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САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

Студенческий совет (совет обучающихся) 

Протокол заседания № 40 

 

Санкт-Петербург, 12.04.2019 

Присутствовали с правом голоса: 

11 Председателей Студенческих советов (советов обучающихся) учебно-научных 

институтов, факультетов, клубов и Академической гимназии: Волосников Владислав 

Игоревич (ПМ-ПУ), Муминов Жавохир Комилжонович (КИО и География), Агеева 

Екатерина Сергеевна (Искусства), Жданович Дарья Александровна (Социология), 

Фаррахова Лия Зайтуновна (История), Какаулина Ксения Андреевна (ВШЖиМК), Аряева 

Анна Сергеевна (Психология), Козаев Юрий Владимирович (Стоматология), Барановский 

Егор Михайлович (Химия), Иньков Никита Ильич (Юриспруденция). 

2 заместителя председателя Студенческих советов (совета обучающихся) учебно-научных 

институтов, факультетов, клубов и Академической гимназии: Манжиков Георгий 

Константинович (Политология), Каверина Александра Дмитриевна (Философия). 

Зарегистрировавшиеся гости заседания: 7 человек. 

Кворум имеется: 13 человек. 

Место: г. Санкт-Петербург, ул. Чайковского, д.62, 415 ауд. (4 этаж) 

Повестка: 

1) О проекте порядка учёта мнения Студенческого совета СПбГУ 

Слушали Постнова К., который отметил, что необходимость принятия предложенного 

Порядка учета мнения Студенческого совета СПбГУ вызвана частыми проблемами, 

возникающими при работе Студенческого совета СПбГУ по вопросам принятия локальных 

нормативных актов. 

В частности, возникают следующие проблемы, которые настоящий Порядок призван 

решить: мнение Студенческого совета СПбГУ иногда в принципе не запрашивается или 

игнорируется при принятии локальных нормативных актов. Студенческий совет СПбГУ 

нередко не имеет ни малейших представлений о том, почему часть предложений была 

реализована, а другая часть нет. 

1.1.  Голосовали за формирование мнения Студенческого совета СПбГУ о 

целесообразности принятия проекта Порядка учёта мнения Студенческого совета (совета 

обучающихся) СПбГУ по принятию локальных нормативных актов. 
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За Против Воздержался 

11 0 2 

 

1.2. Постановили: принять проект Порядка учёта мнения Студенческого совета 

(совета обучающихся) СПбГУ по принятию локальных нормативных актов.  

 

2) О проекте Положения о Студенческом совете Института истории СПбГУ 

При обсуждении проекта Положения о Студенческом совете Института истории СПбГУ 

слушали Матлина А., который довёл до сведения Студенческого совета СПбГУ новые 

пункты и изменения Положения о Студенческом совете Института истории СПбГУ, было 

отмечено, что данный проект Положения прошёл все инстанции по принятию Положения 

до формирования мнения Студенческого совета СПбГУ. 

2.1. Голосовали за формирование мнения Студенческого совета СПбГУ о 

целесообразности рекомендовать принять Положение о Студенческом совете Института 

истории СПбГУ в новой редакции. 

За Против Воздержался 

11 0 2 

 

2.2. Постановили: рекомендовать принять Положение о Студенческом совете 

Института Истории СПбГУ в новой редакции.  

3) О проекте Положения о Студенческом совете Факультета психологии СПбГУ 

При обсуждении проекта Положения о Студенческом совете Факультета психологии 

слушали Председателя Студенческого совета Факультета психологии СПбГУ Аряеву А. 

Было отмечено, что основные изменения были внесены в пункты о правах и обязанностях 

Студенческого совета Факультета психологии СПбГУ, порядке формирования 

Студенческого совета Факультета психологии СПбГУ. Были добавлены новые подпункты, 

касающиеся изменений пунктов Положения о Студенческом совете Факультета психологии 

СПбГУ. 

Заместитель председателя Студенческого совета СПбГУ Волосников В., задал ряд 

пояснительных вопросов по добавленным подпунктам Положения о Студенческом совете 

Факультета психологии СПбГУ. Было рекомендовано пересмотреть и обсудить со 

Студенческим советом Факультета психологии пункт 5 предлагаемой редакции Положения 

о Студенческом совете Факультета психологии СПбГУ и изменение формулировки 

названия с Факультета психологии на направление «Психология». 

