
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

Студенческий совет (совет обучающихся) 

Протокол заседания № 49 

Санкт-Петербург, 13.12.2019 

Присутствовали с правом голоса: 

16 Председателей Студенческих советов (советов обучающихся) учебно-научных институтов, 
факультетов, клубов и Академической гимназии: Жданович Дарья Александровна (Социология), 
Фаррахова Лия Зайтуновна (История), Мочалов Михаил Михайлович (ИНОЗ (география)), Иньков 
Никита Ильич (Юриспруденция), Пляскина Мария Вадимовна (Медицинский колледж), 
Молчанова Дарья Антоновна (Искусства), Абдаллах Лейла (КИО), Аряева Анна Сергеевна 
(Психология), Малюков Вячеслав Витальевич (Политология ) Ваганова Софья Станиславовна 
(ФМО), Савченко Александр Владимирович (ПМ-ПУ), Хоменко Александр Егорович (Медицина), 
Козаев Юрий Владимирович (Стоматология), Вишневская Александра Сергеевна (МатМех), 
Микулина Александра Денисовна (ВШЖиМК), Губин Никита Алексеевич (Факультет свободных 
искусств и наук). 

3 заместителей Председателей Студенческих советов (советов обучающихся) учебно-научных 
институтов, факультетов, клубов и Академической гимназии: Тыц Вероника Дмитриевна 
(Факультет Биологии), Силаев Марк Максимович (Филология), Андреева Алина Игоревна 
(Восточный факультет) 

Зарегистрировавшиеся гости заседания: 15 человек.  

Кворум имеется: 19 человек. 

Место: г. Санкт-Петербург, Университетская набережная, 7-9-11, ауд. 70 

Время: 18:30 

Повестка: 

1. О ходе работы по разработке обновлённых критериев назначения ПГАС;  
2. О правилах пользования учебными комнатами в общежитиях;  
3. Об организации опроса о качестве преподавания СПбГУ;  
4. О проекте Положения о студенческом совете биологического факультета;  
5. О проекте Положения о студенческом совете факультета математики и компьютерных 
наук;  
6. Выборы главы комитета по контролю организации питания Студенческого совета 
СПбГУ;  
7. Дисциплинарные взыскания;  
8. О плане культурно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий на 2020 
год;  
9. О проекте приказа «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 
аттестации в СПбГУ по образовательным программам высшего образования – программам 
бакалавриата, специалитета и магистратуры»;  
10. О рекламной деятельности в СПбГУ и размещении информации партнёров. 

Рассмотренные вопросы: 

1) О назначении исполняющего обязанности ответственного секретаря заседания 
В связи с тем, что ответственный секретарь Студенческого совета СПбГУ Панкратов А.Ю. 
отсутствовал на заседание, возникла необходимость в назначении исполняющего 
обязанности ответственного секретаря на текущее заседание.  Слушали Жданович Д.А., 
которая предложила  



 
 назначить исполняющим обязанности ответственного секретаря на заседание 13.12.2019  
Мясникова Артёма. 
1.1) Голосовали за формирование мнения Студенческого совета СПбГУ о назначении 
исполняющим обязанности ответственного секретаря на заседание 13.12.2019 Мясникова 
Артёма. 
На момент голосования присутствовало 16 человек. 
«За» «Против» «Воздержался» 
15 голосов 0 голосов 1 голосов 
1.2) Постановили: назначить исполняющим обязанности ответственного секретаря на 
заседание 13.12.2019 Мясникова Артёма. 
 

2) Об утверждение повестки заседания Студенческого совета СПбГУ 
 
2.1) Голосовали за утверждение повестки заседания Студенческого совета СПбГУ. 
На момент голосования присутствовало 16 человек. 
«За» «Против» «Воздержался» 
16 голосов 0 голосов 0 голосов 
2.2) Постановили: утвердить в предложенном варианте повестку заседания 
Студенческого совета СПбГУ. 
 

