
 

 

 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 СТУДЕНЧЕСКИЙ СОВЕТ (СОВЕТ ОБУЧАЮЩИХСЯ) 

Выписка из протокола заседания № 25 

Санкт-Петербург 30.03.2018 

 

Присутствовали:  

12 председателей студенческих советов (советов обучающихся) учебно-научных институтов, 

факультетов, клубов и Академической гимназии: Воскресенская С. (Экономика), Волосников 

В. (ПМ-ПУ), Валешнев М. (Социология), Каримов Р. (ВШМ), Какаулина К. (ВШЖиМК), 

Батурин М. (Философия), Савельев А. (Мат-мех), Тимофеева И. (Филология), Евсюкова М. 

(Юриспруденция), Агеева Е. (Искусства), Мусин Р. (ФМО), Муминов Ж. (КИО). 

Заместители председателей студенческих советов (советов обучающихся) учебно-научных 

институтов, факультетов, клубов и Академической гимназии: Бережная А. (Химия), Салеева 

Д. (География), Бортников Н. (Политология), Шараев Н. (Биология). Из них 4 с правом 

голоса. 

Кворум имеется (16 голосов) 

 

Повестка: 

1. Презентация международного молодежного проекта «Фабрика мыслей. Минск –

Петербург: молодое будущее»  

По первому вопросу слушали представителя проекта. Она сообщила, что проект получил 

поддержку президентских грантов. В ходе проекта запланировано привезти студентов из 

Минска в Санкт-Петербург, чтобы наладить взаимодействие России с Белоруссией. 

Регистрация на проект на данный момент открыта. Есть возможность либо реализовать свой 

проект, к которому подключат белорусских студентов, либо скооперироваться для создания 

проекта с нуля. Первый этап длится с 4 по 6 мая, будет представлена как деловая программа, 

так и культурная. Студенческому совету будет направлен пресс-релиз для публикации в 

группе. 

2. О размере государственной социальной стипендии в повышенном размере в 

весеннем семестре 2017-2018 учебного года 

По второму вопросу слушали Савинова В.А. Он сообщил, что вопрос размера повышенной 

социальной стипендии является стандартным: в предыдущем семестре он составил 27500 

рублей. Также Савинов В.А. сообщил, что стипендиальный фонд увеличился с 28 миллионов 



 

 

рублей до 40 миллионов и предложил оставить размер ПСС 27500 рублей в этом семестре, 

чтобы была возможность сохранить размер выплат в следующем семестре. 

2.1. Голосовали за формирование мнения Студенческого совета СПбГУ о 

целесообразности рекомендовать оставить выплату ПСС в размере 27500 рублей. 

«За» «Против» «Воздержался» 

14 голосов     0 голосов     2 голоса 

2.2.  Постановили рекомендовать оставить оставить выплату ПСС в размере 27500 

рублей. 

3. Об изменении срока выплаты стипендий 

По третьему вопросу слушали Савинова В.А. Он сообщил, что приказ будет дополнен 

пунктом 5.5.5. Так как вопрос уже поднимался на нескольких заседаниях Студенческого 

совета, необходимо утвердить проект приказа 

3.1. Голосовали за формирование мнения Студенческого совета СПбГУ о 

целесообразности рекомендовать утвердить проект приказа. 

«За» «Против» «Воздержался» 

13 голосов             1 голос           2  голоса 

3.2. Постановили рекомендовать утвердить проект приказа. 

4. О внесении изменений в Правила обучения  

По четвертому вопросу слушали Воскресенскую С. Она сообщила, что этот вопрос 

исключительно формальный, необходимо согласие Студенческого совета на приведение 

документов в соответствие с приказом Министерства образования. 

4.1.   Голосовали за формирование мнения Студенческого совета СПбГУ о 

целесообразности рекомендовать утвердить проект приказа 

«За» «Против» «Воздержался» 

11 голосов 1 голос 4 голоса 

4.2.   Постановили рекомендовать утвердить проект приказа 

5. О нарушениях в общежитиях, по которым не выявлены виновные  

Савельев А. предложил установить дополнительные камеры на этажах как единственную 

меру борьбы с подобными ситуациями. 

Валешнев М. добавил, что можно рекомендовать комендантам лучше работать со 

студентами. 



 

 

5.1.   Голосовали за формирование мнения Студенческого совета СПбГУ о 

целесообразности рекомендовать установить камеры видеонаблюдения в коридорах 

общежитий. 

