
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
 СТУДЕНЧЕСКИЙ СОВЕТ (СОВЕТ ОБУЧАЮЩИХСЯ)

Протокол заседания № 39 от 28.03.2019

Присутствовали: 
10 Председателей Студенческих советов (советов обучающихся) учебно-научных
институтов,  факультетов,  клубов  и  Академической  гимназии:  Волосников  Владислав
Игоревич  (ПМ-ПУ),  Мамонтова  Вероника  Владимировна  (Физика),  Барановский  Егор
Михайлович  (Химия),  Какаулина  Ксения  Андреевна  (ВШЖиМК),  Матлин  Александр
(История),  Иньков  Никита  Ильич  (Юриспруденция),  Ваганова  Софья  (Международные
отношения),  Муминов  Жавохир  Комилжонович  (КИО  и  География),  Жданович  Дарья
Александровна (Социология)
3 заместителя председателя Студенческих советов (совета обучающихся) учебно-научных
институтов, факультетов, клубов и Академической гимназии: Николаева Дарья Валерьевна
(Психология),  Рашидов  Абдуваххоб  Абдумаликович  (Медицина),  Завальнюк  Ангелина
Викторовна (Экономика)
Кворум имеется (13 голосов)

Повестка:
1.  О  назначении  исполняющим  обязанности  ответственного  секретаря  данного
заседания Барановского Е.

Слушали заместителя председателя Студенческого совета СПбГУ Волосникова В.

«За» «Против» «Воздержался»
11 голосов 1 голос 1 голос

1.1.   Голосовали за назначение исполняющим обязанности ответственного секретаря
данного заседания Барановского Е.

1.2.  Постановили  назначить  исполняющим  обязанности  ответственного  секретаря
данного заседания Барановского Е.

2. О совершенствовании порядка расчета размера государственных академических
стипендий.

Слушали заместителя председателя Студенческого совета СПбГУ Волосникова В.

2.2  Голосовали за  формирование  мнения  Студенческого  совета  СПбГУ  о
необходимости  создания  надбавки  к  государственной  академической  стипендии  в
целях совершенствования стипендиального обеспечения студентов.

«За» «Против» «Воздержался»
12 голосов 0 голосов        1 голос

2.1 Постановили направить  первому  проректору  СПбГУ  Черновой  Е. Г.  запрос  на
предоставление  исчерпывающей  информации  о  расчете  стипендиального  фонда
СПбГУ  и  возможности  создания  надбавки  к  государственной  академической
стипендии.

3. О заборе вокруг общежитий в Петергофе.

Слушали заместителя председателя Студенческого совета СПбГУ Волосникова В.
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3.1 Голосовали за формирование мнения Студенческого совета (совета обучающихся)
СПбГУ  о  необходимости  получения  соответствующих  документов  для
формирования мнения Студенческого совета СПбГУ о направлении письма вр.и.о.
губернатора Санкт-Петербурга Беглову А. Д.

«За» «Против» «Воздержался»
12 голосов 0 голосов 1 голос

3.2 Голосовали за формирование мнения Студенческого совета (совета обучающихся)
СПбГУ о необходимости постройки в ПУНКе КПП в направлении Гостилицкого
шоссе.

«За» «Против» «Воздержался»
12 голосов 0 голосов 1 голос

3.3 Голосовали за формирование мнения Студенческого совета (совета обучающихся)
СПбГУ о необходимости создания рабочей группы по постройке в ПУНКе КПП в
направлении Гостилицкого шоссе.

«За» «Против» «Воздержался»
12 голосов 0 голосов 1 голос

3.4 Постановили  направить  заместителю  ректора  СПбГУ  по  правовым  вопросам
Пенову  Ю. В.  Запрос  на  предоставление  соответствующих  документов;  создать
рабочую группу по вопросу КПП в направлении Гостилицкого шоссе и назначить
ответственным  Постнова  К.;  направить  ректору  СПбГУ  Кропачеву  Н. М.
предложение о создании в ПУНКе КПП в направлении Гостилицкого шоссе.

4. О действенности дисциплинарных взысканий.

Слушали Постнова К.

4.1. Голосовали за формирование мнения Студенческого совета (совета обучающихся)
СПбГУ  о  необходимости  получения  информации  о  причинах  восстановления
отчисленных  студентов  при  наличии  у  них  долга  за  проживание  в  общежитии,
дисциплинарных  взысканий  в  виде  отчисления  или  любых  других  причин,  по
которым студент должен быть отчислен.

«За» «Против» «Воздержался»
12 голосов 0 голосов 1 голос

4.2. Голосовали за формирование мнения Студенческого совета (совета обучающихся)
СПбГУ  о  необходимости  учитывать  при  восстановлении  студентов  наличие  у  них
долга за проживание в общежитии, дисциплинарных взысканий в виде отчисления или
любых других причин, по которым студент должен быть отчислен.

«За» «Против» «Воздержался»
12 голосов 0 голосов 1 голос

4.3. Постановили  направить начальнику Учебного управления Бойко Н. Г. запрос на
предоставление информации о причинах восстановления отчисленных студентов при
наличии у них долга за проживание в общежитии, дисциплинарных взысканий в виде
отчисления или любых других причин, по которым студент должен быть отчислен, а
также предложение учитывать при восстановлении студентов наличие у них долга за
проживание в общежитии, дисциплинарных взысканий в виде отчисления или любых
других причин, по которым студент должен быть отчислен.

5. О переносе пунктов 4, 5 и 6.2 повестки.
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Слушали заместителя председателя Студенческого совета СПбГУ Волосникова В.

5.1. Голосовали за формирование мнения Студенческого совета (совета обучающихся)
СПбГУ  о  целесообразности  переноса  пунктов  4,  5  и  6.2  повестки  на  следующее
заседание Студенческого совета (совета обучающихся) СПбГУ.

«За» «Против» «Воздержался»
12 голосов 0 голосов 1 голос

5.2.  Постановили перенести  пункты  4,  5  и  6.2  повестки  на  следующее  заседание
Студенческого совета (совета обучающихся) СПбГУ.

6. О предоставлении доступа к конференц-залам общежитий.

Слушали заместителя председателя Студенческого совета СПбГУ Волосникова В.

6.1. Голосовали за  формирование  мнения  Студенческого  совета  (совета
обучающихся)  СПбГУ  о  необходимости  предоставления  доступа  к  конференц-
залам 10-го и 20-го общежитий Студенческому совету и его рабочим органам.

«За» «Против» «Воздержался»
12 голосов 0 голосов 1 голос

6.2.  Постановили направить соответствующему должностному лицу запрос на
предоставление  доступа  к  конференц-залам  10-го  и  20-го  общежитий
Студенческому совету и его рабочим органам.

7.  О  предложениях  по  изменению  организации  культурно-массовой  и  спортивной
работы с обучающимися на УОБ «Горизонт» в летний период 2019 года.

Слушали  Валешнева М.

7.1. Голосовали  за  формирование  мнения  Студенческого  совета  (совета
обучающихся)  СПбГУ  об  изменении  организации  культурно-массовой  и
спортивной работы с  обучающимися  на  УОБ «Горизонт»  в  летний период
2019 года.
«За» «Против» «Воздержался»
12 голосов 0 голосов 1 голос

7.2. Постановили принять предложения по изменению организации культурно-
массовой и спортивной работы с обучающимися на УОБ «Горизонт» в летний
период 2019 года.

И.О. ответственного секретаря 
Студенческого совета (совета 
обучающихся) СПбГУ

 
                        /Барановский Е. М./

Заместитель председателя Студенческого
совета (совета обучающихся) СПбГУ     /Волосников В. И./