3) О ходе работы по разработке обновлённых критериев назначения ПГАС 
 
3.1) Слушали Волосникова В.И., который рассказал о ходе работы по разработке 
обновлённых критериев назначения ПГАС. 
Слушали Фаррахову Л.З., которая рассказала о дополнениях к проекту от студенческого 
совета института истории. 
Слушали Мамаева Д.А., который высказал своё мнение о времени публикации статей, 
что, по его мнению, может быть не удобно для получения ПГАС. 
Слушали Биляеву Е.О., которая напомнила, что научные статьи пишутся в первую 
очередь не ради повышенной стипендии. 
3.2) Голосовали за принятие информации к сведению и продолжение деятельности по 
разработке обновлённых критериев назначения ПГАС. 
На момент голосования присутствовало 16 человек. 

«За» «Против» «Воздержался» 
14 голосов 1 голосов 1 голосов 

3.3) Постановили: принять информацию к сведению и продолжить деятельность по 
разработке обновлённых критериев назначения ПГАС. 
 

4) О правилах пользования учебными комнатами в общежития 
 
Слушали Харламова Д.О., который сообщил о проблеме доступа в учебные комнаты в 
общежитиях СПбГУ в Петродворцовом районе. Также было отмечено, что действующие 
правила пользования учебными комнатами устарели и нуждаются в изменениях. 
Слушали Савинова В.А., который согласился с тем, что нынешние правила могли 
устареть с 2013 года  и могут нуждаться в принятии новых, но обсуждать их следует с тем 
должностным лицом, которое утвердило их действующую редакцию. 
Слушали Лаврикову М.Ю., которая предложила пригласить на следящее заседание 
начальника управления по обслуживанию и эксплуатации общежитий Михайлова Д.В., 
которому студенческий совет мог бы предоставить проект новых правил пользования 
учебными комнатами. 
Было решено пригласить Михайлова Д.В. на следующее заседание и обсудить с ним 
проект новых правил пользования учебными комнатами. 



5) Об организации опроса о качестве преподавания в СПбГУ  
 
Слушали Барановского Е.М., который напомнил о важности обсудить возможность 
проведения опроса о качестве преподавания с деканами своих факультетов или 
директорами институтов с целью проведения данного опроса уже в зимнюю сессию.  
Слушали Тыц В.Д., которая сообщила о том, что обсудила с деканом биологического 
факультета данный опрос и подтвердила возможность проведения его на своём факультете 
уже в зимнюю сессию. 
Слушали Аряеву А.С. которая сообщила о том, что обсудила с деканом факультета 
психологии данный опрос и подтвердила возможность проведения его на своём факультете 
уже в зимнюю сессию. 
Слушали Мочалова М.М., который сообщил о том, что обсудил с директором института 
наук о Земле данный опрос и подтвердил возможность проведения его на своём факультете 
уже в зимнюю сессию. 
Слушали Лаврикову М.Ю., которая напомнила о важности неразглашения персональных 
данных при проведении данного опроса и пригласила представителей Студенческого 
совета СПбГУ обсудить проведение данного опроса на заседание Учебно-методической 
комиссии Ученого совета СПбГУ. 
Слушали Барановского Е.М., который сообщил, что студенческий совет сделает все для 
сохранения персональных данных. 
Слушали Ваганову С.С., которая анонсировала презентацию данного опроса для 
студентов Смольного кампуса на следующей неделе.  
 

6) О проекте Положения о студенческом совете биологического факультета 
 
Слушали Тыц В.Д., которая представила внесенные изменения в проект положения о 
студенческом совете биологического факультета 
6.1) Голосовали за принятие проекта положения о Студенческом совете биологического 
факультета. 
На момент голосования присутствовало 19 человек. 

«За» «Против» «Воздержался» 
18 голосов 0 голосов 1 голосов 

6.2) Постановили: принять проект положения о Студенческом совете биологического 
факультета. 
 

