
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П Р О Т О К О Л № 2 
Заседания Совета обучающихся  

ФГБОУ ВО «РГГМУ» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Город Санкт-Петербург 

Дата «22» июня 2022 г. 



П Р О Т О К О Л № 2 

Заседания Совета обучающихся 

ФГБОУ ВО «РГГМУ»  

 

 Discord             «22» июня 2022 г. 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Всего по списку: 32, присутствовало 21.  

Председатель: Груничев И.А. 

Секретарь: Ванюкова Д.Д. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ:  

1. О результатах участия в X Всероссийском съезде молодых учёных; 

2. Итоги работы студенческих советов в институтах/факультетах за апрель-

июнь 2022 г.; 

3. Итоги работы студенческих советов в общежитиях за апрель-июнь 2022 г.; 

4. Итоги работы студенческих советов в объединениях за апрель-июнь 2022 г.; 

5. О назначении председателя студенческого совета Института морского права 

и экономики управления в связи с объединением факультета ГМО и 

факультета МПП; 

6. О назначении исполняющего обязанности председателя студенческого 

совета общежития № 4; 

7. О назначении ответственного за материальную помощь; 

8. О привлечении абитуриентов и проведении профориентационной работы со 

стороны Совета обучающихся; 

9. Об обновлении логотипов институтов/факультетов, общежитий, 

объединений; 

10. Разное. 

 

По вопросу выбора председателя заседания Совета обучающихся ФГБОУ ВО 

«РГГМУ» слушали Груничева И.А. с предложением избрать председателем 

заседания Совета обучающихся ФГБОУ ВО «РГГМУ» свою кандидатуру. 

 

Результаты голосования: 

Общее 

количество  

«За» «Против» «Воздержалось» 

21 21 нет нет 

 

По вопросу выбора секретаря заседания Совета обучающихся ФГБОУ ВО «РГГМУ» 

слушали Груничева И.А. с предложением избрать секретарем заседания Совета 

обучающихся ФГБОУ ВО «РГГМУ» Ванюкову Д.Д. 

 

Результаты голосования: 

Общее 

количество  

«За» «Против» «Воздержалось» 

21 21 нет нет 

 



По вопросу об открытии заседания Совета обучающихся ФГБОУ ВО «РГГМУ» и 

признания его правомочным слушали Груничева И.А., который предложил открыть 

заседание Совета обучающихся ФГБОУ ВО «РГГМУ» и признать его правомочным. 

  

Результаты голосования: 

Общее 

количество  

«За» «Против» «Воздержалось» 

21 21 нет нет 

 

РЕШИЛИ: открыть заседание Совета обучающихся ФГБОУ ВО «РГГМУ» и 

признать его правомочным. 

 

По вопросу о рассмотрении и утверждении Повестки дня слушали Груничева И.А., 

председателя Совета обучающихся ФГБОУ ВО «РГГМУ», который предложил 

рассмотреть и утвердить Повестку дня, в которую входят следующие вопросы: 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ:  

1. О результатах участия в X Всероссийском съезде молодых учёных; 

2. Итоги работы студенческих советов в институтах/факультетах за апрель-

июнь 2022 г.; 

3. Итоги работы студенческих советов в общежитиях за апрель-июнь 2022 г.; 

4. Итоги работы студенческих советов в объединениях за апрель-июнь 2022 г.; 

5. О назначении председателя студенческого совета Института морского права 

и экономики управления в связи с объединением факультета ГМО и 

факультета МПП; 

6. О назначении исполняющего обязанности председателя студенческого 

совета общежития № 4; 

7. О назначении ответственного за материальную помощь; 

8. О привлечении абитуриентов и проведении профориентационной работы со 

стороны Совета обучающихся; 

9. Об обновлении логотипов институтов/факультетов, общежитий, 

объединений; 

10. Разное. 

 

Результаты голосования: 

Общее 

количество  

«За» «Против» «Воздержалось» 

21 21 нет нет 

 

РЕШИЛИ: утвердить предложенную Повестку дня.  

 

По первому вопросу повестки дня об «О результатах участия в X Всероссийском 

съезде молодых учёных» слушали Пронив Е.Н., который рассказ об итогах 

посещения съезда и возможности сотрудничества с другими ВУЗами. 

 



По второму вопросу повестки дня об «Итоги работы студенческих советов в 

институтах/факультетах за апрель-июнь 2022 г.» слушали Баранову В.В., которая 

рассказала о выявленных проблемах студенческих советов и студентов. 

 

РЕШИЛИ: взять во внимание выявленные проблемы, а также донести до сведенья 

проректору по административно-хозяйственной работе Осипову В.Ю. о проблемах 

бытового характера, а также предложениях по их решению. Донести до проректора 

по УВР Палкину И.И. о необходимости создания медиацентра. 

