
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

Студенческий совет (совет обучающихся) 

Протокол заседания № 45 

Санкт-Петербург, 04.10.2019 

Присутствовали с правом голоса: 

10 Председателей Студенческих советов (советов обучающихся) учебно-научных 

институтов, факультетов, клубов и Академической гимназии: Жданович Дарья 

Александровна (Социология), Барановский Егор Михайлович (Химия), Савченко 

Александр Владимирович (ПМ-ПУ), Козаев Юрий Владимирович (Стоматология), 

Фаррахова Лия Зайтуновна (История), Микулина Александра Денисовна (ВШЖиМК), 

Ваганова Софья Станиславовна (ФМО), Аряева Анна Сергеевна (Психология), Иньков 

Никита Ильич (Юриспруденция), Панкратов Андрей Юрьевич (Экономика). 

1 и.о. председатель Студенческих советов (советов обучающихся) учебно-научных 

институтов, факультетов, клубов и Академической гимназии: Шиманов Роман Алексеевич 

(География). 

4 заместителя Председателей Студенческих советов (советов обучающихся) учебно-

научных институтов, факультетов, клубов и Академической гимназии: Рашидов 

Абдуваххоб Абдумаликович (Медицина), Манжиков Георгиевич Константинович 

(Политология),  Силаев Марк Максимович (Филология), Андреева Алина Игоревна 

(Восточный факультет). 

Зарегистрировавшиеся гости заседания: 10 человек. 

Кворум имеется: 15 человек. 

Место: г. Санкт-Петербург, Университетская наб., 7, ауд. 70.  

Время: 18:30 

Повестка: 

1. О контроле питания обучающихся в столовых СПбГУ с компенсацией расходов;  

2. О строительстве единого кампуса СПбГУ;  

3. О дисциплинарных взысканиях;  

4. Учреждение должности уполномоченного по цифровым технологиям 

Студенческого Совета СПбГУ; 

5. Презентация проекта социологической клиники СПбГУ «Мониторинг здоровья 

студентов СПбГУ»;  

6. Зачёт результатов освоения дисциплин при включённом обучении 

(академической мобильности);  



7. Утверждение расписания заседаний Студенческого Совета СПбГУ на осенний 

семестр 2019-2020 уч. года;  

8. О работе службы психологической поддержки студентов СПбГУ;  

9. Разное:  

- Об учёте статей в журналах, исключённых из РИНЦ, при проверке заявлений 

на ПГАС; 

- Об учёте бадди-программы при проверке заявлений на ПГАС. 

 

1) О контроле питания обучающихся в столовых СПбГУ с компенсацией расходов 

Обсуждали способы контроля обучающихся, имеющих право на компенсацию 

расходов в столовых Университета. Савченко А. предложил вариант контроля, 

заключающийся в сборе обучающимися с компенсацией расходов подтверждающей 

документации в виде электронных чеков, приходящих владельцам банковских карт, или 

обычных бумажных чеков. Согласно предложению Савченко А., в такой форме отчетность 

может вестись обучающимися ежемесячно и, по итогам месяца, направляться в УРМ. Также 

были обсуждены другие предложения, которые расширяют круг обязанностей подрядчиков 

в сфере питания. 

Обсуждение данного вопроса вызвано тем, что были зафиксированы случаи, когда 

обучающиеся с компенсацией расходов на питание в журналах установленной формы 

ставили свои подписи на месяц вперед, что является нарушением правил предоставления 

данной льготы. 

2) О строительстве единого кампуса СПбГУ 

Слушали Барановского Е., который довел до Совета обучающихся информацию о 

проекте Единого кампуса СПбГУ, полученную в ходе встречи Президиума Совета 

обучающихся и Администрации Университета. Также на заседании присутствовали 

представители рабочих групп Проекта, которые предложили студентам внести свои 

предложения. Они могут быть учтены при разработке проекта. 

Лаврикова М.Ю. довела до студентов информацию о том, что разработка Проекта со 

стороны СПбГУ ведется по пяти направлениям: Внешняя инфраструктура; Медицинская 

деятельность; Наука; Образование; Спортивная и культурная сферы. Барановский Е. 

отметил, что для оперативного сбора информации от студентов была создана гугл-форма, в 

которой студенты могут отразить свои предложения. 

  



3) О дисциплинарных взысканиях 

Слушали Председателя Студенческого совета (совета обучающихся) СПбГУ 

Жданович Д.А. о поступивших в Студенческий совет СПбГУ проектах дисциплинарных 

взысканий. 

3.1) Передача своего пропуска другому лицу 

3.1.1) Голосовали за формирование мнения Студенческого совета СПбГУ о 

целесообразности вынесения обучающимся Института истории Вереитину А.М., 

Куприяновой М.Д., Матлину А.Д., Семеновой А.И. (Служебная записка № 15-09-804) 

дисциплинарного взыскания в виде замечания по причине передачи своих пропусков 

другим лицам. 

