
 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 СТУДЕНЧЕСКИЙ СОВЕТ (СОВЕТ ОБУЧАЮЩИХСЯ) 

Выписка из протокола заседания № 29 

Санкт-Петербург 29.05.2018 

 

Присутствовали:  

13 председателей студенческих советов (советов обучающихся) учебно-научных 

институтов, факультетов, клубов и Академической гимназии: Алиев Э. (Экономика), 

Волосников В. (ПМ-ПУ), Валешнев М. (Социология), Каримов Р. (ВШМ), Какаулина К. 

(ВШЖиМК), Малюков В. (Политология), Матлин А. (История), Малюкова А. (Медицина), 

Иньков Н. (Юриспруденция), Шараев Н. (Биология), Дашевский А. (Востоковедение), 

Муминов Ж. (КИО), Козаев Ю. (Стоматология). 

Заместители председателей студенческих советов (советов обучающихся) учебно-научных 

институтов, факультетов, клубов и Академической гимназии: Салеева Д. (География), 

Сухоруков Д. (Матмех), Силаев М. (Филология), Биляева Е. (ФМО), Алексеев Г. 

(Юриспруденция), Рашидов А. (Медицина), Рахман-Хашими М. (Политология). Из них 4 с 

правом голоса. 

Кворум имеется (17 голосов) 

 

Повестка: 

1. О контрольно-пропускном режиме в общежитиях в Петергофе   

По первому вопросу слушали заместителя ректора по безопасности Шарыгину Е.П. Она 

сообщила, что новый режим с оформлением одноразовых пропусков был предложен в 

связи с участившимися нарушениями (драки, ущерб имуществу Университета).  

Айдемиров М. предложил подождать результатов уже введенных мер, так как 

Студенческий совет СПбГУ все еще против введения нового контрольно-пропускного 

режима. 

Также Шарыгина Е.П. сообщила, что на данный момент нет финансовой возможности 

создать дополнительные КПП в здании 12 коллегий и в ПУНКе со стороны гипермаркета 

Лента. 

Постановили принять информацию к сведению. 



2. О дисциплинарных взысканиях  

3. Об организации работы Студенческого совета СПбГУ: ведение протоколов 

заседаний 

В ходе обсуждения данного вопроса Студенческий совет СПбГУ пришел к мнению, что 

видеопротоколы будут удобнее и позволят проводить заседания более эффективно. Также 

было предложено вести дополнительно протокол в короткой форме с указанием тайм-кода 

для удобства. 

3.1.  Голосовали за формирование мнения Студенческого совета СПбГУ о 

целесообразности ведения видеопротоколов с сохранением бумажных выписок с 

указанием тайм-кода. 

«За» «Против» «Воздержался» 

17 голосов 0 голосов 0 голосов 

3.2.  Постановили вести видеопротоколы с сохранением бумажных выписок с указанием 

тайм-кода. 

 

4. Об опросе о качестве преподавания 

По четвертому вопросу слушали Валешнева М. Он сообщил, что администрация 

университета предлагает внести пункт об обязанности проходить опрос о качестве 

преподавания в правила обучения. Также была отмечена тенденция к 

усовершенствованию опроса.  

Большинство членов Студенческого совета согласились с таким предложением, однако 

внимание было сакцентировано на том, что обучающихся нельзя наказывать за 

непрохождение опроса. Валешнев М. предложил к началу осеннего семестра продумать 

систему поощрений вместе с рабочей группой. 

 4.1. Голосовали за формирование мнения Студенческого совета СПбГУ о 

целесообразности рекомендовать внести в правила обучения обязанность обучающихся 

проходить раз в семестр опрос о качестве преподавания. 

«За» «Против» «Воздержался» 

10 голосов 2 голоса        5  голосов 

4.2. Постановили рекомендовать внести в правила обучения обязанность 

обучающихся проходить раз в семестр опрос о качестве преподавания. 



5. О выборах председателей комитетов Студсовета СПбГУ. 

Слушали кандидата на должность председателя Правового комитета Гуляницкую Д.  

5.1.  Голосовали за формирование мнения Студенческого совета СПбГУ о 

целесообразности утвердить Гуляницкую Д. на должность председателя Правового 

комитета. 

«За» «Против» «Воздержался» 

17 голосов 0 голосов 0 голосов 

5.2.  Постановили рекомендовать утвердить Гуляницкую Д. на должность 

председателя Правового комитета. 

Далее слушали кандидата на должность председателя Социального комитета Мишеничева 

К. 

5.3.  Голосовали за формирование мнения Студенческого совета СПбГУ о 

целесообразности утвердить Мишеничева К. на должность председателя 

Социального комитета. 

«За» «Против» «Воздержался» 

17 голосов 0 голосов 0 голосов 

5.4.  Постановили рекомендовать утвердить Мишеничева К. на должность 

председателя Социального комитета. 

Затем слушали кандидата на должность председателя Комитета по работе с общежитиями 

Николаеву М. 

5.5.  Голосовали за формирование мнения Студенческого совета СПбГУ о 

целесообразности утвердить Николаеву М. на должность председателя Комитета по 

работе с общежитиями. 

«За» «Против» «Воздержался» 

16 голосов 0 голосов            1  голос 

5.6.  Постановили утвердить Николаеву М. на должность председателя Комитета по 

работе с общежитиями. 

Далее слушали кандидата на должность председателя Информационного комитета 

Оскареву Н. 



5.7.  Голосовали за формирование мнения Студенческого совета СПбГУ о 

целесообразности снять Болученкову Н. с должности председателя 

Информационного комитета. 

«За» «Против» «Воздержался» 

16 голосов                  0 голосов           1 голос 

5.8.  Постановили снять Болученкову Н. с должности председателя Информационного 

комитета. 

5.9.  Голосовали за формирование мнения Студенческого совета СПбГУ о 

целесообразности утвердить Оскареву Н. на должность председателя 

Информационного комитета. 

«За» «Против» «Воздержался» 

15 голосов    0  голосов           2 голоса 

5.10.   Постановили утвердить Оскареву Н. на должность председателя 

Информационного комитета. 

6. Разное  

 

 

 

 

 

 

 

Секретарь заседания  
 ____               

 

      /Тимофеева И.О./ 

 

И.о. председателя Студенческого совета 

(совета обучающихся) СПбГУ 

 

 

__________________        

 

 

/Валешнев М.В./ 

 


