
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

СТУДЕНЧЕСКИЙ СОВЕТ (СОВЕТ ОБУЧАЮЩИХСЯ)

Протокол заседания № 35

Санкт-Петербург 07.12.2018

Присутствовали: 

10  председателей студенческих  советов  (советов  обучающихся)  учебно-научных
институтов, факультетов, клубов и Академической гимназии: Волосников В.И. (ПМ-ПУ),
Шараев Н.И.  (Биология),  Какаулина К.А.  (ВШЖиМК),  Агеева Е.С.  (Искусства),
Козаев Ю.В.  (Стоматология),   Малкова А.М.  (Медицина),  Матлин А.Д.  (История),
Барановский Е.М. (Химия),  Муминов Ж.К. (КИО и География).

Заместители  председателей  студенческих  советов  (советов  обучающихся)  учебно-
научных  институтов,  факультетов,  клубов  и  Академической  гимназии:  Силаев М.М.
(Филология),  Мишеничев К.С.(Социология),  Рахман-Хашими М.М.  (Политология),
Алексеев Г.В.  (Юриспруденция),  Мамонтова В.В.  (Физика).  Из  них  все,  конкретно  5,  с
правом голоса. 

Гости заседания: 16 человек

Кворум имеется (15 голосов) 

Повестка: 

1. О совершенствовании критериев на ПГАС.
Волосников В.И. отметил и довел до Студенческого совета текущую стадию разработки
обучающимися ПМ-ПУ электронной информационной системы для подачи и проверки
заявлений  на  государственную  академическую  стипендию  в  повышенном  размере.
Предполагается,  что  информационная  система  будет  обладать  всем  необходимым
функционалом уже к следующему семестру, в связи с чем предложено ориентироваться на
нее при внесении изменений в критерии на повышенную стипендию.
Были отмечены некоторые проблемы текущих критериев: 

• Не  существует  чёткого  порядка  ранжирования  кандидатов  с  полностью
одинаковыми баллами по всем критериям (например, имеющих только оценки на
«отлично»). Выдвинуто предложение –  ввести дополнительную дифференциацию
по курсу, что позволит учесть специфику учебных направлений и избежать части
проблем  при  проверке  заявлений.  Кроме  того,  необходимо закрепление  порядка
ранжирования кандидатов с одинаковыми баллами.

• Структура  критерия  соответствующего  организации  мероприятий  в  рамках
деятельности  СПбГУ  (9а)  не  всегда  достаточно  точно  подходит  под  реальный
процесс организации мероприятий.

С учетом намерения ряда направлений внести изменения в критерии ПГАС, предложено
организовать  совместное  обсуждение  и  согласование  изменений,  чтобы  избежать
потенциальных  проблем  при  введении  в  эксплуатацию  электронной  информационной
системы.



2. О выборах четырёх представителей студентов в Учёный совет СПбГУ.
Список кандидатур:

 Рахман-Хашими Матиар Мизанурович (политология)
 Федоров Андрей Владиславович (политология)
 Яковлева Екатерина Владимировна (политология)
 Алексеев Глеб Валерьевич(юриспруденция)

Все  кандидаты  заявили  о  готовности  добросовестно  исполнять  свои  обязанности,
посещать  заседания  учёного  совета,  информировать  Студенческий  совет  (совет
обучающихся) СПбГУ о своей деятельности.

2.1. Голосовали за формирование мнения Студенческого совета (совета 
обучающихся) СПбГУ о выдвижении Рахман-Хашими Матиара Мизануровича,  Федорова 
Андрея Владиславовича, Яковлевой Екатерины Владимировны и Алексеева Глеба 
Валерьевича на должности представителей обучающихся в Ученом совете СПбГУ.

«За» «Против» «Воздержались»

13 голосов 0 голосов 2 голоса

2.2. Постановили рекомендовать данных представителей в Учёный совет СПбГУ 
на данные должности.

3. О внесении изменений в положения о порядке предоставления путёвок на 
зимний и летний отдых обучающимся.

Ятина Л.И.  довела  до  сведения  Студенческого  совета  (совета  обучающихся)  СПбГУ
причины  и  цели  внесения  изменений  в  положения,  заключающихся  учете  в  перечне
критериев получение обучающими СПбГУ грантов Президента Российской Федерации.

3.1. Голосовали за формирование мнения Студенческого совета (совета 
обучающихся) СПбГУ о внесении изменений в положения о порядке предоставления 
путёвок на зимний и летний отдых обучающимся с учетом возможности применения к 
данной категории санкций, предусмотренных соответствующими положениями о порядке 
предоставления путёвок.

«За» «Против» «Воздержались»
14 голосов 0 голосов 1 голос

3.2. Постановили рекомендовать внести изменения в положение с учетом 
возможности применения к данной категории санкций, предусмотренных 
соответствующими положениями о порядке предоставления путёвок.

4. О плане мероприятий на 2019 г.
Ятина Л.И. отметила  необходимость  предоставления  списка  мероприятий  для
формирования представления о требуемых расходах в 2019 году.
Члены Студенческого совета (совета обучающихся) СПбГУ выразили желание дополнить
список.



