
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П Р О Т О К О Л № 1 
Заседания Совета обучающихся  

ФГБОУ ВО «РГГМУ» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Город Санкт-Петербург 

Дата «25» апреля 2021 г. 



П Р О Т О К О Л № 1 

Заседания Совета обучающихся 

ФГБОУ ВО «РГГМУ»  

 

 г. Санкт-Петербург, Малоохтинский пр., д. 98        «25» апреля 2022  г. 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Всего по списку: 30, присутствовало 23.  

Председатель: Груничев И.А. 

Секретарь: Ванюкова Д.Д. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ:  

1. Знакомство Совета обучающихся РГГМУ на 2022/2023 учебный год; 

2. О грантах и проектах; 

3. О соединении объединений («ЕВЦ», СДО «ЗОВ», ЭВЦ «Зеленый век», 

«Волонтеры победы»); 

4. О разработке телеграм-бота; 

5. О создании нового патриотического объединения; 

6. О материальной поддержке; 

7. 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» 

23 23 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» 

23 23 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» 

23 23 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. Знакомство Совета обучающихся РГГМУ на 2022/2023 учебный год; 

2. О грантах и проектах; 

3. О соединении объединений («ЕВЦ», СДО «ЗОВ», ЭВЦ «Зеленый век», 

«Волонтеры победы»); 

4. О разработке телеграм-бота; 

5. О создании нового патриотического объединения; 

6. О материальной поддержке; 

7. Разное. 

 

Результаты голосования: 

Общее 

количество  

«За» «Против» «Воздержалось» 

23 23 нет нет 

 

РЕШИЛИ: утвердить предложенную Повестку дня.  

 

По первому вопросу повестки дня об «Знакомство Совета обучающихся РГГМУ на 

2022/2023 учебный год» слушали Груничева И.А. с предложением представиться по 

кругу и кратко рассказать о себе, заместителям председателя рассказать о планах 

своей работы. 

 

По второму вопросу повестки дня об «О грантах и проектах» слушали 

Лебедева В.М., который рассказал о возможностях участия в грантах и проектах от 

Росмолодежи. 

 

РЕШИЛИ: возложить ответственность на Лебедева М.В. по созданию 

инициативной группы для разработки проекта. 

 

По третьему вопросу повестки дня об «О соединении объединений («ЕВЦ», СДО 

«ЗОВ», ЭВЦ «Зеленый век», «Волонтеры победы»)» слушали Груничева И.А. с 

предложением объединить соединить объединения «ЕВЦ», СДО «ЗОВ», ЭВЦ 

«Зеленый век», «Волонтеры победы». 

 



Результаты голосования: 

Общее 

количество  

«За» «Против» «Воздержалось» 

23 17 1 5 

 

РЕШИЛИ: соединить объединения «ЕВЦ», СДО «ЗОВ», ЭВЦ «Зеленый век», 

«Волонтеры победы» возложить ответственность за представление СДО «ЗОВ»,  

ЭВЦ «Зеленый век» и «Волонтеры победы» на председателя студенческого совета 

Единого волонтерского центра Сергееву А.П. 

 

По четвертому вопросу повестки дня об «О разработке телеграм-бота» слушали 

Груничева И.А., который взял на себя ответственность за разработку телеграм-бота 

и назначение ответственных лиц. 

 

По пятому вопросу повестки дня об «О создании нового патриотического 

объединения» слушали Груничева И.А., который рассказал о необходимости 

создания нового патриотического объединения «Я Горжусь». 

 

РЕШИЛИ: создать патриотический клуб «Я Горжусь» под руководством ЕВЦ. 

 

По шестому вопросу повестки дня об «О материальной поддержке» слушали 

Докалюк Е.П., которая рассказала о изменениях в системе выплаты материальной 

поддержки. 

 

По седьмому вопросу «Выборы делегата в Студенческий совет Санкт-Петербурга» 

слушали Груничева И.А. с предложением выбрать делегатом в Студенческий совет 

Санкт-Петербурга от Совета обучающихся РГГМУ Спаткай Е.Ю. 

 

       Результаты голосования: 

Общее 

количество  

«За» «Против» «Воздержалось» 

23 20 0 3 

 

РЕШИЛИ: назначить делегатом от Совета обучающихся РГГМУ в Студенческий 

совет Санкт-Петербурга Спаткай Е.Ю. 

 

По восьмому вопросу «Собрание председателей студенческих советов общежитий 

с проректором по хозяйственно-административной части» слушали Докалюк Е.П., 

которая предложила назначить дату собрания. 

 

РЕШИЛИ: председателям студенческих советов общежитий обсудить и решить 

дату собрания. 

 

По девятому вопросу «Проблемы общежития №2» слушали Степанова П.М., 

который рассказал о выявленных им, в ходе собрания с обучающимися 1-2 курсов 

института гидрологии и океанологии, проблемах в общежитии №2. 

 

РЕШИЛИ: взять во внимание проблемы общежития №2. 
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