
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
Студенческий совет (совет обучающихся) 

Протокол заседания №8 
Санкт-Петербург, 17.02.2017 

 
Присутствовали: 22 председателя студенческих советов учебно-научных институтов и 
факультетов: 
Воскресенская С. (Экономика), Мусин Р. (ФМО), Лаврова А. (География), Морова М. 
(Стоматология и мед. технологии), Чадромцев Б. (Геология), Фёдорова А. (Биология), 
Кулешов Н. (Химия), Петрунов Г. (Восточный), Савельев А. (Мат-мех), Надпорожский И. 
(Политология), Постнов К. (ПМ-ПУ), Казаков А. (Физика), Лукашевич К. (Журналистика), 
Евсюкова М. (Юриспруденция), Никифорова Е. (Психология), Валешнев М. (Социология), 
Федосеева Н. (Свободные искусства и науки), Носова М. (Факультет искусств), Шивков Р. 
(История), Кузнецов М. (Медицина), Кривошеева Д. (Высшая школа менеджмента), 
Масленников М. (Философия). 
 
4 заместителя председателя студенческих советов:  Иванов А. (Экономика), Пашина А. 
(Искусства), Боровой С. (Физика), Ахмитянова Р. (КФКиСЭТ). Из них Ахмитянова Р. с 
правом голоса.  
 
Первый проректор по учебной, внеучебной и учебно-методической работе - Бабелюк Е.Г. 
Начальник Управления по работе с молодежью - Савинов В. А. 
Заместитель начальника УРМ по направлениям международные отношения, Политология, 
Социология и Экономика - Ятина Л.В. 
Директор Научной библиотеки СПбГУ им. М. Горького - Карпова М.Э. 
Заместитель начальника ПФУ - Ахобадзе Т.Д. 
Начальник Управления по обслуживанию общежитий - Михайлов Д.В. 
 
Обучающиеся – 15 человек. 
 
Кворум имеется (22 голоса) 
 
Место – СПбГУ, Университетская наб., д. 7-9-11, лит.А, ауд.70. 
 
Повестка: 
 

1. О проектировании общежития на 8-й линии, о ремонте общежитий на ул. 
Кораблестроителей, д.20; 

2. О проекте приказа о внесении изменений в приказ «О правилах пользования 
библиотечно-информационными ресурсами»; 

3. О критериях назначения повышенной государственной академической стипендии в 
2017 году; 

4. О порядке работы Студенческого совета СПбГУ; 
5. О порядке предоставления путевок в санаторий-профилакторий СПбГУ на УОБ 

«Горизонт» и в Петергофе, о компенсации расходов; 
6. О дисциплинарных взысканиях обучающихся; 
7. Разное 

 



Ввиду отсутствия возможности ведения протокола избранным секретарём Студенческого 
совета СПбГУ председатель Студенческого совета Воскресенская С. предложила назначить 
секретарем текущего заседания Студенческого совета СПбГУ №8 от 17.02.2017 Паккаря 
Александра. 
 
Голосовали за утверждение кандидатуры Паккаря А. в качестве секретаря заседания №8 
Студенческого совета: 

За Против Воздержался 

20 голосов 0 голосов 2 голосов 

 
1.1 По первому вопросу слушали начальника Управления по обслуживанию общежитий 

Михайлова Д.В., представившего Студенческому совету СПбГУ проект планировки 
помещений в новом корпусе общежития на 8-й линии В.О., д.77. , по которому 
предполагалось заселить 62 человека, по 4 человека в одну комнату. Согласно плану, 
получается, 4 комнаты с площадью блока примерно в 30,0 м и 27,3 м. Сразу за входом 
– гардеробная, санузел, кухонный блок и столы. На первом этаже должны быть 2 
жилых блока, кладовая и две бельевые комнаты, на остальных этажах – по 5 комнат 
(Приложение №1). 
Постнов К. (ПМ-ПУ) и Савельев А. (Мат-мех) высказались о несоблюдении, по их 
мнению, требований о предоставлении на каждого обучающегося не менее 6 
квадратных метров площади в комнатах, особенно в угловых помещениях. По 
результатам обсуждения было предложено уменьшить количество мест в комнатах на 
одно (с четырехместного размещения до трехместного) для улучшения планируемых 
условий проживания.  
Первый проректор Бабелюк Е.Г. обратила внимание на то, что имеется длинная (более 
3000 человек) очередь на переселение в общежития на Васильевском острове и в 
Невском районе из общежитий в Петергофе и, возможно, часть из этих студентов 
считают, что лучше жить в таких условиях, но переехать быстрее. При этом мнение 
некоторых членов Студсовета о том, что предлагаемые в проекте планировки не 
соответствуют требованию о 6 кв.м., необходимо проверить. 
На заседании присутствовали несколько студентов, которые проживают в 
общежитиях в Петергофе и планируют переселяться в общежития, расположенные на 
Васильевском острове и на пр. Солидарности, они высказались против предложенного 
варианта с четырехместным размещением. Студенты акцентировали внимание том, 
что даже втроем сложно жить при таких планировках, даже сейчас имеются случаи 
отказа студентов от переселения из общежитий Петергофа, так как условия в 
Петергофе лучше. 
 

