
 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 СТУДЕНЧЕСКИЙ СОВЕТ (СОВЕТ ОБУЧАЮЩИХСЯ) 

Выписка из протокола заседания № 23 
Санкт-Петербург 16.02.2018 

 

Присутствовали:  

14 председателей студенческих советов (советов обучающихся) учебно-научных 

институтов, факультетов, клубов и Академической гимназии: Воскресенская С. 

(Экономика), Айдемиров М. (ПМ-ПУ), Олисов Д. (Химия), Валешнев М. (Социология), 

Чадромцев Б. (Геология), Каримов Р. (ВШМ), Какаулина К. (ВШЖиМК), Батурин М. 

(Философия), Савельев А. (Мат-мех), Кузнецов М. (Медицина), Тимофеева И. 

(Филология), Евсюкова М. (Юриспруденция), Агеева Е. (Искусства), Мусин Р. (ФМО). 

Заместители председателей студенческих советов (советов обучающихся) учебно-научных 

институтов, факультетов, клубов и Академической гимназии: Сергеюк А. (Психология), 

Федотова Ю. (ФСиН), Салеева Д. (География). Из них 3 с правом голоса. 

Кворум имеется (17 голосов) 

 

Повестка: 

1. Об определении размера государственной академической стипендии в 

повышенном размере в 2018 году 

1.1.Голосовали за формирование мнения Студенческого совета СПбГУ о 

целесообразности рекомендовать не вносить изменения в имеющийся порядок 

«За» «Против» «Воздержался» 

15 голосов     1 голос     1 голос 

1.2. Постановили рекомендовать не вносить изменений в имеющийся порядок. 

2. О дисциплинарных взысканиях  

3. О внесении изменений в Правила обучения в СПбГУ 

3.1. Голосовали за формирование мнения Студенческого совета СПбГУ о 

целесообразности отзыва протокола заочного голосования от 22.01.2018. 

«За» «Против» «Воздержался» 

15 голосов 0 голосов           2  голоса 

3.2. Постановили отозвать протокол заочного голосования от 22.01.2018. 



4. Об информации в дипломах СПбГУ  

5. О заездах на УОБ «Горизонт» 

5.1.  Голосовали за формирование мнения Студенческого совета СПбГУ о 

целесообразности рекомендовать внести в анкету следующие поля: резервный 

заезд, поход через горы (для всех смен), расширенная горная программа (для 4 

смены). 

«За» «Против» «Воздержался» 

13 голосов 0 голосов 4 голоса 

5.2.  Постановили рекомендовать внести в анкету следующие поля: резервный заезд, 

поход через горы (для всех смен), расширенная горная программа (для 4 смены). 

5.3.  Голосовали за формирование мнения Студенческого совета СПбГУ о 

целесообразности рекомендовать предоставить аспирантам возможность 

участвовать в конкурсе на получение путевок в УОБ «Горизонт». 

«За» «Против» «Воздержался» 

11 голосов 1 голосов 5 голосов 

5.4.  Постановили рекомендовать предоставить аспирантам возможность участвовать 

в конкурсе на получение путевок в УОБ «Горизонт». 

5.5.  Голосовали за формирование мнения Студенческого совета СПбГУ о 

целесообразности рекомендовать не предоставлять путевки на УОБ «Горизонт» 

обучающимся с непогашенными дисциплинарными взысканиями и 

задолженностями. 

«За» «Против» «Воздержался» 

13 голосов 3 голоса          1   голос 

5.6.  Постановили рекомендовать не предоставлять путевки на УОБ «Горизонт» 

обучающимся с непогашенными дисциплинарными взысканиями и 

задолженностями. 

 

 

 

 



Ответственный секретарь Студенческого 

совета (совета обучающихся) СПбГУ ____               

 

 

      /Тимофеева И.О./ 

 

Председатель Студенческого совет 

(совета обучающихся) СПбГУ 

 

 

__________________        

 

 

/Воскресенская С.А./ 

	