3.1. Голосовали за формирование мнения Студенческого совета СПбГУ о 

необходимости доработать проект Положения о Студенческом совете Факультета 

психологии СПбГУ в пункте 5 и в части других комментариев и предложений, озвученных 

на заседании Студенческого совета СПбГУ. 
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За Против Воздержался 

10 0 3 

 

3.2. Постановили: доработать проект Положения о Студенческом совете 

Факультета психологии СПбГУ и представить измененный проект Положения о 

Студенческом совете Факультета психологии на последующем Заседании Студенческого 

совета СПбГУ.  

4) О выборах представителя СПбГУ в Студенческий совет Санкт-Петербурга 

Заместитель председателя Студенческого совета СПбГУ Волосников В. довел до сведения 

Студенческого совета СПбГУ письмо Студенческого совета Санкт-Петербурга, которое 

было направлено на имя ректора СПбГУ с комментарием, что в настоящий момент 

должность ответственного секретаря в Студенческом совете Санкт-Петербурга занимает 

Моторенко В. И. В целях плодотворной работы и развития эффективного сотрудничества 

Студенческий совет Санкт-Петербурга просит рассмотреть возможность избрать в качестве 

представителя Студенческого совета СПбГУ данного обучающегося. 

Слушали Моторенко В. И., которая обосновала и объяснила пользу присутствия 

представителя Студенческого совета СПбГУ в Студенческом совете Санкт-Петербурга. 

Выдвижение своей кандидатуры Моторенко В. И. обосновала своим опытом работы в 

Студенческом совете Санкт-Петербурга и занимаемой ей должностью ответственного 

секретаря. 

Волосников В. отметил, что Студенческий совет СПбГУ ожидает услышать от кандидата 

цели, с которыми он выдвигается в Студенческий совет Санкт-Петербурга, и формат 

отчетности перед Студенческим советом СПбГУ. 

Моторенко В. ответила, что не считает необходимой постоянную отчетность перед 

Студенческим советом СПбГУ.  

Постнов К. отметил, что делегат от Студенческого совета СПбГУ должен представлять 

интересы и мнение Студенческого совета СПбГУ. Также Постнов К. отметил, что 

Студенческий совет СПбГУ ранее не был осведомлен о присутствии и работе Моторенко В. 

в Студенческом совете Санкт-Петербурга.  Постнов К. предложил направить в 

Студенческий совет Санкт-Петербурга представителя от Студенческого совета СПбГУ, 

которому Студенческий совет СПбГУ мог бы выразить свое доверие. 

На должность выдвинулась глава правового комитета Студенческого совета Дина 

Гуляницкая.  

Волосников В. отметил оправданность направления представителем в Студенческий совет 

Санкт-Петербурга Гуляницкой Д. А. в связи с активной работой Студенческого совета 

Санкт-Петербурга с методическими рекомендациями и иными нормативно-правовыми 

актами, на которую указывала в своей речи Моторенко В. И. 
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4.1) Голосовали за кандидатуру Моторенко В. И., в качестве представителя от 

Студенческого совета СПбГУ в Студенческом совете Санкт-Петербурга. 

За Против Воздержался 

0 6 7 

 

4.2) Голосовали за кандидатуру Гуляницкой Д. А., в качестве представителя от 

Студенческого совета СПбГУ в Студенческом совете Санкт-Петербурга. 

За Против Воздержался 

8 0 5 

 

4.3) Постановили: направить Гуляницкую Д. А. представителем от Студенческого 

совета СПбГУ в Студенческий совет Санкт-Петербурга.   

 

5) О дисциплинарных взысканиях  

Постнов К. отметил, что отсутствуют приказы по 146 дисциплинарным взысканиям. 

Данный факт мешает работе Дисциплинарного комитета Студенческого совета СПбГУ. 

Было вынесено предложение приостановить вынесение решений Студенческого совета 

СПбГУ по дисциплинарным взысканиям до получения информации по соответствующим 

приказам о дисциплинарных взысканиях. 

Савинов В. А. сообщил, что на настоящий момент ведется работа по исправлению 

сложившийся ситуации, будет проведена проверка каждого дисциплинарного взыскания, 

было отмечено, что наиболее частая причина таких задержек – несвоевременное 

предоставление выписок Студенческим советом СПбГУ. Кроме того, возможны задержки 

со стороны администрации, приводящие к отмене дисциплинарного взыскания. Было 

рекомендовано в ближайшие сроки отправить выписки по предыдущим дисциплинарным 

взысканиям, чтобы избежать затруднений в работе Дисциплинарного комитета 

Студенческого совета СПбГУ. 