За Против Воздержался 

0 8 7 

3.1.2) Голосовали за формирование мнения Студенческого совета СПбГУ о 

целесообразности не выносить обучающимся Института истории Вереитину А.М., 

Куприяновой М.Д., Матлину А.Д., Семеновой А.И. дисциплинарного взыскания в виде 

замечания по причине передачи своих пропусков другим лицам. 

За Против Воздержался 

10 0 5 

3.1.3) Постановили рекомендовать не применять дисциплинарных взысканий в 

отношении обучающихся Института истории Вереитина А.М., Куприяновой М.Д., Матлина 

А.Д., Семеновой А.И. 

3.2) Курение на территории Университета 

3.2.1) Голосовали за формирование мнения Студенческого совета СПбГУ о 

целесообразности вынесения обучающимся Аминову А.О., Бабкину В.Н., Смирнову П.О., 

Веденеву В.В., Леонтьеву А.В., Жо Хо-Квон, Скоболеву А.А.  (Служебные записки № 15-

09-396, №15-09-395, №15-09-432, №15-09-459, №15-09-785, №15-09-651, №15-09-657) 

дисциплинарного взыскания в виде замечания за курение на территории Университета. 

За Против Воздержался 

9 3 3 



3.2.2) Постановили рекомендовать вынести в отношении обучающихся Аминова 

А.О., Бабкина В.Н., Смирнова П.О., Веденева В.В., Леонтьева А.В., Жо Хо-Квон, Скоболева 

А.А.  дисциплинарное взыскание в виде замечания. 

3.3) Курение в комнате 

3.3.1) Голосовали за формирование мнения Студенческого совета СПбГУ о 

целесообразности вынесения обучающемуся Кочергину А.А. (Служебная записка № 15-09-

610) дисциплинарного взыскания в виде выговора за курение в комнате. 

За Против Воздержался 

9 0 6 

3.3.2) Постановили рекомендовать вынести в отношении студента Кочергина А.А. 

дисциплинарное взыскание в виде выговора. 

3.4) Распитие спиртных напитков, нахождение в пьяном виде, нарушение 

общепринятых моральных и этических норм. 

3.4.1) Голосовали за формирование мнения Студенческого совета СПбГУ о 

целесообразности вынесения студентам Харченко Г.П., Жарову Т.А. (Служебные записки 

№15-09-147, №15-09-101) дисциплинарного взыскания в виде выговора за распитие 

спиртных напитков, нахождение в пьяном виде на территории СПбГУ, нарушение 

общепринятых моральных и этических норм. 

За Против Воздержался 

8 0 7 

3.4.2) Постановили рекомендовать Комиссии в отношении студентов Харченко 

Г.П., Жарова Т.А. вынести дисциплинарное взыскание в виде выговора. 

3.5) Шум в ночное время 

3.5.1) Голосовали за формирование мнения Студенческого совета СПбГУ о 

целесообразности вынесения студентам Гордееву М.Ю., Кулишенко Г.А. (Служебная 

записка №15-09-466) дисциплинарного взыскания в виде замечания за шум в ночное время. 

За Против Воздержался 

10 1 4 



3.5.2) Постановили рекомендовать Комиссии в отношении студентов Гордеева 

М.Ю., Кулишенко Г.А. вынести дисциплинарное взыскание в виде замечания. 

3.6) Незаконное содержание домашних животных 

3.6.1) Голосовали за формирование мнения Студенческого совета СПбГУ о 

целесообразности вынесения Ан Ен Ми (Служебная записка №15-1695) дисциплинарного 

взыскание в виде замечания за незаконное содержание домашнего животного в общежитии. 

За Против Воздержался 

1 8 6 

3.6.2) Голосовали за формирование мнения Студенческого совета СПбГУ о 

целесообразности не выносить Ан Ен Ми дисциплинарное взыскание в виде замечания за 

незаконное содержание домашнего животного в общежитии. 

За Против Воздержался 

8 0 7 

3.6.3) Постановили рекомендовать не применять в отношении Ан Ен Ми 

дисциплинарных взысканий. 

 

4) Учреждение должности уполномоченного по цифровым технологиям 

Студенческого Совета СПбГУ 

Слушали Гуляницкую Д., которая говорила о необходимости учреждения должности 

уполномоченного по цифровым технологиям Студенческого Совета СПбГУ в соответствии 

с повсеместным курсом на цифровизацию. Гуляницкая Д. упомянула, что на данный 

момент студентами самостоятельно разработаны: Проект электронной системы подачи 

заявлений на ПГАС; Мобильное приложение с расписанием занятий для студентов СПбГУ; 

Опрос о качестве преподавания в СПбГУ и другие. 

4.1) Голосовали за формирование мнения Студенческого совета СПбГУ о 

целесообразности утверждения должности уполномоченного по цифровым технологиям 

Студенческого Совета СПбГУ. 

За Против Воздержался 

13 0 2 



4.2) Постановили утвердить должность уполномоченного по цифровым 

технологиям Студенческого Совета СПбГУ. 