7) О проекте Положения о студенческом совете факультета математики и 
компьютерных наук 
 

Слушали Мамаева Д.А., который представил проект положения о студенческом совете 
факультета математики и компьютерных наук. 
Слушали Фаррахову Л.З., которая высказала мнение, что с данным положением 
студенческий совет не сможет собрать кворум для собственных выборов. 
Слушали Барановского Е.М., который призвал не указывать в положении перечень 
образовательных программ, которые со временем могут измениться. 
7.1) Голосовали за доработку проекта положения о студенческом совете факультета 
математики и компьютерных наук. 
На момент голосования присутствовало 19 человек. 

«За» «Против» «Воздержался» 
19 голосов 0 голосов 0 голосов 

7.2) Постановили: отправить на доработку проект положения о студенческом совете 
факультета математики и компьютерных наук. 
 



8) Выборы главы комитета по контролю организации питания Студенческого совета 
СПбГУ  
 

Слушали Силаева Марка, который представил свою кандидатуру на пост главы комитета 
по контролю организации питания Студенческого совета СПбГУ. Марк рассказал о 
проделанной работе в течение года, во время которого  он был исполняющим обязанности 
главы комитета, в частности, о смене поставщиков питания в Смольном кампусе. 
8.1) Голосовали за избрание Марка Силаева на пост главы комитета по контролю 
организации питания Студенческого совета СПбГУ. 
На момент голосования присутствовало 19 человек. 

«За» «Против» «Воздержался» 
18 голосов 0 голосов 1 голосов 

8.2) Постановили: избрать Марка Силаева на пост главы комитета по контролю 
организации питания Студенческого совета СПбГУ. 
 

9) Дисциплинарные взыскания 
 
Слушали Председателя Студенческого совета (совета обучающихся) СПбГУ Жданович Д.А. 
о поступивших в Студенческий совет СПбГУ проектах дисциплинарных взысканий. 

9.1) Шум в ночное время 
9.1.1) Голосовали за формирование мнения Студенческого совета СПбГУ о 
целесообразности вынесения обучающимся Математико-механического факультета 
Лукину Дмитрию Ильичу (служебная записка №15-09-1249), Юридического факультета 
Юсупову Артуру Руслановичу (служебная записка №15-09-1289) и Беловой Анастасии 
Сергеевне (служебная записка №15-09-1289), Колледжа физической культуры и спорта, 
экономики и технологии  Туаеву Константину Хсарбековичу (служебная записка 
№15-09-1339) дисциплинарных взысканий в виде замечаний по причине нарушение правил 
внутреннего распорядка обучающихся СПбГУ. 

«За» «Против» «Воздержался» 
15 голосов 0 голосов 4 голосов 

9.1.2) Постановили: рекомендовать вынести обучающимся Математико-механического 
факультета Лукину Дмитрию Ильичу, Юридического факультета Юсупову Артуру 
Руслановичу и Беловой Анастасии Сергеевне, Колледжа физической культуры и спорта, 
экономики и технологии Туаеву Константину Хсарбековичу дисциплинарное взыскание в 
виде замечания. 
 
9.2) Шум в ночное время 
 
9.2.1) Голосовали за формирование мнения Студенческого совета СПбГУ о 
целесообразности вынесения обучающемуся Экономического факультета  Завьялову Илье 
Романовичу (служебная записка №15-09-1273) дисциплинарного взыскания в виде 
выговора за неоднократное нарушение правил внутреннего распорядка обучающихся 
СПбГУ. 

«За» «Против» «Воздержался» 
15 голосов 0 голосов 4 голосов 

9.2.2) Постановили: рекомендовать вынести обучающемуся Экономического факультета 
Завьялову Илье Романовичу дисциплинарное взыскание в виде выговора. 
 
9.3) Шум в ночное время 
 
9.3.1) Голосовали за формирование мнения Студенческого совета СПбГУ о 
целесообразности вынесения обучающемуся Факультета социологии Кулишенко 
Григорию Андреевичу (Служебная записка №15-09-1273) дисциплинарного взыскания в 



виде выговора за неоднократное нарушение правил внутреннего распорядка обучающихся 
СПбГУ. 

