
Протокол №8

Собрание Объединенного Совета обучающихся ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ

Г. Воронеж, ул. Мичурина 1, ауд.216. 24.05.2019 в 15:00
Председательствующий – Лебедев И.В
Секретарь собрания – Токарева Е.К
Присутствовали:

1. Лебедев И.В
2. Токарева Е.К
3. Макаров А.Д
4. Богоносова К.Р
5. Толстолуцкий Р.О
6. Распопов А.С
7. Масленникова В.В
8. Вжесневская М.А
9. Андреев А.А
10. Садиржанова М.А
11. Хмелев Д.В
12. Солдатов Ю.И
13. Богатикова Н.С
14. Герасимова А.О
15. Османова К.А
16. Русанова Е.И
17. Паршина М.В

Кворум имеется 

Повестка:
Повестка дня:

1. Подведение итогов работы Объединенного совета обучающихся за 2018-2019 год.
2. Обсуждение и планирование работы на летний 
3. Разное

Председатель Объединенного Совета обучающихся Лебедев И.В.: Из 31 члена совета 
присутствует 17 человек. Кто за то, чтобы открыть заседание?
ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно.

Лебедев И.В., Кто за данную повестку дня прошу голосовать.
ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно.

По первому вопросу
СЛУШАЛИ: Председателя Объединенного Совета Обучающихся Лебедева И.В

ВЫСТУПАЛИ 
Лебедев И.В: Попытаюсь представить проекты, которые делает непосредственно ОСО 

1. Проектная школа ШАНС, которая проходит традиционно в февраля месяце. 
В этом году сбор проходил не в санатории им. Горького, а в Немецкой слободе посёлка 
Чертовицы. Проходило с 25 по 28 февраля и было разделено на 6 площадок. Традциионно 
– МСУ, Аниматорство, Добровольчество, ЗОЖ, СМИ переименовали в Медиа и появилась
новая площадка – студенческие отряды. На протяжении 4 дней была написана программа, 
включающая в себя как:

Образовательного: лекции, тренинги, мастер-классы и ознакомление с структурой 
университета и реализованными проектами а также точки смысла от организаторов; 



Развлекательного – вечернее дело, ночной квест, дискотека и также мероприятие 
партнёра Кино-Shot.

Перед тем как назвать следующее, должен заметить: в этом году было выделены 2 
задачи ШАНСа: реализация проектов и само сплочение между участниками. Не было как 
таковой задачи – развлечь.

Сплочение – тропа доверия на командообразование, все развлекательные 
мероприятие и впервые проведённый Networking.

Впервые были применены кейсы на следующие темы:
- привлечение абитуриентов в агроуниверситет;
- привлечение людей работать в агросфере;
- улучшение качества образования обучающихся;
- создание комфортной среды у студентов в рамках университета и 

университетского городка;
- улучшение успеваемости студентов;
- улучшение успеваемости у активистов;
- создание экологических проектов;
По итогу было представлено 27 проектов. На обсуждении итогов с Шаховой М.Н. 

было дано обещание реализовать минимум 60% (16) проектов. На данный момент, а это 
всего лишь 2 месяца – 7 проектов. 
ПОСТАНОВИЛИ: Принять доклад к сведению. 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно.

По второму вопросу
СЛУШАЛИ: Председателя Объединенного Совета Обучающихся Лебедева И.В. 

ВЫСТУПАЛИ 
Лебедев И.В: Из летних мероприятий нас ожидают такие форумы, как: Молгород, 

Территория Смыслов, Таврида и т.д. Призываю участвовать вас в каждом из форумов не 
во вред учёбе, но с достоинством продемонстрировать наш университет на всех 
площадках. 

Наш совет будет организовывать в летний период следующие мероприятия: 
ОСА – общий сбор активистов, который будет проходить традиционно в конце 

августа. Организаторами будет являться новый состав – обучающиеся 2-3 курса, обучение
которых будет проходить на школе актива «ПРОдвижение», которая будет проходить 
впервые в середине июня в течении 2-3 дней. Все подробности будут известны позже, 
когда мы свяжемся с представителями Дон-Агро. Но анкеты будут выложены в 
ближайшее время.
ПОСТАНОВИЛИ: Принять доклад к сведению. 

По третьему вопросу
СЛУШАЛИ: Председателя Объединенного Совета Обучающихся Лебедева И.В
Лебедев И.В: Теперь аудитория совета находится в 211 кабинете и в будущем будет 
переоборудован под первый Coworking в университете. Надеюсь, что вы сможете в 
данной аудитории проводить собрания своих объединений и рабочих групп. Если есть 
желающие высказаться – буду рад. 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно.

Председатель Объединенного Совета обучающихся Лебедев И.В.:  Общее собрание 
считается закрытым. 



ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно.

Председатель И.В.Лебедев

Секретарь Е.К.Токарева 