«За» «Против» «Воздержался» 

11 голосов 1 голосов 5 голосов 

5.2.   Постановили рекомендовать установить камеры видеонаблюдения в коридорах 

общежитий. 

6. Отчеты председателей рабочих органов Студенческого совета (совета обучающихся) 

СПбГУ за учебный год 

По шестому вопросу слушали отчёт Муминова Ж. о работе комиссии по дисциплинарным 

взысканиям за год. Муминов Ж. отметил, что за время его нахождения на посту было 

рассмотрено множество служебных записок, а наиболее значимым достижением стала 

разработка базы дисциплинарных взысканий совместно с ПМ-ПУ. Также Муминов Ж. 

подчеркнул, что Айдемировым М. был разработан кодекс, согласно которому сейчас 

назначается то или иное дисциплинарное взыскание. 

Далее слушали отчёт председателя Комитета по питанию Горбунова И. Он отметил, что 

благодаря инициативе комитета была введена возможность оплаты банковской картой в 

вендинговых аппаратах. В столовой на факультете ПМ-ПУ увеличено количество 

посадочных мест, были установлены дополнительные кассовые аппараты. В некоторых 

пунктах питания была проведена смена ассортимента. Также Горбунов И. отметил, что 

совместно с КИО и Тимофевой И. был выполнен перевод меню на английский язык. В 

общежитии №4 также был установлен вендинговый аппарат с горячим питанием. Также 

регулярно проводились опросы общественного мнения об удовлетворенности питанием. 

Горбунов И. добавил, что комитет принял участие в нескольких встречах: встрече по поводу 

организации питания на летних практиках и встрече с Кудилинским. 

Шараев Н. спросил, были ли на встрече высказаны конкретные предложения по поводу 

организации питания на базах практик, в частности, в Белгородской области. 

Горбунов И. сообщил, что Беломорская и Белгородская области не обсуждались, так как на 

них готовят самостоятельно и СПбГУ поставляют только продукты. 

Гресь Р. спросил про базу в Крыму. 

Горбунов И. ответил, что базы, расположенные далеко от Санкт-Петербурга, не 

обсуждались. 

Далее слушали отчет председателя Комитета по работе с общежитиями Абдулжамалова Р. 

Он сообщил, что была проведена серьезная работа с волонтерами на заселении в общежития. 



 

 

Также решался вопрос с жалобами на пожарную сигнализацию в 12 общежитии, вопрос с 

двухъярусными кроватями: был проведён опрос, по последним данным от Михайлова В.В., 

от установки двухъярусных кроватей отказались. В общежитии №4 были организованы 

дополнительные кухни на этаже для тех блоков, в которых кухни отсутствуют. В 

тренажерном зале общежития №13 — обслуживание и ремонт тренажеров, закупка новых. 

Также был организован вывоз старых телевизоров из общежитий. Представители комитета 

присутствовали на заборах проб воды, на приёмке работ (общежитие №6, блоки в 

общежитиях на ул. Кораблестроителей). Также проводились многократные встречи с 

Михайловым В.В., Серафимовым А.Ф., обсуждалось обеспечение безопасности 

проживающих. Так как весь актив Комитета выпускается, была продела работа по 

привлечению более молодых кадров: было подано 30 заявок на вступление в Комитет, сейчас 

идет работа по формированию студенческих советов общежитий.  

Савинов В.А. добавил, что деятельность самого председателя и Комитета в целом получила 

высокую оценку на городском конкурсе «Студент года». 

Батурин М. поинтересовался, почему проблемы с пожарной сигнализацией решаются так 

долго и сакцентировал внимание на данной проблеме. 

Лукашевич К. уточнил, как конкретно будут устроены кухни в общежитии №4. 

Абдулжамалов Р. сообщил, что на 5 и 6 этажах поставят общие кухни. Кухни будут 

организованы в служебных помещениях.  

Савельев А. обратил внимание на отсутствие комплексного подхода к приёмке общежитий 

после ремонта и отметил, что необходимо поставить вопрос полностью на контроль.  

Абдулжамалов Р. сообщил, что Студенческий совет принимал участие в приемке работ, но 

отметил, что человек без специального образования не сможет обнаружить все проблемы. 

Воскресенская С. поинтересовалась, почему в некоторых общежитиях эвакуационные 

выходы оказались закрыты. 

Абдулжамалов Р. пообещал проработать данный вопрос. 

Далее Воскресенская С. сообщила, что председатель социального комитета Волкова Э. не 

смогла присутствовать на заседании, так как попала в больницу, поэтому Воскресенская С. 

зачитала ее отчёт сама. 