«За» «Против» «Воздержался» 
13 голосов 0 голосов 6 голосов 

9.3.2) Постановили: рекомендовать вынести обучающемуся Факультета социологии 
Кулишенко Григорию Андреевичу дисциплинарное взыскание в виде выговора. 
 
9.4) Курение на территории университета, распитие спиртных напитков, нахождение 
в пьяном виде, шум в ночное время, причинение материального вреда Университету 
 
9.4.1) Голосовали за формирование мнения Студенческого совета СПбГУ о 
целесообразности вынесения обучающемуся Института философии Дементьеву Вадиму 
Сергеевичу (служебная записка №15-09-1293) дисциплинарного взыскания в виде 
отчисления за неоднократное нарушение правил внутреннего распорядка обучающихся 
СПбГУ. 
 

«За» «Против» «Воздержался» 
12 голосов 1 голосов 6 голосов 

9.4.2) Постановили: рекомендовать вынести обучающемуся Института философии  
Дементьеву Вадиму Сергеевичу дисциплинарное взыскание в виде отчисления. 
 
9.3) Самовольное переселение из одного жилого помещения в другое 
 
9.5.1) Голосовали за формирование мнения Студенческого совета СПбГУ о 
целесообразности вынесения обучающемуся Института науки о земле Бенабдеслам 
Атману (служебная записка №15-09-1294) дисциплинарного взыскания в виде выговора за 
нарушение правил внутреннего распорядка обучающихся СПбГУ. 

«За» «Против» «Воздержался» 
3 голосов 6 голосов 16 голосов 

9.5.2) Голосовали за формирование мнения Студенческого совета СПбГУ о 
целесообразности вынесения обучающемуся Института науки о земле  Бенабдеслам 
Атману (служебная записка №15-09-1294) дисциплинарного взыскания в виде замечания за 
нарушение правил внутреннего распорядка обучающихся СПбГУ. 

«За» «Против» «Воздержался» 
12 голосов 1 голосов 6 голосов 

 
9.5.3) Постановили: рекомендовать вынести обучающемуся Института науки о земле 
Бенабдеслам Атману дисциплинарное взыскание в виде замечания. 
 
9.6) Курение на территории университета 
 
9.6.1) Голосовали за формирование мнения Студенческого совета СПбГУ о 
целесообразности вынесения обучающимся Филологического факультета  Осиповой 
Маргарите Дмитриевне (служебная записка №15-09-1399) и Восточного факультета 
Силаеву Григорию Андреевичу (служебная записка №15-09-1367) дисциплинарного 
взыскания в виде замечания за нарушение приказа «О запрете курения в зданиях и на 
территории СПбГУ». 

«За» «Против» «Воздержался» 
15 голосов 2 голосов 2 голосов 

9.6.2) Постановили: рекомендовать вынести обучающимся Филологического факультета 
Осиповой Маргарите Дмитриевне и Восточного факультета Силаеву Григорию 
Андреевичу дисциплинарное взыскание в виде замечания. 
 



9.7) Драка 
 
9.7.1) Голосовали за формирование мнения Студенческого совета СПбГУ о 
целесообразности вынесения обучающимся Колледжа физической культуры и спорта, 
экономики и технологии Никифорову Евгению Алексеевичу (служебная записка №15-
09-1377) и Антонову Александру Максимовичу (служебная записка №15-09-1377) 
дисциплинарного взыскания в виде отчисления за нарушение общепринятых моральных и 
этических норм. 

«За» «Против» «Воздержался» 
13 голосов 0 голосов 6 голосов 

9.7.2) Постановили: рекомендовать вынести обучающимся Колледжа физической 
культуры и спорта, экономики и технологии Никифорову Евгению Алексеевичу и 
Антонову Александру Максимовичу дисциплинарное взыскание в виде отчисления. 
 
9.8) Самовольное переселение из одного жилого помещения в другое 
 
9.8.1) Голосовали за формирование мнения Студенческого совета СПбГУ о 
целесообразности вынесения обучающемуся Колледжа физической культуры и спорта, 
экономики и технологии  Гречко Александру Дмитриевичу (служебная записка №15-
09-1357) дисциплинарного взыскания в виде выговора за нарушение правил внутреннего 
распорядка обучающихся СПбГУ. 