4.3) Голосовали за формирование мнения Студенческого совета СПбГУ о 

целесообразности назначения Волосникова В. на должность уполномоченного по 

цифровым технологиям Студенческого Совета СПбГУ. 

За Против Воздержался 

13 0 2 

4.4) Постановили назначить Волосникова В. уполномоченным по цифровым 

технологиям Студенческого Совета СПбГУ. 

5) Презентация проекта социологической клиники СПбГУ «Мониторинг здоровья 

студентов СПбГУ» 

Слушали Говорова А. и Александрову А., которые рассказали Совету обучающихся 

о клиническом подходе в СПбГУ, сделав акцент на новом проекте социологической 

клиники СПбГУ – «Мониторинг здоровья студентов СПбГУ». Говоров А. отметил, что 

участие студентов в разработке текущих и новых проектов социологической клиники 

СПбГУ приветствуется. 

6) Зачёт результатов освоения дисциплин при включённом обучении (академической 

мобильности) 

Слушали Лаврикову М.Ю., которая донесла до Совета обучающихся информацию, 

касающуюся текущей реализации программ академической мобильности. Марина Юрьевна 

отметила, что на данный момент администрация Университета хотела бы актуализировать 

порядок зачета дисциплин для студентов при включенном обучении. 

Члены Совета обучающихся задали ряд вопросов, касающихся зачета дисциплин 

после прохождения студентами программ академической мобильности. Лаврикова М.Ю. 

пояснила, что на данный момент разрабатывается система по зачету дисциплин. Одна из 

возможных задач новой системы – отражение дисциплин, сданных за границей, в дипломах 

студентов при окончании СПбГУ. 

Жданович Д. дала поручение Яковлевой Е. выдвинуть предложения от Совета 

обучающихся касательно новой системы по зачету дисциплин. 

7) Утверждение расписания заседаний Студенческого Совета СПбГУ на осенний 

семестр 2019-2020 уч. года 

Ранее рабочей группой Совета обучающихся было предложено расписание 

заседаний Студенческого Совета СПбГУ на осенний семестр 2019-2020 учебного года. 



7.1) Голосовали за формирование мнения Студенческого совета СПбГУ о 

целесообразности утверждения разработанного расписания заседаний Студенческого 

Совета СПбГУ на осенний семестр 2019-2020 учебного года. 

За Против Воздержался 

14 0 1 

7.2) Постановили утвердить расписание заседаний Студенческого Совета СПбГУ 

на осенний семестр 2019-2020 учебного года. 

8) О работе службы психологической поддержки студентов СПбГУ 

Слушали Ракова Р., который обратил внимание присутствующих на имеющиеся в 

Университете проблемы, связанные с психологическим состоянием некоторых групп 

студентов и состоянием службы психологической поддержки. Раков Р. самостоятельно 

провел исследование данного вопроса и предложил конкретные решения поставленной 

проблемы. 

Присутствующие на заседании декан Факультета психологии СПбГУ Шаболтас А.В. 

и научный руководитель Психологической клиники СПбГУ Зиновьева Е.В.  выразили 

Ракову Р. благодарность за проделанную им работу, а также рассказали про организацию 

работы Психологической клиники СПбГУ и проектах психологической поддержки, 

находящихся в разработке. 

9) Разное:   

- Об учёте статей в журналах, исключённых из РИНЦ, при проверке заявлений на 

ПГАС 

9.1.1) Голосовали за формирование мнения Студенческого совета СПбГУ о 

целесообразности руководствоваться информацией на сайте elibrary.ru. при учёте 

индексации статей при проверке заявлений на ПГАС.  

 

За Против Воздержался 

13 0 2 

9.1.2) Постановили руководствоваться информацией на сайте elibrary.ru. при учёте 

индексации статей при проверке заявлений на ПГАС. 

 

 



- Об учёте бадди-программы при проверке заявлений на ПГАС 

9.2.1) Голосовали за формирование мнения Студенческого совета СПбГУ о 

целесообразности учёта бадди-программы при проверке заявлений на ПГАС в качестве 

деятельности правозащитного и социального характеров при наличии такой 

формулировки в критериях. 

За Против Воздержался 

9 0 6 

9.2.2) Постановили учитывать бадди-программу при проверке заявлений на ПГАС 

в качестве деятельности правозащитного и социального характеров. 

9.2.3) Голосовали за формирование мнения Студенческого совета СПбГУ о 

целесообразности учёта бадди-программы при проверке заявлений на ПГАС в качестве 

достижения международного уровня. 

За Против Воздержался 

10 2 3 

9.2.4) Постановили учитывать бадди-программы при проверке заявлений на ПГАС 

в качестве достижения международного уровня. 

 

 
 
Ответственный секретарь Студенческого совета 
(совета обучающихся) СПбГУ    _____________/Панкратов А.Ю./ 
 
 
Председатель Студенческого совета 
(совета обучающихся) СПбГУ    _____________/Жданович Д.А./ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