Постнов К. отметил отсутствие части выписок по Приказам Студенческого совета СПбГУ 

по Копыленко Н. М., от 22.02.2018 г., 1.11.2018 г., 24.08.2018 г., 25.09.2018 г. 

Савинов В. А. сообщил, что уточнит отсутствие Приказов по дисциплинарным взысканиям 

по Копыленко Н. М., но при этом довел сведения до Студенческого совета СПбГУ, что 

Копыленко Н. М. подал заявление на академический отпуск. 

Постнов К. рекомендовал отложить рассмотрение дисциплинарных взысканий из-за 

отсутствия 146 приказов по дисциплинарным взысканиям, провести пересмотр вынесения 

дисциплинарного взыскания по Копыленко Н. М. и направить новое решение по 

вынесенному Студенческим советом СПбГУ дисциплинарному взысканию. 

5.1. Голосовали о приостановлении рассмотрения вопросов о дисциплинарных 

взысканиях до момента предоставления Студенческому совету СПбГУ информации по 

прошлым проектам приказов дисциплинарных взысканий. 
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За Против Воздержался 

11 0 2 

 

5.2. Постановили: приостановить рассмотрение вопросов по дисциплинарным 

взысканиям до момента предоставления Студенческому совету СПбГУ информации по 

прошлым проектам приказов дисциплинарных взысканий. 

5.3. Голосовали за отмену прошлого решения Студенческого совета СПбГУ по 

дисциплинарному взысканию Копыленко Н. М., обучающемуся на 3-ом курсе бакалавриата 

по направлению обучения «Свободные искусства и науки», для формирования нового 

решения Студенческого совета СПбГУ. 

 

За Против Воздержался 

8 1 4 

5.4. Постановили: отменить прошлое решение Студенческого совета СПбГУ по 

дисциплинарному взысканию Копыленко Н. М. и сформировать новое мнение 

Студенческого совета СПбГУ по дисциплинарному взысканию Копыленко Н. М., 

обучающемуся на 3-ом курсе бакалавриата по направлению обучения «Свободные 

искусства и науки».  

6) О проекте Положения об охране здоровья обучающихся СПбГУ 

Савинов В. А. отметил, что принятие данного Положения обусловлено требованием 

федерального законодательства и усилением контроля надзорных органов за наличием 

локальных нормативных актов в образовательных организациях.  

Председатель Правового комитета Гуляницкая Д. сообщила, что Правовой комитет еще не 

сформировал мнения по данному вопросу. 

Заместитель председателя Студенческого совета СПбГУ Волосников В. предложил 

перенести рассмотрение Положения в связи с необходимостью его более детального 

изучения. 

6.1. Голосовали за формирование мнения Студенческого совета СПбГУ об переносе 

рассмотрения вопроса о проекте Положения об охране здоровья обучающихся СПбГУ на 

следующее заседание. 

За Против Воздержался 

10 0 3 

 

6.2. Постановили: перенести рассмотрение вопроса о проекте Положения об охране 

здоровья обучающихся СПбГУ на следующее заседание.  
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7) О проекте Порядка организации и проведения в СПбГУ мероприятий, не 

предусмотренных учебным планом образовательной программы 

Слушали Савинова В. А., который сообщил, что данный проект Порядка регламентирует и 

закрепляет работу по организации и проведении в СПбГУ мероприятий, не 

предусмотренных учебным планом образовательной программы. Было отмечено, что 

проект Порядка выносился и ранее на обсуждение Студенческого совета СПбГУ. 

Волосников В. предложил Студенческому совету СПбГУ рассмотреть данный проект 

Порядка и обратиться за помощью в его рассмотрении к Культурно-массовому, Правовому  

и прочим комитетам, представителю в учебно-методической комиссии, а также представить 

его на рассмотрение всем органам, занимающимся организацией мероприятий на 

направлениях обучения. 

7.1. Голосовали за формирование мнения Студенческого совета СПбГУ о переносе 

рассмотрения вопроса о проекте Порядка организации и проведения в СПбГУ мероприятий, 

не предусмотренных учебным планом образовательной программы на следующее 

заседание. 

За Против Воздержался 

11 0 2 

  

7.2. Постановили: перенести рассмотрение вопроса о проекте Порядка организации 

и проведения в СПбГУ мероприятий, не предусмотренных учебным планом 

образовательной программы на следующее заседание.  