«За» «Против» «Воздержался» 
1 голосов 4 голосов 14 голосов 

9.8.2) Голосовали за формирование мнения Студенческого совета СПбГУ о 
целесообразности вынесения обучающемуся Колледжа физической культуры и спорта, 
экономики и технологии Гречко Александру Дмитриевичу (служебная записка №15-09-
1357) дисциплинарного взыскания в виде замечания за нарушение правил внутреннего 
распорядка обучающихся СПбГУ. 

«За» «Против» «Воздержался» 
15 голосов 4 голосов 0 голосов 

 
9.8.3) Постановили: рекомендовать вынести обучающемуся Колледжа физической 
культуры и спорта, экономики и технологии  Гречко Александру Дмитриевичу 
дисциплинарное взыскание в виде замечания. 
 
9.9) Самовольное переселение из одного жилого помещения в другое 
 
9.8.1) Голосовали за формирование мнения Студенческого совета СПбГУ о 
целесообразности вынесения обучающимся Факультета международных отношений 
Сенаторову Егору Игоревичу  (служебная записка №15-09-1356),  Колледжа физической 
культуры и спорта, экономики и технологии Вдовину Виктору Игоревичу  (служебная 
записка №15-09-1356) дисциплинарного взыскания в виде выговора за нарушение правил 
внутреннего распорядка обучающихся СПбГУ. 

«За» «Против» «Воздержался» 
1 голосов 5 голосов 13 голосов 

9.9.2) Голосовали за формирование мнения Студенческого совета СПбГУ о 
целесообразности вынесения обучающимся  Факультета международных отношений 
Сенаторову Егору Игоревичу  (служебная записка №15-09-1356),  Колледжа физической 
культуры и спорта, экономики и технологии Вдовину Виктору Игоревичу  (служебная 
записка №15-09-1356) дисциплинарного взыскания в виде замечания за нарушение правил 
внутреннего распорядка обучающихся СПбГУ. 

«За» «Против» «Воздержался» 
13 голосов 0 голосов 6 голосов 



 
9.9.3) Постановили: рекомендовать вынести обучающимся Факультета международных 
отношений Сенаторову Егору Игоревичу, Колледжа физической культуры и спорта, 
экономики и технологии Вдовину Виктору Игоревичу дисциплинарное взыскание в виде 
замечания. 
 
9.10) Незаконное проведение посторонних лиц в общежитие 
 
9.10.1) Голосовали за формирование мнения Студенческого совета СПбГУ о 
целесообразности вынесения обучающемуся Экономического факультета Хань Юйчэнь 
(служебная записка №15-09-1355) дисциплинарного взыскания в виде выговора за 
нарушение правил внутреннего распорядка обучающихся СПбГУ. 

«За» «Против» «Воздержался» 
1 голосов 9 голосов 9 голосов 

9.10.2) Голосовали за формирование мнения Студенческого совета СПбГУ о 
целесообразности вынесения обучающемуся Экономического факультета  Хань Юйчэнь  
(служебная записка №15-09-1355) дисциплинарного взыскания в виде замечания за 
нарушение правил внутреннего распорядка обучающихся СПбГУ. 

«За» «Против» «Воздержался» 
15 голосов 0 голосов 4 голосов 

9.10.3) Постановили: рекомендовать вынести обучающемуся Экономического факультета 
Хань Юйчэнь дисциплинарное взыскание в виде замечания. 
 
9.11) Нарушение общепринятых моральных и этических норм 
 
9.10.1) Голосовали за формирование мнения Студенческого совета СПбГУ о 
целесообразности вынесения обучающемуся Колледжа физической культуры и спорта, 
экономики и технологии  Антонову Александру Максимовичу (служебная записка 
№15-09-1340) дисциплинарного взыскания в виде выговора за нарушение общепринятых 
моральных и этических норм. 

