
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

СТУДЕНЧЕСКИЙ СОВЕТ (СОВЕТ ОБУЧАЮЩИХСЯ)

Протокол заседания № 34

Санкт-Петербург, 16.11.2018

Присутствовали:

9  председателей  студенческих  советов  (советов  обучающихся)  институтов,

факультетов,  клубов  и  Академической  гимназии: Малюков  В.  (Политология),

Волосников  В.  (ПМ-ПУ),  Валешнев  М.  (Социология),  Иньков  Н.  (Юриспруденция),

Ваганова  С.  (Международные  отношения),  Барановский  Е.  (Химия),  Малкова  А.

(Медицина), Матлин А. (История), Кантемиров М. (Философия).

Заместители  председателей  студенческих  советов  (советов  обучающихся)

институтов,  факультетов,  клубов  и  Академической  гимназии: Завальнюк  А.

(Экономика), Силаев М. (Филология), Караман А. (Геология), Шиманов Р. (География),

Сухоруков Д. (Мат-Мех).

Кворум имеется (14 голосов)

Повестка:

1. О взаимодействии с представителем главы администрации Василеостровского

района Санкт-Петербурга по делам молодежи.

    Данный вопрос был рассмотрен в формате обсуждения.

Слушали  Вайнгольц  Олесю  Григорьевну,  возглавляющую  молодежный  совет  при

администрации  Василеостровского  района.  Олеся  Григорьевна  рассказала  о

деятельности  администрации  и  соответствующего  совета,  ознакомилась  с  общим

принципом  и  форматом  работы  Студенческих  советов  СПбГУ,  а  также  выступила  с

предложением  проводить  общеуниверситетские  мероприятия  при  поддержке

администрации Василеостровского района.  Выслушали предложения присутствующих

представителей  локальных  Студенческих  советов  об  общих  мероприятиях  СПбГУ  и

молодежного  совета.  Глава  культурно  –  массового  комитета  Валешнев  Михаил

выступил с предложением обмена опытом и дальнейшего сотрудничества.

2. Об информировании обучающихся 

    Данный вопрос был рассмотрен в формате обсуждения.

Слушали советника ректора Засурского Ивана Ивановича по вопросу информирования

студентов Санкт–Петербургского государственного университета о наличии конкурсов,

которые  подразумевают  денежные  призы,  а  также  определенные  преимущества  при

поступлении  в  магистратуру.  Конкурсы  можно  найти  на  сайте  «Научный

корреспондент».  Информация  была  принята  к  сведению  присутствующими

представителями  локальных  Студенческих  советов,  которые  высказали  готовность

оказать помощь в информировании студентов об освещенных в выступлении конкурсов.

3. О возможности внедрения в СПбГУ неравномерной стоимости образовательной

услуги

Данный вопрос был рассмотрен в формате обсуждения.



Слушали заместителя первого проректора Черновой Е.Г.  Ахобадзе Тите Давидовича о

предлагаемой инициативе. Обсуждали возможность внедрения в СПбГУ неравномерной

стоимости образовательной услуги в тестовом режиме с динамикой по годам либо по

семестру  и  в  разрезе  по  контрольным  цифрам  приёма.  Правила  будут  относиться  к

бюджетной и договорной основе обучения. Суть состоит в распределении всей стоимости

обучения на каждый год обучения. Например, 30% от стоимости обучения в первый год,

30% во второй год обучения, 25% - третий год обучения, остаток – 4 год обучения. 

3.1 Постановили: обсудить данный вопрос на заседаниях локальных Студенческих

советов и провести опрос среди обучающихся факультетов. По итогу – повторно

внести  вопрос  в  повестку,  имея  результаты  опроса  студентов  и  решения

локальных Студенческих советов.

4. О назначении исполняющего обязанности ответственного секретаря заседания.

4.1  Голосовали за  формирование  мнения  Студенческого  совета  СПбГУ  о

назначении  исполняющим  обязанности  ответственного  секретаря  Завальнюк

Ангелину.

«За» «Против» «Воздержался»

14 голосов 0 голосов 0 голосов

4.2 Постановили назначить исполняющим  обязанности  ответственного  секретаря

Завальнюк Ангелину.

