
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 СТУДЕНЧЕСКИЙ СОВЕТ (СОВЕТ ОБУЧАЮЩИХСЯ) 

 

Протокол заседания № 33 от 12.10.2018 

 

Присутствовали:  

Председатели: Волосников В.И. (ПМ-ПУ), Алиев Э. (Экономика), Малюков В.В. 

(Политология), Иньков Н.И. (Юриспруденция), Агеева Е.С. (Искусства), Дашевский А.Д 

(Восточный), Лемешко А.Б. (Геология), Ваганова С.С. (Международные отношения), 

Муминов Ж. (Иностранные обучающиеся), Шараев Н.И (Биологический). 

Заместители председателей: Мамонтова В. (Физика), Силаев М.М. (Филология), Кубарева 

Е.Л. (Стоматология), Каверина А.Д. (Философия). 

 

Кворум имеется (14 голосов). 

 

Рассматривали вопросы: 

 

1. О порядке переселения из общежитий в Петродворцовом районе в общежития в 

Василеостровском и Невском районах. 

Слушали Анисимова Д., члена правового комитета Студенческого совета СПбГУ, о 

постановке магистров первого курса в общую очередь переселении перед бакалаврами 

третьего курса.  

Специалист Управления по работе с молодежью Васильева Е.А. отметила, что летом по 

уважительной причине и своевременному представлению соответствующей информации 

обучающимися происходит не отсрочка переселения до осени, а сохранение места в 

очереди с последующим переселением на освобождающиеся места в общежитиях. 

В 2017-2018 учебном году скорость переселения очереди замедлилась по объективным 

причинам – уменьшение количества свободных мест в общежитиях в Василеостровском и 

Невском районе Санкт-Петербурга (много мест в ремонте, увеличивается число 

нуждающихся в поселении иногородних студентов, изменения в законодательстве РФ 

относительно регистрации иностранных граждан). 

Членам Студсовета СПбГУ было предложено более внимательно изучить Положение о 

предоставлении мест в общежитиях СПбГУ, соотнести его в потребностями и мнениями 

обучающихся и предложить изменения в Положения при необходимости. 

Малюков В.В. предложил обсудить вопрос об изменении Положения на следующих 

заседаниях, а также заняться разработкой проекта Положения Правовому комитету 

Студенческого совета СПбГУ совместно с Комитетом по работе с общежитиями. 

 

2. О внедрении онлайн-курсов в учебные планы. 

Слушали первого проректора по учебной и методической работе Лаврикову М.Ю. и 

директора Центра развития электронных образовательных ресурсов СПбГУ Старостенко 

В.А. о необходимости постоянного совершенствования учебного процесса в СПбГУ и 

приведения его в соответствие с принципам современного образования. Членами 

Студенческого совета были подняты вопросы, возникшие с введением всеобщего онлайн-

курса по истории России, и высказаны предложения по возможным улучшениям. М.Ю. 

Лаврикова предложила Студенческому совету выработать рекомендации по модификации 

образовательного процесса в формате онлайн-курсов. Было решено подготовить список 

вопросов и конкретных предложений по развитию онлайн-курсов и предоставить их 

Лавриковой М.Ю. 

 

3. О дисциплинарных взысканиях. 

Выписки прилагаются. 
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4. О массовых беспорядках на территории комплекса общежитий в Петергофе. 

Слушали и.о. начальника Управления режима и охраны Власова В.Е. о беспорядках, 

произошедших в течение первой недели октября 2018 г. в общежитиях в Петергофе. 

Малюковым В.В. была предложена установка камер видеонаблюдения на территории 

общежитий. Власов В.Е. сообщил о том, что установка камер невозможна по 

материальным причинам. Студенческому совету СПбГУ было сообщено о планах по 

введению в Студенческий городок СПбГУ служб удержания нарушителей до прибытия 

наряда полиции. Первым заместителем начальника Управления по работе с молодежью 

Ятиной Л.И. было предложено членам Студсовета сформировать группы инциативных 

студентов для патрулирования общежитий. Малюковым В.В. было предложено обсудить 

возможные варианты сокращения беспорядков и, при необходимости, обсудить их на 

последующих заседаниях Студенческого совета СПбГУ. 

 

5. Об отборе заявок на конкурс "Студент года в системе высшего образования 

Санкт-Петербурга" в 2018 году. 

Слушали Ятину Л.И. о необходимости выбора одного кандидата от СПбГУ для участия в 

конкурсе «Студент года» в номинации «Лучший в научном и техническом творчестве» 

среди четырех кандидатов: Бычкова Е.В., Козырев М.А., Мазаев Р.М., Серебряков К.Д. 

Студенческий совет заслушал достижения кандидатов. 

5.1.Голосовали за формирование мнения Студенческого совета СПбГУ о выдвижении 

Бычковой Е.А. на конкурс «Студент года в системе высшего образования Санкт-

Петербурга» в номинации «Лучший в научном и техническом творчестве». 

 

5.2. Постановили выдвинуть Бычкову Е.А. на конкурс «Студент года в системе 

высшего образования Санкт-Петербурга» в номинации «Лучший в научном и 

техническом творчестве». 

 

6. О переносе нерассмотренных вопросов повестки. 

6.1. Голосовали за формирование мнения Студенческого совета СПбГУ о переносе 

нерассмотренных пунктов повестки на следующее заседание. 

 

6.2. Постановили перенести нерассмотренные пункты повестки на следующее 

заседание. 

 

 

 

 

 

Председатель Студенческого совета    

(совета обучающихся) СПбГУ 

 

/Малюков В.В. 

И.о. ответственного секретаря Студенческого совета  

(совета обучающихся) СПбГУ  

/Биляева Е.О. 

 

«За» «Против» «Воздержался» 

8 голосов 0 голосов 6 голосов 

«За» «Против» «Воздержался» 

13 голосов 0 голосов 1 голос 


