
 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 СТУДЕНЧЕСКИЙ СОВЕТ (СОВЕТ ОБУЧАЮЩИХСЯ) 

Выписка из протокола заседания № 24 

Санкт-Петербург 02.03.2018 

 

Присутствовали:  

15 председателей студенческих советов (советов обучающихся) учебно-научных 

институтов, факультетов, клубов и Академической гимназии: Воскресенская С. 

(Экономика), Афанасьев М. (Биология), Валешнев М. (Социология), Тимофеева И. 

(Филология), Мусин Р. (ФМО), Савельев А. (Мат-мех), Волосников В. (ПМ-ПУ), 

Федосеева Н. (ФСИиН), Батурин М. (Философия), Агеева Е. (Искусства), Катрушенко М. 

(Физика), Евсюкова М. (Юриспруденция), Петрунов Г. (Восточный), Кузнецов М. 

(Медицина), Чадромцев Б. (Геология). 

Заместители председателей студенческих советов (советов обучающихся) учебно-научных 

институтов, факультетов, клубов и Академической гимназии: Богданова М. (ВШМ), 

Салеева Д. (География). Из них 2 с правом голоса. 

Кворум имеется (17 голосов) 

 

Повестка: 

1. О предложениях Студенческого совета по срокам подачи заявлений на 

предоставление путевок в УОБ Горизонт.  

2. О внесении изменений в локальные акты СПбГУ (в связи с правом 

предоставления женщинам, родившим ребенка в период обучения, перевода с 

договорной основы обучения на бюджетную).  

2.1.  Голосовали за формирование мнения Студенческого совета СПбГУ о 

целесообразности рекомендовать принять изменения в локальные акты СПбГУ (в 

связи с правом предоставления женщинам, родившим ребенка в период обучения, 

перевода с договорной основы обучения на бюджетную). 

«За» «Против» «Воздержался» 

12 голосов 0 голосов 5 голосов 

2.2.  Постановили рекомендовать принять изменения в локальные акты СПбГУ (в 

связи с правом предоставления женщинам, родившим ребенка в период обучения, 

перевода с договорной основы обучения на бюджетную). 



3. О выборах главы комитета по дисциплинарным взысканиям.  

4. О дисциплинарных взысканиях.  

5. О выборах главы Информационного комитета. 

5.1.  Голосовали за утверждение кандидатуры Болученковой Н. в качестве 

председателя Информационного комитета Студенческого совета СПбГУ. 

«За» «Против» «Воздержался» 

17 голосов 0 голосов 0  голосов 

5.2.  Постановили утвердить кандидатуру Болученковой Н. в качестве председателя 

Информационного комитета Студенческого совета СПбГУ. 

6. Разное: 

6.1. Об использовании псевдонимов членами Студенческого совета СПбГУ. 

6.2. О Матросовой Н.К. 

6.3. О выплате именных стипендий. 

6.4. О внесении изменений в положения о локальных студенческих советах. 

6.5. О нарушениях в общежитиях, по которым не выявлены виновные. 

6.6. О направлении представителя в Студенческий совет Санкт-Петербурга. 

6.6.1.   Голосовали за формирование мнения Студенческого совета СПбГУ о 

целесообразности направить Битакову Д. в состав Студенческого совета 

Санкт-Петербурга. 

«За» «Против» «Воздержался» 

16 голосов 0 голосов 1 голос 

6.6.1. Постановили направить Битакову Д. в состав Студенческого совета Санкт-

Петербурга. 

 

 

Ответственный секретарь Студенческого 

совета (совета обучающихся) СПбГУ ____               

 

 

      /Тимофеева И.О./ 

 

Председатель Студенческого совет 

(совета обучающихся) СПбГУ 

 

 

__________________        

 

 

/Воскресенская С.А./ 

 