Воскресенская С. поинтересовалась, на какой стадии сейчас находится работа над 

электронной системой подачи документов на ПГАС. 

Савельев А. отметил, что основной плюс электронной системы в том, что можно будет 

вводить все достижения в систему в течение года. 



 

 

Воскресенская С. сообщила, что в 2016-17гг она посетила слёт Студенческих советов, где 

услышала от коллег про электронную базу, в которую они подгружают документы, а потом 

из системы автоматически рекомендуются студенты для назначения стипендии. 

Также обсуждался вопрос организации прямого автобуса из ПУНКа до кампуса 

университета на Васильевском острове. 

Савельев А. отметил, что в этом нет экономической целесообразности, так как билет в одну 

сторону в таком случае должен стоить 120-150р. Подобный маршрут был опробован в 2008-

2009 гг, но потом отменён, потому что им никто не пользовался. Единственное логичное 

решение – пустить только коммерческий автобус с маршрутом через ЗСД, однако и оно 

экономически трудно осуществимо. 

7. О Положениях, регламентирующих работу комиссий Студенческого совета (совета 

обучающихся) СПбГУ 

Горбунов И. представил правки Положения о Комитете по контролю организации питания. В 

ходе обсуждения также были озвучены поправки к Положениям остальных комиссий и 

комитетов Студенческого совета.  

7.1.   Голосовали за формирование мнения Студенческого совета СПбГУ о 

целесообразности рекомендовать принять положения с внесением предложенных правок 

(Приложение №1). 

«За» «Против» «Воздержался» 

14 голосов 1 голос            1  голос 

7.2.   Постановили рекомендовать принять положения с внесением предложенных 

правок. 

7.3.   Голосовали за формирование мнения Студенческого совета СПбГУ о 

целесообразности рекомендовать изложить пункт 4.2. Положения о комитете по контролю 

организации питания в следующей формулировке: «Состав Комитета по контролю 

организации питания утверждается Председателем Комитета». 

«За» «Против» «Воздержался» 

10 голосов           2 голоса     4 голоса 

7.4.   Постановили рекомендовать изложить пункт 4.2. Положения о комитете по 

контролю организации питания в следующей формулировке: «Состав Комитета по контролю 

организации питания утверждается Председателем Комитета». 

8. О студенческом научном обществе  



 

 

Воскресенская С. озвучила предложение сделать Студенческое научное общество комиссией 

или комитетом при Студенческом совете СПбГУ. 

Савинов В.А. сообщил, что вопрос был вынесен в повестку по его инициативе. Он отметил, 

что речь идет о координирующем органе. 

Гресь Р. отметил, что многие члены СНО не хотели бы входить в Студенческий совет.  

Так как к единому мнению прийти не удалось, принятие решения по данному вопросу 

переносится на следующее заседание. 

9. Выборы председателей рабочих органов Студенческого совета (совета 

обучающихся) СПбГУ 

Слушали кандидата на пост председателя УМК Гресь Р. 

Салеева Д. призвала членов Студенческого совета поддержать кандидатуру Гресь Р. и 

отметила, что он успешно справляется с должностью представителя локального 

студенческого совета в УМК.  

9.1.   Голосовали за формирование мнения Студенческого совета СПбГУ о 

целесообразности утвердить Гресь Р. на должность председателя Учебно-методической 

комиссии Студенческого совета СПбГУ. 

«За» «Против» «Воздержался» 

13 голосов                  1 голос           2 голоса 

9.2.   Постановили утвердить Гресь Р. на должность председателя Учебно-методической 

комиссии Студенческого совета СПбГУ. 

Далее слушали кандидата на пост председателя Комиссия по дисциплинарным взысканиям 

Смирнову Т. 

Савельев А. поинтересовался, как Смирнова Т. Видит дальнейшую работу комиссии. 

Смирнова Т. рассказала, что планируется ускорение работы с проектами дисциплинарных 

взысканий путем использования базы и кодекса. 

9.3.   Голосовали за формирование мнения Студенческого совета СПбГУ о 

целесообразности утвердить Смирнову Т. на должность председателя Комиссии по 

дисциплинарным взысканиям. 

«За» «Против» «Воздержался» 

14 голосов    0  голосов           2 голоса 

9.4.   Постановили утвердить Смирнову Т. на должность председателя Комиссии по 

дисциплинарным взысканиям. 



 

 

Затем слушали кандидата на пост председателя Культурно-массового комитета Валешнева 

М. 

