
 

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» (ждем подтверждение) 

2. О размере государственной социальной стипендии в повышенном размере в 

весеннем семестре 2017-2018 учебного года 

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 

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  

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 дисциплинарных взысканиях 

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

6.1.   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 

6.2.   Постановили рекомендовать установить камеры видеонаблюдения в коридорах 

общежитий. 

7. Отчеты председателей рабочих органов Студенческого совета (совета 

обучающихся) СПбГУ за учебный год 

8. О Положениях, регламентирующих работу комиссий Студенческого совета 

(совета обучающихся) СПбГУ 

8.1.   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 

8.2.   Постановили рекомендовать принять положения с внесением предложенных 

правок. 

8.3.   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 

8.4.   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». 

9. О студенческом научном обществе  

10. Выборы председателей рабочих органов Студенческого совета (совета 

обучающихся) СПбГУ 

10.1.   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 

10.2.   Постановили утвердить Гресь Р. на должность председателя Учебно-

методической комиссии Студенческого совета СПбГУ. 

10.3.   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 

10.4.   Постановили утвердить Смирнову Т. на должность председателя 

Комиссии по дисциплинарным взысканиям. 

10.5.   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 

10.6.   Постановили утвердить Валешнева М. на должность председателя 

Культурно-массового комитета. 

11. Разное: 

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

участниками организованного набора для осуществления временной 

трудовой деятельности на территории РФ 



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

11.3. Об утверждении делегатов в комиссию по питанию 

11.3.1.   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 

 

11.3.2. Постановили утвердить список делегатов от Студенческого совета (совета 

обучающихся) СПбГУ в комиссию по объектам общественного питания. 

11.4. О студенческом объединении Student Union (если придут студенты)  

11.5. О подписании соглашения с Молодежной Коллегией при губернаторе  

11.6. Об организации выездов 

 

Ответственный секретарь Студенческого 

совета (совета обучающихся) СПбГУ ____               

 

 

      /Тимофеева И.О./ 

 

Председатель Студенческого совета 

(совета обучающихся) СПбГУ 

 

 

__________________        

 

 

/Воскресенская С.А./ 

 


