
Отчет о работе Совета обучающихся за 2021-2022 год 

 

В состав Президиума Совета обучающихся входит 28 председателей 

советов, секторов и объединений. 

В состав Совета обучающихся входят следующие объединения: 

• Советы факультетов; 

• Совет актива общежитий; 

• Студенческое научное общество; 

• Совет ординаторов, аспирантов, магистрантов;  

• Молодёжный совет по качеству; 

• Культурно-массовый сектор; 

• Волонтёрский центр РязГМУ; 

• Клуб языкового обмена «Language time»; 

• Туристический клуб «THELEOS»; 

• Студенческий пресс-центр РязГМУ; 

• Студенческий спортивный клуб ССК РязГМУ; 

• Клуб интеллектуальных игр РязГМУ; 

• Сектор фандрайзинга; 

• Студенческий кураторский корпус; 

• Медицинский спасательный отряд «SALUS» имени В.И.Васильева; 

• Фото-видео студия РязГМУ «POZITIV»; 

• Литературный клуб «Viverna»; 

• Книжный клуб РязГМУ. 

 

В рамках деятельности советов факультетов были проведены недели 

факультетов, на которых были проведены спортивные и культурно-массовые 

мероприятия, интеллектуальные игры и квесты. Советы факультетов активно 

взаимодействуют с другими объединениями для организации мероприятий. 

Также активами факультетов организовывались мероприятия новых 

форматов: интеллектуально-развлекательное мероприятие «Кто здесь 

архивариус?» (от СО педиатрического факультета), спортивно-

психологическая игра «Царь горы» (от СО факультета клинической 

психологии, квест «Идеальный врач» (от СО лечебного факультета), чилл-

тропа (от СО стоматологического 

факультета). В мероприятиях от советов 

факультетов приняло участие около 

1500 обучающихся. Был проведен 

ребрендинг группы Совета 

обучающихся https://vk.com/sorzgmu, 

утверждён новый логотип. На группу 

подписано 4604 человека, ведётся 

постоянное информационное освещение 

деятельности Совета обучающихся. 

 

https://vk.com/sorzgmu


Студенческое научное 

общество организует активную 

работу по привлечению студентов 

университета в науку. На данный 

момент научные кружки 

университета посещают 1280 

обучающихся, в вузе 

функционируют 46 кружков. Был 

открыт журнальный клуб, на 

собраниях которого студенты 

знакомятся с азами медицинской 

статистики и учатся читать и понимать медицинские статьи. Было проведено 

10 собраний, постоянными участниками клуба являются 30 человек. СНО 

были организованы научно-практическая и научно-теоретическая 

конференции. На НПК работали 16 секций, представлено 186 докладов и 

выступили 236 докладчиков. На НТК работали 17 секций, представлено 175 

докладов и выступили 214 докладчиков. Важно отметить, что в этом году к 

работе СНО присоединились школьники в рамках подсекции «Первые шаги в 

науку». Их научными руководителями выступали преподаватели кафедр. 

Также ведётся активная работа в социальных сетях СНО 

https://vk.com/snorzgmu, в которой состоит 4256 человек. В группе 

освещаются предстоящие собрания студенческих научных кружков, научных 

конференций, олимпиад. 

 

Туристический клуб 

«Theleos» в сентябре 2021 года 

отметил 35-летие своей 

деятельности. В состав клуба 

входят 25 человек. За этот год 

было совершено 3 туристических 

похода и проведён туристический 

слёт, посвященный 35-летию 

клуба. Также участники клуба 

помогали в организации 

фестиваля авторской песни «Бабье 

лето». 

Студенческий спортивный клуб продолжает активно развиваться и 

совершенствовать свою работу. В коллектив ССК входят 55 обучающихся.  

За 2021-2022 учебный год было организовано 23 спортивных мероприятий, 

также ССК активно взаимодействуют с активами факультетов и участвуют в 

организации совместной деятельности. В массовой сдачи нормативов ГТО 

приняло участие 1126 человек. Одним из масштабных событий в 

деятельности клуба является чемпионат АССК России. На внутривузовском 

этапе было представлено 8 видов спорта, приняли участие 703 человека. 

