
Протокол №1 

 

заседания Объединенного совета обучающихся ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

г. Воронеж, ул. Мичурина 1, ауд.216.  11.09.2018 в 17:30 

 

Председательствующий – Лаптиёв А.А. 

Секретарь собрания – Попкова Д.В. 

Присутствовали: 

1. Лаптиёв А.А. 

2. Попкова Д.В. 

3. Лебедев И.В. 

4. Богатикова Н.С. 

5. Богатырева М.Ю 

6. Иванищева Е.  

7. Головачева А.А. 

8. Толстолуцкий Р.О. 

9. Савощенко А.А. 

10. Солдатов Ю.И. 

11. Степанюк Р.Ю. 

12.  Кулаков И. А. 

13.  Вжесневская М.   

14.  Покусаев А.П.  

15.  Садиржанова М.А. 

16.  Вжесневская М. 

 

  

Кворум имеется 

 

Повестка дня: 

1. Обсуждение структуры совета и выборы нового председателя ОСО.  

2. Планирование и утверждение плана работы ОСО. 

3. Разное. 

 

И.о. председателя Объединенного Совета обучающихся Лаптиёв А.А.: Из 26 членов 

совета присутствует 16 человек. Кто за то, чтобы открыть заседание? 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» – единогласно. 

 

Лаптиёв А.А. Кто за данную повестку дня прошу голосовать. 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» – единогласно. 

 

По первому вопросу 

СЛУШАЛИ: 

И.о. председателя Объединенного Совета обучающихся Лаптиёв А.А.:  

В связи с уходом предыдущего председателя Тертычного Д.А., необходимо выбрать 

нового председателя ОСО. Кто хочет выступить с инициативой?  

 

 

 

ВЫСТУПАЛИ:  

Лебедева И.В. 

Добрый день! Вы все знаете меня не по наслышке и знаете о моей инициативе, которую я 

проявлял почти на каждом собрании. Я хотел бы стать новым председателем, так как 



считаю, что вполне смогу справиться с данными обязанностями, имея опыт управления 

советом на факультете. Главной задачей не только повысить уровень организации, но и не 

потерять имеющийся. 

На роль заместителя председателя хотел бы назначить Савощенко А.А. и Лаптиёва А.А. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

Принять доклад к сведению и выдвинуть кандидата на пост председателя. Кто «ЗА»?  

  

ГОЛОСОВАЛИ: «За» – единогласно.  

  

По второму вопросу 

 

СЛУШАЛИ: 

Председателя Объединенного Совета Обучающихся Лебедева И.В.: по плану работу 

совета и его реформации.  

 

ВЫСТУПАЛИ:  

Лебедева И.В.: Необходимо оптимизировать работу совета исполнительного плана, т е, 

помочь, направить студентов на реализацию проектов с школы «ШАНС», т к далеко не 

все инициативы имеют логическое продолжение, и соответственно, завершение. Вопрос 

направлен к кураторам площадок, и мне в том числе. Хотя, один проект имеет выход на 

региональную арену, но на этом останавливаться не стоит. Также стоит импользовать 

инстаграм страницу для преобразования её в страницу ОСО. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

Принять план работы ОСО.  
 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» – единогласно  

 

По третьему вопросу 

 

СЛУШАЛИ: 

Заместителя Председателя Объединенного Совета Обучающихся Лаптиёва А.А.: 

Необходимо обсудить следующий вопрос: «Рекомендация к избранию на конференции 

педагогических, научных работников и представителей других категорий работников и 

обучающихся университета членов ученого совета университета от обучающихся.» 

 

ВЫСТУПАЛИ:  
На освобождённое место от ОСО в учёный совет предлагаю выдвинуть нового 

председателя – Лебедева И.В. 

Есть ли ещё кандидатуры? Кандидатур нет.  

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Принять кандидатуры к сведению и проголосовать. 

Кто «ЗА»? 

 

 

 

ГОЛОСОВАЛИ : 

«За» - единогласно. 

 



Председатель Объединенного Совета Обучающихся Лебедев И.В.:  

Общее собрание считать закрытым. 

 

ГОЛОСОВАЛИ : 

«За» - единогласно. 

 

 

Председательствующий       А.А. Лаптиёв 

 

Секретарь        Д.В. Попкова 