5. О  внесении  изменений  в  Правила  обучения  по  программам  аспирантуры,

ординатуры в СПбГУ

Слушали  представителя  первого  проректора  по  учебной  и  методической  работе

Лавриковой  М.Ю.  о  необходимости  внесения  изменений  в  Правила  обучения  по

программам аспирантуры, ординатуры в СПбГУ. Было отмечено существенное отличие

данных программ –  наличие  индивидуального  плана,  который аспирант  реализует  в

процессе обучения и выполнения научно – исследовательской работы.  Ведётся работа

по  подготовке  общеуниверситетских  требований  по  предоставлению  научно-

исследовательской работы. Предложено внести изменения в следующие пункты Правил

обучения по программам аспирантуры, ординатуры в СПбГУ: пункты 4.4, 4.6, 6.4.

5.1  Голосовали за  формирование  мнения  Студенческого  совета  СПбГУ  о

рекомендации  внести  изменения  в  пункты  4.4,  4.6,  6.4  Правил  обучения  по

программам аспирантуры, ординатуры в СПбГУ.

«За» «Против» «Воздержался»

10 голосов 2 голоса 2 голоса

5.2 Постановили  рекомендовать внести изменения в пункты 4.4, 4.6, 6.4 Правил

обучения по программам аспирантуры, ординатуры в СПбГУ.

6. О выборах четырех представителей студентов в Ученый совет СПбГУ

Данный вопрос был рассмотрен в формате обсуждения.



Слушали  главу  Управления  по  работе  с  молодежью  Савинова  Владимира

Александровича  о  необходимости  выбора  четырёх  представителей  в  Ученый  Совет

СПбГУ.

6.1 Голосовали за формирование мнения Студенческого совета СПбГУ о переносе

4 пункта повестки о выборах четырех представителей студентов в Ученый совет

СПбГУ на следующее заседание Студенческого совета СПбГУ.

«За» «Против» «Воздержался»

14 голосов 0 голосов 0 голосов

6.2 Постановили перенести данный пункт на следующее заседание Студенческого

Совета СПбГУ. Также поручить председателям Студенческих советов направлений

провести опрос на своих направлениях о наличии желающих вступить в Ученый

совет СПбГУ.

7. О  выборах  председателей  комитетов  Студенческого  совета  СПбГУ  (по

контролю организации питания, учебно-методического)

Слушали  Малюкова  Вячеслава  и  Валешнева  Михаила  о  кандидатуре  на  пост

председателя  комитета  Студенческого  совета  СПбГУ  по  контролю  организации

питания. 

7.1  Голосовали за  формирование  мнения  Студенческого  совета  СПбГУ  о

назначении  Луцевой  Анастасии  председателем  комитета  Студенческого  совета

СПбГУ по контролю организации питания. 

«За» «Против» «Воздержался»

14 голосов 0 голосов 0 голосов

7.2  Постановили назначить  Луцеву  Анастасию  председателем  комитета

Студенческого совета СПбГУ по контролю организации питания. 

Слушали  кандидата  на  должность  председателя  Учебно–методического  комитета

Студенческого совета СПбГУ Яковлеву Екатерину.

7.3  Голосовали за  формирование  мнения  Студенческого  совета  СПбГУ  о

назначении Яковлевой Екатерины председателем Учебно–методического комитета

Студенческого совета СПбГУ. 

«За» «Против» «Воздержался»

12 голосов 0 голосов 2 голоса

7.4  Постановили  назначить  Яковлеву  Екатерину  председателем  учебно–

методического комитета Студенческого совета СПбГУ. 

8. О дисциплинарных взысканиях.

Выписки прилагаются.

9. О переносе нерассмотренных вопросов повестки.



9.1 Голосовали за формирование мнения Студенческого совета СПбГУ о переносе 

нерассмотренных пунктов повестки на следующее заседание.

  
«За» «Против» «Воздержался»

14 голосов 0 голосов 0 голосов

9.2 Постановили перенести нерассмотренные пункты повестки на следующее 

заседание.

Председатель Студенческого совета                         Малюков В.В.

(совета обучающихся) СПбГУ 

И.О. ответственного секретаря                         Завальнюк А.В. 

Студенческого совета

(совета обучающихся) СПбГУ