Голосование было перенесено по причине необходимости дополнительного времени для
обдумывания  членами  Студенческого  совета  (совета  обучающихся)  СПбГУ  данного
вопроса.

4.1. Голосовали за формирование мнения Студенческого совета СПбГУ о принятии
списка мероприятий на 2019 год с учетом дополнительных предложений о внесении 
мероприятий.

«За» «Против» «Воздержались»
15 голосов 0 голосов 0 голосов

4.2. Постановили рекомендовать принять список мероприятий на 2019 год с 
учетом дополнительных предложений о внесении мероприятий.

5.  О  полномочиях  Социального  комитета  Студенческого  совета  СПбГУ  в
области контроля процесса проверки анкет на ПГАС
Волосников В.И. довел до сведения Студенческого совета (совета обучающихся) СПбГУ
предложение  о  предоставлении  Социальному  комитету  Студенческого  совета  (совета
обучающихся) СПбГУ полномочий для запроса анкет обучающихся на государственную
академическую  стипендию  в  повышенном  размере.  Данное  решение  призвано  помочь
Социальному комитету в разрешении разногласий, возникающих между обучающимися и
соответствующими Стипендиальными комиссиями по направлениям. 
Ятина Л.И. отметила,  что  обучающиеся  имеют  возможность  обратиться  к  членам
комиссии и членам студсовета с целью узнать, как организован процесс проверки анкет.
Волосников В.И. заявил, что обучающихся не всегда могут найти общий язык с комиссией
и  возникают  различные  случаи  недопонимания.  Более  того,  обучающиеся  зачастую не
обладают достаточным знанием критериев и процесса проверки, чтобы аргументированно
представлять свое мнение. Возможность участвовать в разрешении подобных ситуаций и
предложено предоставить Социальному комитету. 
Гуляницкая Д.А.  ометила  важность  независимости  Социального  комитета  и  его
невовлеченность в органы самоуправления и процесс проверки на направлениях.
Ятина Л.И. предложила идею направления наблюдателей на заседания Стипендиальных
комисиий по направлениям для исключения разногласий. 
Волосников В.И. отметил предпринятую попытку направления наблюдателей на заседание
Стипендиальной комиссии по некоторым направлениям.
Рахман-Хашими М.М. высказался  в  поддержку  создания  органа,  направленного  на
решение противоречий между обучающимися и Стипендиальными комиссиями. 
Какаулина К.А. заявила о бесполезности данной инициативы. 
Малкова А.М. высказала  своё  сомнение  в  целесообразности  такого  решения,  так  как
данное предложение приведет к большому объему работы для Социального комитета. 

5.1. Голосовали за формирование мнения Студенческого совета (совета 
обучающихся) СПбГУ о предоставлении полномочий для запроса анкет обучающихся на 
государственную академическую стипендию в повышенном размере Социальному 
комитету  Студенческого совета (совета обучающихся) СПбГУ.

«За» «Против» «Воздержались»
6 голосов 2 голоса 7 голосов

5.2. Мнение не сформировано.

6. О дисциплинарных взысканиях.



Слушали  Волосникова В.И. о  поступившем в  Студенческий совет (совет  обучающихся)
СПбГУ проекте дисциплинарного взыскания (Служебная записка №15-502). 

Нарушитель: Василенков Павел Павлович (2 курс, Филологический факультет)

6.1.Голосовали за формирование мнения Студенческого совета (совета обучающихся) 
СПбГУ о целесообразности рекомендовать дисциплинарное взыскание: замечание. 

«За» «Против» «Воздержались»
12 голосов 0 голосов 3 голоса

6.2. Постановили рекомендовать дисциплинарное взыскание: замечание. 

Далее  слушали  Волосникова В.И. о  поступившем  в  Студенческий  совет  (совет
обучающихся)  СПбГУ  проекте  дисциплинарного  взыскания  (Служебная  записка  №15-
1505). 

Нарушитель: Мухалева Елена Евгеньевна (2 курс, Филологический факультет)

6.3.  Голосовали за  формирование  мнения  Студенческого  совета  (совета  обучающихся)
СПбГУ о целесообразности рекомендовать дисциплинарное взыскание: замечание. 

«За» «Против» «Воздержались»
12 голосов 0 голосов 3 голоса

6.4. Постановили рекомендовать дисциплинарное взыскание: замечание. 

Далее  слушали  Волосникова В.И. о  поступившем  в  Студенческий  совет  (совет
обучающихся)  СПбГУ  проекте  дисциплинарного  взыскания  (Служебная  записка  №15-
1508). 

Нарушитель: Кантемиров Андрей Алексеевич (3 курс, Факультет международных 
отношений)

6.5.  Голосовали за  формирование  мнения  Студенческого  совета  (совета  обучающихся)
СПбГУ о целесообразности рекомендовать дисциплинарное взыскание: выговор. 

«За» «Против» «Воздержались»
12 голосов 0 голосов 3 голоса

6.6. Постановили рекомендовать дисциплинарное взыскание: выговор. 