1.2 Голосовали за формирование мнения Студенческого совета СПбГУ о 
целесообразности рекомендовать уменьшить количество мест в комнатах с четырех до 
трех в проекте планировок нового корпуса общежития на 8 линии В.О., д.77. 

За Против Воздержался 

19 голосов 0 голосов 3 голосов 

 



1.3 Постановили рекомендовать предложенные изменения к принятию при доработке 
существующего проекта. 
 

1.4. Слушали Д.В. Михайлова о планируемом капитальном ремонте общежитий №№ 1-3 
на ул. Кораблестроителей, д.20 и предложениях по организации расселения студентов на 
период ремонта. Было предложено: 
1). Расселять студентов по этажам; 
2). Расселять корпуса. 
Воскресенская С. высказала мнение, что расселять студентов по этажам будет не лучшим 
вариантом, так как строительный шум и пыль на соседних этажах будет мешать 
проживающим.  
Михайлов Д.В. акцентировал внимание на том, что работы будут проводиться в летний 
период, в период практик и каникул, когда большинство студентов уезжает из общежитий. 
 
1.5. Голосовали за формирование мнения Студенческого совета СПбГУ о 
целесообразности рекомендовать расселять студентов из общежитий №№ 1,2,3 по 
корпусам: 

За Против Воздержался 

19 голосов 0 голосов 3 голосов 

 
1.6. Постановили рекомендовать расселять студентов частично, по корпусам. 
Акцентировали внимание на том, чтобы все работы были, действительно, проведены во 
время каникул и не усложняли учебный процесс. 
 
2.1. По второму вопросу слушали директора Научной библиотеки СПбГУ им. М. 
Горького Карпову М.Э., сообщившую о существующих правилах пользования 
Университетскими библиотекой с отраслевыми отделами. Была обозначена проблема 
невозвращения студентами университетских книг в течение длительного времени и даже 
после выпуска и отсутствия сегодня эффективной системы противодействия этому. 
Директор библиотеки сообщила о приказе, вводящем блокировку удаленного доступа к 
информационной системе студентам и выпускникам, просрочившим сдачу литературы. 
Введение в силу приказа было отложено до обсуждения со Студенческим советом СПбГУ. 
Первый проректор Бабелюк Е.Г. высказала мнение о низкой ответственности студентов, 
занимающихся расхищением университетской собственности путем невозврата ценной 
литературы в библиотеку. 
Салеева Д. (География) предложила удаленно информировать студентов о наличии у них 
соответствующих задолженностей. 
По итогам обсуждения было предложено рекомендовать проект приказа к принятию и 
указать 1 марта в качестве даты вступления его в силу. 
 
2.2. Голосовали за формирование мнения Студенческого совета СПбГУ о 
целесообразности рекомендовать проект приказа к принятию: 

За Против Воздержался 

20 голосов 0 голосов 2 голосов 



 
2.3. Голосовали за формирование мнения Студенческого совета СПбГУ о 
целесообразности рекомендовать назначить 1 марта 2017 г. датой вступления данного 
приказа в силу: 

За Против Воздержался 

20 голосов 0 голосов 2 голосов 

 
2.4. Постановили рекомендовать к принятию вышеуказанный проект приказа и 
рекомендовать назначить 01.03.2017 датой начала его действия. 
 
3.1. По третьему вопросу слушали заместителя начальника ПФУ Ахобадзе Т.Д., 
сообщившего об изменениях в распределении бюджетных средств для выплаты 
повышенных стипендий в 2017 году. Среди прочего, было сообщено о снижении почти в 
2,7 раза размеров фонда по сравнению с 2016 годом (со 137 млн. руб. до 56 млн. руб.), 
средства которого распределялись для выплаты повышенной государственной 
академической стипендии. Вследствие этого возник вопрос, следует ли вносить изменения 
в проект постановления Ученого совета СПбГУ «Об определении размера 
государственной академической стипендии в повышенном размере» на 2017 год в 
отношении размеров стипендии и квоты на студентов, которые ее получат. 
По итогам обсуждения было предложено сохранить действовавшие ранее правила для 
расчета размера повышения академической стипендии: 

1. Повышенная государственная академическая стипендия назначается 10% студентов 
от общего числа студентов соответствующей группы образовательных программ, 
получающих государственную академическую стипендию в данном семестре. 

