодействовать с ребятами 

Об условиях работы молодых сотрудников   Восточно-Сибирской железной 

дороги в период пандемии сообщила Шалунц Л.В. 

Членами общественного совета были  вынесены на обсуждение возможные 

риски, которым подвержена молодежь в условиях пандемии, в частности 

работающие граждане. 

В итоге, принято решение создать единый и доступный ресурс с 

объединенным перечнем досуговых и образовательных возможностей  для 

молодежи Иркутской области. 

 

II. Разное 

Луковников Е.А., члены общественного совета 

 

 

В разном Самаркина Е.В. отметила, что в последнее время поступают 

жалобы от школьников и их родителей на чрезмерно высокую нагрузку на 

школьников в процессе удаленного онлайн-обучения в образовательных 

учреждениях. Ребята проводят значительную часть времени за компьютером, при 

этом зачастую не соблюдаются санитарные требования по данному вопросу. 

Ребята жалуются на сильную усталость, головные боли и другие проблемы, 

связанные с излишним времяпрепровождением у компьютера в условиях 

пандемии. Предложено довести данный вопрос до Министра образования 

Иркутской области для обсуждения с учителями возможных путей решения 

озвученных проблем. 

  Неупокоев П.С.  подчеркнул  необходимость взаимодействия министерства 

образования Иркутской области не только по вопросам, связанным с 

образованием, но и со спортивными организациями Иркутской области. 

Также в разном обсудили возможные риски, связанные с проведением 

ежегодного традиционного форума «Байкал». Луковников Е. А. отметил, что 



5 

 

вероятно сложная эпидемиологическая обстановка внесет свои коррективы в 

данный вопрос. Однако, форум планируется, соответственно, начата подготовка к 

данному мероприятию. Выразил надежду, что сложная ситуация не повлияет 

значительно на вопросы, связанные с проведением форума. 
 

 

 

Председатель общественного совета, к.т.н.                             Е.В. Самаркина 

 
 

 