 

По третьему вопросу повестки дня об «Итоги работы студенческих советов в 

общежитиях за апрель-июнь 2022 г.» слушали Боловинцеву Т.Ю., которая 

рассказала о проделанной работе в общежитиях, о нерешенных проблемах. 

 

РЕШИЛИ: донести до сведенья проректору по административно-хозяйственной 

работе Осипову В.Ю. о проблемах бытового характера, а также предложения, 

способствующие улучшению условий проживания в общежитиях. 

 

По четвертому вопросу повестки дня об «Итоги работы студенческих советов в 

объединениях за апрель-июнь 2022 г.» слушали Гринемайер Е.А., которая 

рассказала о имеющихся проблемах и процессе решения текущих вопросов. 

 

РЕШИЛИ: развивать контент отдел Совета обучающихся, привлечь авторов статей 

из объединения «Бореальная зона» к написанию постов в группах «ОВКРМ 

РГГМУ», «Патриотический отдел» и статей на официальный сайт РГГМУ. 

 

По пятому вопросу повестки дня об «О назначении председателя студенческого 

совета Института морского права и экономики управления в связи с объединением 

факультета гидрометеорологического обеспечения экономико-управленческой 

деятельности в отраслях и комплексах и факультета морского и полярного права» 

слушали Груничева И.А., который, в связи с объединением факультета 

гидрометеорологического обеспечения экономико-управленческой деятельности в 

отраслях и комплексах и факультета морского и полярного права, выдвинул 

кандидатуры Мамедова Э.Б. и Кукановой П.А. на должность председателя 

студенческого совета нового Института морского права и экономики управления. По 

личным обстоятельствам Мамедов Э.Б. принял решение снять свою кандидатуру с 

голосования, в следствии чего, произвели голосование о назначении председателем 

студенческого совета Института морского права и экономики управления Куканову 

П.А. 

 

 Результаты голосования: 

Общее 

количество  

«За» «Против» «Воздержалось» 

21 16 нет 5 

 

 

РЕШИЛИ: назначить Куканову П.А. председателем студенческого совета 

Института морского права и экономики управления. 

 



По шестому вопросу повестки дня об «О назначении исполняющего обязанности 

председателя студенческого совета общежития № 4» слушали Груничева И.А., 

который в связи с отстранением администрацией Попова В.Н. с должности 

председателя студенческого совета общежития № 4, назначить автоматически 

заместителя председателя студенческого совета общежития № 4 Попова В.Н. - 

Ахметова Р.Р. на должность исполняющего обязанности председателя 

студенческого совета общежития № 4. 

     

 Результаты голосования: 

Общее 

количество  

«За» «Против» «Воздержалось» 

21 12 1 8 

 

РЕШИЛИ: назначить исполняющим обязанности председателя студенческого 

совета общежития № 4 Ахметова Р.Р. 

 

По седьмому вопросу «О назначении ответственного за материальную помощь» 

слушали Груничева И.А. с предложением избрать ответственным за материальную 

помощь Гарбуз М.Р. и поручить введение официальной группы в социальной сети 

«ВКонтакте» «Материалочка РГГМУ». 

 

       Результаты голосования: 

Общее 

количество  

«За» «Против» «Воздержалось» 

21 18 нет 3 

 

РЕШИЛИ: назначить Гарбуз М.Р. ответственным за материальную помощь и 

поручить ведение официальной группы в социальной сети «ВКонтакте» 

«Материалочка РГГМУ». 

 

По восьмому вопросу «О привлечении абитуриентов и проведении 

профориентационной работы со стороны Совета обучающихся» слушали Груничева 

И.А. и Докалюк Е.П., которые рассказали о необходимости участия Совета 

обучающихся в привлечении абитуриентов. 

 

РЕШИЛИ: привлекать сотрудников университета к профориентационной работе, 

организовать участие в форумах для абитуриентов, сотрудничать с приемной 

комиссией, совместно со Студенческим научным обществом создать мероприятия, 

которые будут проведены в школах. 

 

По девятому вопросу «Об обновлении логотипов институтов/факультетов, 

общежитий, объединений» слушали Груничева И.А., который рассказал о 

необходимости обновления большинства логотипов институтов/факультетов, 

общежитий, объединений, а также о необходимости утвердить новый логотип 

экологического волонтерского центра «Зеленый век» представленного в 

Приложении 1. 



 



       ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к протоколу № 2 заседания Совета обучающихся ФГБОУ ВО «РГГМУ» от 

22.06.2022 г. 

 



 



 