2. Устанавливается 5 (пять) категорий повышенной государственной академической 
стипендии со следующими коэффициентами по отношению к размеру 
среднемесячной повышенной государственной академической стипендии: I 
категория – 1,2; II категория – 1,1; III категория – 1; IV категория – 0,9; V категория 
– 0,8. 

3. Повышенная государственная академическая стипендия I категории назначается 
первым 10% студентов, входящим в сводный рейтинговый список образовательной 
программы (группы образовательных программ), сформированный в соответствии 
с критериями, установленными пунктами 7-11. 

4. Повышенная государственная академическая стипендия II категории назначается 
10% студентов, входящим в сводный рейтинговый список по соответствующей 
образовательной программе (группе образовательных программ), следующим за 
студентами, указанными в предыдущем пункте. 

5. Повышенная государственная академическая стипендия V категории назначается 
последним 10% студентов, входящим в сводный рейтинговый список по 
соответствующей образовательной программе (группе образовательных программ). 

6. Повышенная государственная академическая стипендия IV категории назначается 
10% студентов, входящим в сводный рейтинговый список по соответствующей 
образовательной программе (группе образовательных программ), предшествующим 
студентами категории V. 

7. Повышенная государственная академическая стипендия III категории назначается 
студентам, входящим в сводный рейтинговый список по соответствующей 



образовательной программе (группе образовательных программ), но не 
подпадающим под категории I,II,IV и V. 

 
3.2. Голосовали за формирование мнения Студенческого совета СПбГУ о 
целесообразности рекомендовать сохранить действовавшие правила для расчета размера 
повышения академической стипендии: 

За Против Воздержался 

18 голосов 1 голосов 1 голосов 

 
3.3. Постановили рекомендовать сохранить действовавшие правила для расчета размера 
повышения академической стипендии.  
 
3.4. Слушали Воскресенскую С., сообщившую об издании Приказа Министерства 
образования и науки РФ № 1663 от 26.12.2016 «Об утверждении Порядка назначения 
государственной академической стипендии и (или) государственной социальной 
стипендии студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета, государственной стипендии аспирантам, 
ординаторам, ассистентам-стажерам, обучающимся по очной форме обучения за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета, выплаты стипендий слушателям 
подготовительных отделений федеральных государственных образовательных 
организаций высшего образования, обучающимся за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета». В связи с этим Воскресенская С. обозначила необходимость 
внести изменения в критерии назначения повышенной государственной академической 
стипендии (далее – ПГАС), а также необходимость формирования единой системы 
критериев ПГАС, так как это поможет избежать постоянно возникающих вопросов и 
недовольств у студентов о неравенстве: студент может учиться на одной образовательной 
программе бакалавриата, получать ПГАС, а далее, поступив на образовательную 
программу магистратуры другого направления, за те же достижения не войти в квоту из-за 
различия в критериях и разного подхода к оценке анкет. В ходе проверки имеющихся 
критериев были выявлены некоторые ошибки, которые путем внедрения единых 
критериев легче будет избегать и контролировать, чтобы они не возникали впредь. 
Помимо этого, внедрив единые критерии, есть возможность дальнейшей автоматизации 
процесса подачи и обработки заявлений-анкет на ПГАС через личный кабинет 
обучающегося на сайте СПбГУ. 
В ходе обсуждения членами Студенческого совета СПбГУ были высказаны следующие 
мнения: 
Постнов К. (ПМ-ПУ) высказался о том, что единые критерии для всех направлений 
обучения представляет собой единую градацию баллов, систему учета и подсчета баллов 
за достижения. Было предложено утвердить общую систему критериев, однако в текущем 
семестре, во избежание большого числа вопросов и ошибок, работать по существующей. 
Савельев А. (Мат-мех) высказался о возможности создания единой системы критериев 
путем удаления из существующих критериев тех, которые не соответствуют новому 
Приказу Минобрнауки, и, скорректировав остальное, получить требуемый результат. 
Начать работу над единой системой Савельев А. предложил со сбора имеющейся 
статистики предоставляемых документов. 
Воскресенская С. отметила, что изменение критериев является большим стрессом для 



