
ЗАСЕДАНИЕ СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА  
Ефремовского филиала ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России 

 

ПРОТОКОЛ №4         15 февраля 2017 
 

      Присутствовали: члены Студсовета учебных групп: 
1 курс: Полуэктов Е. (С-161), Бабаева М. (С-162), 

 Федрунова Я. (С-163), Ельшова Т. (У-164),  
 Бобров А. (Э-165) 

      2 курс: Рогачева Ю. (С-151), Агеев А. (С-152),  
  Дикарева К. (У-153), Лобанов Е. (Э-154) 

      3 курс: Сухорукова В. (С-141), Жукова Н. (С-142),  
         Пустовитова А. (У-143), Уралев Е. (Э-144) 
      4 курс: Литонина Е. (С-132), Збоева М. (С-131), 

  Помогаем В. (Э-134) 
      5 курс: Лагвилава А. (С-121), Иванова Н. (С-122), 

  Беседин В. (Э-124) 
 

        
        
Повестка дня: 
 

1. Подготовка к Фестивалю «Студенческая весна 2017». 
2. Участие творческих коллективов филиала в отборочных этапах Фестиваля «Тульская 

студенческая весна 2017» и  в XII Всероссийском Фестивале искусств студентов-медиков 

и медицинских работников в г. Рязань (26.03.2017-02.04.2017). 

3.  Эстафета МЕД-ГТО (Беседин В.) 

4. Итоги рейда «Культура внешнего вида студентов» (с 06.02.17 по 10.02.17) 

5. Подготовка к конкурсу: «Пасхальная Мастерская» (с 11.04.17 по 14.04.17) 
6. Подготовка и участие филиала в акции «Бессмертный полк». 
7. Разное 

 

 Открыла заседание председатель Студенческого совета Надежда Жукова, которая 
информировала присутствующих о повестке заседания.  

По первому вопросу заслушали председателя сектора организации досуга и отдыха 
Александра Агеева и председателя Студсовета Надежду Жукову, которые рассказали о подготовке к 
Фестивалю «Студенческая весна 2017» в Ефремовском филиале РязГМУ. В этом году «Студенческая 
весна 2017» проходит в рамках Года экологии в России и XIX Всемирного Фестиваля молодежи и 
студентов в г.Сочи. В программе Фестиваля в Ефремовском филиале 27 номеров. 

По второму вопросу слушали начальника отдела по воспитательной работе Полковникову 
Марину Викторовну, которая рассказала присутствующим о предстоящей поездке творческих 
коллективов  филиала для участия в отборочных этапах Фестиваля «Тульская студенческая весна 
2017», который проходит 15 и 16 марта в г. Тула, а так же о предстоящей поездке творческих 
коллективов в г. Рязань с 27.03 по 01.04 для участия в XII Всероссийском Фестивале искусств 

студентов-медиков и медицинских работников. 

Беседин Владислав - председатель спортивного сектора, рассказал всем присутствующим 

о проведении спортивной эстафеты «МЕД-ГТО», которая организована администрацией РязГМУ 

и спортклубом «Качалка РязГМУ». Он озвучил сроки проведения мероприятия и условия участия 

в ней.  
Юлия Рогачева - председатель сектора правопорядка и безопасности, подвела итоги рейда 

«Культура внешнего вида студентов», который проходил в Ефремовском филиале РязГМУ с 
06.02.17 по 10.02.17.  

На рассмотрение Студсовета было предложено положение по конкурсу «Пасхальная 

мастерская», который пройдет в Ефремовском филиале с 11.04.2017 по 14.04.2017. 

Татьяна Ельшова руководитель волонтерского отряда и Надежда Жукова председатель 

Студенческого совета, рассказали о начале подготовительных работ по участию студентов 

филиала в акции «Бессмертный полк», а также о том, что студентами-волонтерами учебной 



группы С-141, проведена работа со студентами 1-го курса и выдана информация для 

изготовления штендеров.  

В конце заседания прошло обсуждение организационных вопросов.  
 

 

Решение: 
 

1. Сектору СМИ довести до сведения студентов о положении «Пасхальная мастерская». (до 10.03.17) 

                              (отв. председатель сектора СМИ Пустовитова Анастасия) 

  
2. Довести информацию через советы отделения о внеаудиторных мероприятиях, проводимых в 

филиале в ближайшее время. (Фестиваль «Студенческая весна») (до 20.02.17) 

(отв. председатель сектора организации досуга и отдыха Агеев Александр) 

 

3. Спортивному сектору довести до сведения студентов о положении «МЕД-ГТО». (до 02.12.16) 

(отв. председатель спортивного сектора Беседин Владислав) 

 

4. Волонтерскому отряду довести до сведения студентов о подготовке к акции «Бессмертный полк». 

(до 01.04.17) 

(отв. председатель волонтерского отряда Ельшова Татьяна) 

5. Сектору правопорядка и безопасности  довести до сведения студентов о прошедшем рейде 

«Культура внешнего вида» ( до 18.02.17) 

(отв. председатель сектора правопорядка и  безопасности  Юлия Рогачева) 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
Председатель Студенческого совета  
Ефремовского филиала РязГМУ     Жукова Надежда  