«За» «Против» «Воздержался» 
15 голосов 9 голосов 4 голосов 

9.10.2) Постановили: рекомендовать вынести обучающемуся Колледжа физической 
культуры и спорта Антонову Александру Максимовичу дисциплинарное взыскание в виде 
выговора. 
 
9.11) Нарушение общепринятых моральных и этических норм 
 
9.11.1) Голосовали за формирование мнения Студенческого совета СПбГУ о 
целесообразности вынесения обучающемуся Факультета свободных искусств и наук 
Памурзину Никите Сергеевичу (служебная записка №15-09-958) дисциплинарного 
взыскания в виде выговора за нарушение общепринятых моральных и этических норм. 

«За» «Против» «Воздержался» 
15 голосов 9 голосов 4 голосов 

9.11.2) Постановили: рекомендовать вынести  обучающемуся Факультета свободных 
искусств и наук Памурзину Никите Сергеевичу дисциплинарное взыскание в виде 
замечания. 
 
9.12) Курение в комнате 
 
9.12.1) Голосовали за формирование мнения Студенческого совета СПбГУ о 
целесообразности вынесения обучающемуся по направлению «Процессы управления» 
Харламову Даниилу Олеговичу (служебная записка от 22.11.2019 № 137-01-1314) 



дисциплинарного взыскания в виде замечания за нарушение п. 10.2.6. Правил проживания 
в общежитиях федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет», 
утвержденных приказом от 28.08.2019 № 8468/1, а именно, за курение в комнате. 

«За» «Против» «Воздержался» 
5 голосов 3 голосов 11 голосов 

9.12.2) Голосовали  за формирование мнения Студенческого совета СПбГУ о 
целесообразности невынесения обучающемуся по направлению «Процессы управления» 
Харламову Даниилу Олеговичу (служебная записка от 22.11.2019 № 137-01-1314) 
дисциплинарного взыскания в виде замечания за нарушение п. 10.2.6. Правил проживания 
в общежитиях федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет», 
утвержденных приказом от 28.08.2019 № 8468/1, а именно, за курение в комнате. 

«За» «Против» «Воздержался» 
8 голосов 2 голосов 9 голосов 

9.12.3) Постановили: мнение студенческого совета не сформировано. 
 

10) О проекте приказа «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 
аттестации в СПбГУ по образовательным программам высшего образования – 
программам бакалавриата, специалитета и магистратуры» 

10.1) Слушали Лаврикову М.Ю. о ревизии нормативных актов для планируемой 
аккредитации университета весной 2020 г. Решено перенести рассмотрение данного вопроса 
на следующее заседание. 

10.2) Голосовали за перенос пункта о проекте приказа «Об утверждении Порядка проведения 
государственной итоговой аттестации в СПбГУ по образовательным программам высшего 
образования – программам бакалавриата, специалитета и магистратуры» на следующее 
заседание Студенческого совета СПбГУ. 

«За» «Против» «Воздержался» 
18 голосов 0 голосов 0 голосов 

10.3) Постановили перенести пункт о проекте приказа «Об утверждении Порядка проведения 
государственной итоговой аттестации в СПбГУ по образовательным программам высшего 
образования – программам бакалавриата, специалитета и магистратуры» на следующее 
заседание Студенческого совета СПбГУ. 

11) Голосовали за перенос пунктов о плане культурно-массовых и физкультурно-
оздоровительных мероприятий на 2020 год и о рекламной деятельности в СПбГУ и 
размещении информации партнёров на следующее заседание Студенческого совета СПбГУ. 

«За» «Против» «Воздержался» 
12 голосов 0 голосов 6 голосов 

Постановили: перенести пункты о плане культурно-массовых и физкультурно-
оздоровительных мероприятий на 2020 год и о рекламной деятельности в СПбГУ и 
размещении информации партнёров на следующее заседание Студенческого совета 
СПбГУ. 

И.О. Ответственный секретарь Студенческого совета 

 

(совета обучающихся) СПбГУ _____________/Мясников А.И./ 

Председатель Студенческого совета 

 

(совета обучающихся) СПбГУ _____________/Жданович Д.А./ 