студентов. На данный момент в любом случае придется менять критерии, в связи с чем 
лучше изменить сразу на единые, нежели поменять сейчас, а потом опять поменять в 
следующем семестре. Лучше вносить небольшие изменения в ту же учетную политику 
впоследствии, чем несколько раз делать кардинальные изменения в порядке назначеня 
ПГАС. Также Воскресенская С. акцентировала внимание на том, что сейчас, в любом 
случае, есть необходимость внесения изменений, и критерии будут изменены. 
Председатель призвала быть реалистами и отметила, что если не ввести единые критерии 
сейчас, то в дальнейшем никто уже этим не будет заниматься, т.к. работа над едиными 
критериями – большая и кропотливая, если в ней не будет такой необходимости, то не 
факт, что кто-то захочется этим заняться потом. 
Также в ходе обсуждения звучало предложение о том, чтобы проверять по двум видам 
критериев. Заместитель начальника Управления по работе с молодежью по направлениям 
Ятина Л.И. напомнила студентам о том, как много времени занимает проверка анкет 
обучающихся, т.к. на некоторых направлениях подаются не менее 100 анкет с большим 
количеством подтверждающих документов. Исходя из этого, проверка по двум видам 
критериев была бы не лучшим выходом из ситуации. 
Постнов К. предложил официально считать по единым критериям, но параллельно для тех, 
кто разработал свои локальные критерии, считать по ним, чтобы понять, какие проблемы 
имеются в предложенных единых критериях, чтобы впоследствии внести какие-то 
изменения в единые. 
Начальник Управления по работе с молодежью Савинов В.А. обратил внимание студентов 
на то, что рейтинги студентов в соответствии с критериями формируются по 
направлениям и что повышенные стипендии назначаются по направлениям в рамках 
установленных квот (10% от студентов, получающих академическую стипендию). Таким 
образом, студенты разных направлений не конкурируют между собой. 
Морозова В. (Социология) высказалась о деятельности Карьерного клуба Студенческого 
совета Экономического факультета в контексте оценивания систематики определенных 
достижений при проверке анкет на ПГАС, а именно: было обращено внимание на большое 
количество мероприятий данного клуба и нерациональность попыток оценивать каждое из 
них в отдельности. Были предложено разделять мероприятия и циклы мероприятий. 
Лукашевич К. (Журналистика) предложил ввести следующую градацию коэффициентов в 
оценивании достижений в пункте 9б: до 2х достижений – коэф. 1, от 3 до 5 достижений  – 
коэф. 1.5, 6 и более достижений – коэф. 2. 
 
3.5. Голосовали за формирование мнения студенческого совета СПбГУ о 
целесообразности рекомендовать к принятию единую систему критериев, а также 
предоставить право студенческим советам по направлениям самостоятельно проставить 
баллы в данной системе критериев: 

За Против Воздержался 

17 голосов 2 голосов 1 голосов 

 
3.6. Постановили рекомендовать к принятию единую систему критериев, а также 
предоставить право студенческим советам по направлениям самостоятельно проставить 
баллы в данной системе критериев. 
 
3.7. Голосовали за формирование мнения студенческого совета СПбГУ о 



целесообразности рекомендовать к принятию систему коэффициентов в пунктах 9а, 9б, 
10в, 11б: 

За Против Воздержался 

17 голосов 3 голосов 2 голосов 

 
3.8. Постановили рекомендовать к принятию данную систему градации коэффициентов в 
критериях 9а, 9б, 10в, 11б. 
 
Также по итогам обсуждения было предложено: 

1) Разделить авторство и соавторство в научных работах для дифференциации 
соответствующих критериев; 

2) Разграничить учет достижений РИНЦ и ВАК; 
3) Убрать употребление понятия «лауреат» из формулировки критериев в единой 
системе, так как лауреатом может быть признан и победитель, и призер. 

 
3.9. Голосовали за формирование мнения студенческого совета СПбГУ о 
целесообразности принятия вышеуказанного перечня из трех пунктов и внести 
соответствующие изменения в критерии: 

За Против Воздержался 

14 голосов 1 голосов 8 голосов 

 
3.10. Постановили принять вышеуказанный перечень из трех пунктов и внести 
соответствующие изменения в критерии. 
 
3.11. Голосовали за формирование мнения студенческого совета СПбГУ о 
целесообразности принятия данных изменений в единой системе критериев ПГАС:  

За Против Воздержался 

16 голосов 1 голосов 5 голосов 

3.12. Постановили принять данные изменения в единой системе критериев ПГАС. 
 