9.5.   Голосовали за формирование мнения Студенческого совета СПбГУ о 

целесообразности утвердить Валешнева М. на должность председателя Культурно-массового 

комитета. 

«За» «Против» «Воздержался» 

14 голосов           1 голос 1 голос 

9.6.   Постановили утвердить Валешнева М. на должность председателя Культурно-

массового комитета. 

10. Разное: 

10.1. Об организации волонтерских отрядов для работы с трудовыми мигрантами, 

участниками организованного набора для осуществления временной трудовой 

деятельности на территории РФ 

В связи с тем, что докладчик по данному вопросу покинул заседание, рассмотрение вопроса 

переносится на следующее заседание. 

10.2. О времени работы пункта питания в Петергофе (Геральд Миллер) 

По данному вопросу слушали председателя Комитета по питанию Горбунова И. 

Обсуждалось изменение времени работы пункта питания «Геральд Миллер», однако к 

единому мнению прийти не удалось. Принятие решения по вопросу переносится на 

следующее заседание. 

10.3. Об утверждении делегатов в комиссию по питанию 

По данному вопросу слушали председателя Комитета по питанию Горбунова И. Он 

представил список делегатов в комиссию по объектам общественного питания. 

10.3.1.   Голосовали за формирование мнения Студенческого совета СПбГУ о 

целесообразности утвердить список делегатов от Студенческого совета (совета 

обучающихся) СПбГУ в комиссию по объектам общественного питания (Приложение 

№2). 

«За» «Против» «Воздержался» 

13 голосов 0 голосов 2 голоса 

 

10.3.2. Постановили утвердить список делегатов от Студенческого совета (совета 

обучающихся) СПбГУ в комиссию по объектам общественного питания. 



 

 

10.4. О студенческом объединении Student Union  

По данному вопросу слушали председателя организации Student Union Патрикееву М. Она 

рассказала о сути организации и попросила поддержки Студенческого совета в связи с 

созданием секции Erasmus Student Network в СПбГУ.  

Савельев А. предложил запросить документы, регулирующие деятельность Erasmus Student 

Network в России. 

Было решено перенести решение по данному вопросу на следующее заседание, когда будут 

предоставлены все необходимые документы. 

11.5. О подписании соглашения с Молодежной Коллегией при губернаторе  

11.6. Об организации выездов 

В ходе данного вопроса обсуждался вопрос предоставления мест тому или иному 

направлению в случае спорных ситуаций. Было предложено отдавать предпочтение 

направлениям, чьи председатели чаще всего посещали заседания Студенческого совета. В 

качестве альтернативы было предложено отдавать предпочтение студенческим советам, 

подавшим заявки раньше других. Так как к единому мнению по этому вопросу прийти не 

удалось, решение вопроса переносится на следующее заседание. 

 

 

 

 

 

 

Ответственный секретарь Студенческого 

совета (совета обучающихся) СПбГУ ____               

 

 

      /Тимофеева И.О./ 

 

Председатель Студенческого совета 

(совета обучающихся) СПбГУ 

 

 

__________________        

 

 

/Воскресенская С.А./ 

 

 

1. Презентация молодёжного проекта 

2. (6) Отчёт председателей. 
 

6. Дисциплинарки 



 

 

Таня: Макеев, Никольский, Старицын — курение на территории университета 

Замечание: за 15 против 1 воздержался 0 

Курение в комнате: Котельникова, Лемаева 

Выговор: за 14 против 2 воздержался 0 

Передача пропуска: Полозов, Скорых, Полянчикова — замечание за 9 против 4 

воздержался 3 
Снежанна: Акыол Махмед — гражданин Германии; говорит и пишет с 

ошибками. Встреча с урм состоялась недавно, уговорили прийти. Стеснялся 

приходить, потому что плохо говорит по-русски. Закупил мебель, посуду, сосед 

пользовался вещами без спроса. Конфликт. Махмед хотел чтобы расселили. 

Иранец провоцировал драку, затем вызывал полиция, скорую и так далее. 

Одногруппники Махмета были в шоке от ситуации.  
Замечание: за 8 против 5 воздержался 3 

 

Кириченко: отказалась приходить, потому что Ее нет в городе. Прислала 

объяснение. Отчисление: за 5 против 5 воздержался 7 

Выговор: за 9 против 4 воздержался 3 

 
7. Нарушения в общежитиях 

 

камеры: за 12 против 1 воздержался  

 

9. СНО 

Савинов: СНО при студсовете (в качестве комитета) 
Снежанна: в целом схема работает, удобнее и им, и нам 

 
 