7. О гостях в общежитиях СПбГУ.
Гуляницкая Д.А. объявила,  что  контрольно-пропускной  режим  не  подразумевает
возможности допуска в  общежития после 23:00 обучающихся,  проживающих в других
общежитиях СПбГУ, что затрудняет учебный процесс и организацию междисциплинарных
проектов.



Ятина Л.И.  отметила,  что  предоставление  такой  возможности  может  доставить
дискомфорт проживающим в общежитии.

 8. О выборе делегата в Молодёжную палату по защите персональных данных на 
федеральном уровне.
 Волосников В.И. отметил, что Студенческому совету (совету обучающихся) СПбГУ было 
направлено письмо от Контемирова Ю.Е. с просьбой рассмотреть возможность 
осуществления замены делегата от СПбГУ в целях эффективной деятельности 
Молодёжной палаты.
Была выдвинута кандидатура Алексеева Глеба Валерьевича.
Алексеев Г.В.  отметил, что основной задачей Молодёжной палаты является защита данных
студентов в Интернете, заявил о готовности участвовать в работе Молодежной палаты и 
отчитываться перед Студенческим советом (советом обучающихся) СПбГУ о своей 
деятельности.

8.1. Голосовали за формирование мнения Студенческого совета (совета 
обучающихся) СПбГУ о целесообразности рекомендовать Алексеева Глеба Валерьевича в 
качестве делегата в Молодёжную палату по защите персональных данных на федеральном 
уровне.

«За» «Против» «Воздержались»
15 голосов 0 голосов 0 голосов

8.2. Постановили рекомендовать Алексеева Глеба Валерьевича на должность 
делегата в Молодежную палату по защите персональных данных на федеральном 
уровне. 

9. О внесении изменений в порядок принятия положений локальных 
студенческих советов.
Матлин А.Д. выступил  с  предложением  упростить  порядок  принятия  положений
Студенческих  советов  направлений,  заменив  УМК  на  Студенческий  совет  по
направлению,  либо  на  заместителя  начальника  УРМ. Был  приведён  пример
существования 5 УМК на факультете истории, что создает путаницу и неопределенность. 
Ятина Л.И. отметила  различную  конфигурацию  УМК.  Было  предложено  проведение
консультации с проректором о целях и причинах разделения УМК.

9.1.  Голосовали за  формирование  мнения  Студенческого  совета  (совета
обучающихся)  СПбГУ  о  необходимости  изменений  в  порядке  принятия  положений
студенческих советов.

«За» «Против» «Воздержались»
7 голосов 2 голоса 6 голосов

9.2.  Голосовали за  назначение  ответственным  за  создание  рабочей  группы  по
данному вопросу Матлина Александра Дмитриевича.

«За» «Против» «Воздержались»
12 голосов 0 голосов 3 голоса



9.2. Постановили назначить Матлина Александра Дмитриевича ответственным за 
формирование рабочей группы по данному вопросу. 

10. Об оказании материальной поддержки обучающимся СПбГУ в связи с 
участием в конференциях, олимпиадах и иных аналогичных мероприятиях.

Гуляницкая Д.А.  отметила  неопределенность  порядка возмещения  денежных  средств
обучающимся за поездки на конференции и прочие подобные мероприятия. 
Ятина Л.И.  довела  до  сведения  Студенческого  совета  (совета  обучающихся)  СПбГУ
порядок участия в конкурсе «Мероприятие 5» и запроса возмещения денежных средств
через заявление на имя первого проректора. 

Предложено  довести  до  сведения  обучающихся  отмеченные  способы  возмещения
денежных средств за поездки на конференции и прочие подобные мероприятия.

11. Разное

11.1. О Социологическом исследовании здоровья обучающихся
Слушали Говорова А.

Говоров А. обратил внимание Студенческого совета (совета обучающихся) СПбГУ на 
отсутствие контроля ситуации со здоровьем обучающихся, в связи с чем социологический,
биологический и факультет психологии начали проведение соответствующего совместного
исследования. Докладчик попросил студенческий совет помочь с информированием и 
созданием фокус-групп для участия в процессе разработки анкеты. 

11.2. Об экспресс-маршруте от Петергофа до метро
Слушали Варахову Л.

Варахова Л. заявила о возможности создания экспресс-маршрута от Ректорского проезда 
(ПУНК) до Кировского завода и обратно, для чего необходим сбор подписей студентов, 
проживающих в ПУНКе.
Ятина Л.И. отметила, что подобный проект экспресс-автобуса был разработан, но в 
экономическом плане проезд такого рода не смог себя окупить, так как стоимость проезда 
составляла около 300 рублей. 
Также было отмечено, что проводился опрос среди студентов, выявивший 
заинтересованность обучающихся в создании экспресс-маршрута. 

11.2.1.  Голосовали за  формирование  мнения  Студенческого  совета  (совета
обучающихся)  СПбГУ о целесообразности создания экспресс-маршрута  от  Ректорского
проезда до Кировского завода.

«За» «Против» «Воздержались»
13 голосов 0 голосов 2 голоса

11.2.2.  Постановили рекомендовать создание экспресс-маршрута и назначить 
Варахову Лилию ответственной за реализацию проекта. 

11.3. О критериях предоставления материальной помощи
Слушали Мишеничева К.С.