8) Разное 

8.1. О дополнительных иностранных языках для обучающихся по направлению «История» 

Слушали Матлина А., который отметил, что за отсутствием факультативов по 

дополнительным иностранным языкам (немецкий язык) для обучающихся по направлению 

«История», обучающиеся по направлению «История» из-за преподавания ряда предметов и 

специфике кафедр, которые непосредственно связаны с таким дополнительным 

иностранным языком как немецкий язык, изъявили желание внести в учебный план 

преподавание дополнительного факультатива. По направлению «История» обучающимися 

был проведен сбор подписей по включению дополнительного иностранного языка 

(немецкий язык) в учебный план, результаты были отправлены в учебно-методическую 

комиссию, от которой впоследствии была получена поддержка, учебный отдел данную 

инициативу не поддержал из-за чего нужно отправить мнение Студенческого совета 

Института Истории и Студенческого совета СПбГУ проректору по учебной и методической 

работе в СПбГУ М. Ю. Лавриковой. 

Савинов В. А. отметил на основании комментария сотрудника учебно-методической 

комиссии, что дополнительный язык изучается через перевод текстов, самостоятельное 

изучение дополнительного иностранного языка студентами, либо нужны дополнительные 

финансовые затраты на включение дополнительного иностранного языка в учебный план 

по направлению «История». 
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8.1.1. Голосовали за формирование мнения Студенческого совета СПбГУ о 

необходимости одобрить проект Института Истории о дополнительных иностранных 

языках (немецкий язык), которые будут включены в учебный план по направлению 

«История». 

За Против Воздержался 

10 0 3 

 

8.1.2. Постановили: одобрить проект Института Истории о дополнительных 

иностранных языках (немецкий язык), которые будут включены в учебный план по 

направлению «История». 

Заседание покинул один человек с правом голоса.  

8.2. О работе Студенческого совета СПбГУ 

Данный вопрос был рассмотрен в формате обсуждения. 

Волосников В. довел до сведения присутствующих недостатки в работы Студенческого 

совета СПбГУ, такие как: систематические пропуски заседаний членами Студенческого 

совета СПбГУ, безответственное отношение к большинству обсуждаемых вопросов, 

отсутствие попыток решения важных для студенчества проблем, формирование своим 

бездействием негативного образа органов студенческого самоуправления в целом. 

Отмечено, что сейчас ведутся работы по разработке единой системы учета достижений 

обучающихся, новому положению Студенческого совета СПбГУ, вопросу с КПП в 

Петродворцовом районе, размерам стипендий. Волосников В. отметил крайне слабое 

участие большинства членов Студенческого совета СПбГУ в вышеуказанных проектах и 

отсутствие чувства личной ответственности у значительной части членов Студенческого 

совета СПбГУ. 

Было отмечено, что Студенческий совет СПбГУ не обладает авторитетом органа, 

способного эффективно решать проблемы обучающихся. Совет воспринимается как орган, 

целями которого являются удовлетворение личных амбиций его членов и разговоры без 

какого-либо результата. 

Также Волосников В. отметил, что результаты работы ответственных активистов и членов 

Студенческого совета СПбГУ теряются и размываются на фоне бездействия органа в целом. 

Поступили следующие предложения по улучшению работы Студенческого совета СПбГУ: 

1. Дополнить Регламент работы Студенческого совета СПбГУ требованием 

своевременного предоставления копий протоколов избрания представителей 

Студенческих советов по направлениям обучения в Студенческий совет СПбГУ. 

Невыполнение требований расценивать как отсутствие представителя 

соответствующего направления обучения в Студенческом совете СПбГУ; 

2. Эффективнее планировать повестки заседаний Студенческого совета СПбГУ, 

уделяя большее внимание актуальным проблемам студенчества; 

3. Включить надзорные функции в Положение о Студенческом совете СПбГУ; 

4. Расширение полномочия информационного комитета Студенческого совета СПбГУ; 
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5. Активнее информировать обучающихся о существующих проблемах, путях 

решения, работе их представителей в Студенческом совете СПбГУ и работе 

Студенческого совета СПбГУ в целом; 

6. Начать активную работу над новым проектом Положения Студенческого совета 

СПбГУ; 

7. Активнее участвовать в разработке системы учета достижений обучающихся 

СПбГУ. 

 

И.О. ответственного секретаря Студенческого совета   

(совета обучающихся) СПбГУ                                           ______________/Манжиков Г. К./ 

 

Заместитель председателя Студенческого совета 

(совета обучающихся) СПбГУ                                           ______________/Волосников В. И./ 