3.13. Голосовали за формирование мнения Студенческого совета СПбГУ о 
целесообразности принятия системы единых критериев ПГАС с учетом вышеуказанных 
изменений: 

За Против Воздержался 

13 голосов 5 голосов 4 голосов 

 
3.14. Постановили сформировать мнение Студенческого совета СПбГУ о 
целесообразности принятия системы единых критериев ПГАС с учетом вышеуказанных 
изменений (http://students.spbu.ru/files/1944_1_09032017.pdf)  



 
4.1. По четвертому вопросу слушали председателя Правового комитета Студенческого 
совета СПбГУ Полояна А., представившего проект изменений в Положение о 
Студенческом совете (совете обучающихся) СПбГУ. (Приложение №2) 
Данная необходимость вызвана проблемами организации работы Студенческого совета 
СПбГУ: 
- плохая посещаемость заседаний членами Студенческого совета СПбГУ, плохая 
выполняемость поставленных задач. Выбранные члены Студенческого совета СПбГУ 
аргументируют это тем, что планировали работать только на своем направлении, а данное 
Положение обязывает их работать еще и в Студенческом совета СПбГУ, помимо этого 
отмечалось то, что время заседания совпадает иногда с учебными занятиями. 
- система выборов президиума является, по мнению членов Студенческого совета, не 
очень удобной, так как должности заместителя председателя и ответственного секретаря 
распределяются между кандидатами по мере убывания голосов. Получается, что человек 
хотел быть председателем Студенческого совета СПбГУ, а становится, например, 
секретарем. В итоге, в Президиуме работает только 1-2 человека, что является 
неприемлемым. 
- отсутствует возможность заочных голосований. Зачастую возникают ситуации, когда нет 
возможности срочно собраться очно с кворумом, а решение нужно дать как можно 
быстрее. 
По итогам обсуждений было предложено рекомендовать данный проект изменений к 
принятию с учётом внесения следующей информауии в Регламент Студенческого совета 
СПбГУ: 

1. В учебное время, если необходимо принять решение не более чем через 24 часа, 
Президиум имеет право решить вопрос самостоятельно.  

2. Во время каникул, если решение необходимо предоставить не более чем через 3 
дня, то Президиум имеет право решить вопрос самостоятельно. 

 
4.2. Голосовали за формирование мнения Студенческого совета СПбГУ о 
целесообразности рекомендовать внести в Положение о Студенческом совете СПбГУ 
нормы о проведении заочных голосований Студенческим советом СПбГУ с учетом 
внесения дополнительной информации, указанной выше, в Регламент о Студенческом 
совете СПбГУ: 

За Против Воздержался 

13 голосов 5 голосов 4 голосов 

 
4.3. Постановили внести в Положение о Студенческом совете СПбГУ нормы о 
проведении заочных голосований Студенческим советом СПбГУ с учетом внесения 
дополнительной информации, указанной выше, в Регламент о Студенческом совете 
СПбГУ. 
 
4.4. Слушали Председателя правового комитета, Полояна А., представившего проект 
изменений в Положение о Студенческом совете СПбГУ, связанных с изменением процедуры 
выборов, структуры и полномочий Президиума Студенческого совета СПбГУ, изменений 
процедуры выборов ответственного секретаря Студенческого совета СПбГУ.  
 



4.4. Голосовали за формирование мнения Студенческого совета СПбГУ о 
целесообразности рекомендовать вышеуказанный проект изменений к принятию: 

За Против Воздержался 

13 голосов 1 голосов 8 голосов 

 
4.5 Постановили приять вышеуказанный проект изменений. 
 
4.6. Слушали Председателя правового комитета, Полояна А., представившего проект 
изменений в Положение о Студенческом совете СПбГУ, связанных с изменением процедуры 
формирования Студенческого совета СПбГУ. 
 
4.4. Голосовали за формирование мнения Студенческого совета СПбГУ о 
целесообразности рекомендовать вышеуказанный проект изменений к принятию: 

За Против Воздержался 

13 голосов 1 голосов 8 голосов 

 
4.5 Постановили приять вышеуказанный проект изменений. 
 
 
Вопросы 5-7 повестки в связи с нехваткой времени были перенесены на следующее 
заседание. 
 
 
 
 
 
Председатель  
Студенческого Совета СПбГУ      Воскресенская С.А. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение №1 
к Протоколу заседания  №8 Студенческого совета СПбГУ 

от 17.02.2017 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 



Приложение №2 
к Протоколу заседания  №8 Студенческого совета СПбГУ 

от 17.02.2017 
 

 

   
 

  
 

 
 

  
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 