Участники ССК принимают активное участие в проведении Всероссийской 

https://vk.com/snorzgmu


акции #Марафонпобеды (30 человек), акция #100полезныхминут (97 

человек). Была организована эстафета Победы по плаванию, в которой 

участвовали 77 человек.  Также спортсмены ССК посетили Всероссийский 

фестиваль студенческого спорта в Казани – АССК Фест 2022. РязГМУ 

представляли 84 человека, 13 команд по 8 видам спорта. В социальных сетях 

ССК https://vk.com/ssk_rzgmu состоит 3152 человека. Выходят ежедневные 

посты, в которых освещаются успехи спортсменов университета, спортивные 

мероприятия, ведутся регулярные рубрики. Также редакторы сообщества 

выпускают статьи на тему ЗОЖ и видеорепортажи. 

За 2021-2022 учебный год клуб 

интеллектуальный игр РязГМУ проведено 

14 интеллектуальный игр. В 

организаторский состав входят 14 человек. 

За указанный период интеллектуальные 

игры посетили около 700 обучающихся. 

Были проведены игры формата квиз, 

«Что? Где? Когда?», «Брейн-ринг», «Своя 

игра», тематические игры. Также игры 

организуются совместно с кураторским корпусом, активами факультетов, 

другими объединениями вуза. В 

социальных сетях клуба 

интеллектуальных игр состоит 410 

участников. Публикуются анонсы 

мероприятий, также ведутся 

тематические рубрики, викторины, 

интеллектуальные задания. 

Студенческий пресс-центр на 

протяжении всего года обеспечивает 

информационное сопровождение 

мероприятий, готовит фото- и 

видеорепортажи, проводит интервью 

с активными студентами. В группе студенческого пресс-центра 

https://vk.com/press_centr_rzgmu состоит 2661 человек, посты выходят 

регулярно каждый месяц и освещают основные мероприятия вуза. 

 

Клуб языкового обмена «Language time» https://vk.com/public207731433.  

За 2021-2022 учебный год было проведено 13 мероприятий. В основном 

состав клуба входят 10 человек, который организуют собрания и 

мероприятия. Клуб не только позволяет улучшить знания другого языка, но и 

позволяет познакомится с культурой других стран. Впервые в университете 

был проведён праздник Навруз. В организации праздника приняли участие 

представители тюркских и иранских народов, обучающиеся в вузе, а также 

студенты из Медицинского университета Караганды, которые в этом 

семестре проходят обучение в РязГМУ. Праздник посетило больше 100 

человек. Также проводятся тематические собрания, игры, организуются 

https://vk.com/ssk_rzgmu
https://vk.com/press_centr_rzgmu
https://vk.com/public207731433


походы в кино. Ярким 

завершением учебного года стало 

проведение вечера настольных игр 

совместно с клубом 

интеллектуальных игр РязГМУ. На 

мероприятии было представлено 11 

игр, которые предоставили 

партнёры университета магазин 

«Hobby Games» и студенты вуза. 

Мероприятие посетили более 100 

человек.  

Выборы Председателя совета обучающихся 

 

В феврале 2022 г. в ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России стартовала 

избирательная кампания на должность председателя совета обучающихся 

университета. Выборы проходили в соответствии с Регламентом проведения 

выборов Председателя совета обучающихся ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава 

России, утверждённым советом обучающихся университета и приказом 

ректора университета №60-д от 15.02.2022 г. 

  



 

  



16 февраля 2022 г. студенческая 

избирательная комиссия РязГМУ 

объявила о старте приема заявок от 

кандидатов на должность Председателя 

совета обучающихся РязГМУ.  

 

28 февраля 2022 г. студенческая 

избирательная комиссия РязГМУ 

проинформировала об окончании этапа 

подачи и приема заявлений от кандидатов 

на пост Председателя совета обучающихся РязГМУ. Были заявлены и 

представлены 5 кандидатов, которым предстояло на протяжении всего 

предвыборного этапа распространять агитационные материалы, встречаться с 

избирателями, знакомить их со своими предвыборными программами. В 

рамках агитационного периода у каждого кандидата была возможность 

провести «День с кандидатом», на котором кандидату была предоставлена 

возможность познакомить избирателей со своими предвыборными 

программам, обозначить сферу интересов, а также показать свою 

компетентность и способность представлять интересы студентов 

университета, ответив на вопросы избирателей. 

10 марта в РязГМУ прошел «День единых действий». Дебаты 

проходили в формате «Своей игры», в которой подготовлены вопросы и 

кейсы по разным категориям, связанными с деятельностью Совета 

обучающихся. 

14 марта 2022 года в ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России 

состоялись выборы в формате тайного голосования на пост Председателя 

совета обучающихся. Любой студент университета мог проголосовать за 

своего кандидата. По итогам подсчета голосов победу одержала студентка 4-

го курса лечебного факультета Елена Ковалёва.  

 


