
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

Студенческий совет (совет обучающихся) 

Протокол заседания № 47 

Санкт-Петербург, 15.11.2019 

Присутствовали с правом голоса: 

8 председателей Студенческих советов (советов обучающихся) учебно-научных 

институтов, факультетов, клубов и Академической гимназии: Жданович Дарья 

Александровна (Социология), Барановский Егор Михайлович (Химия), Аряева Анна 

Сергеевна (Психология), Пляскина Мария Вадимовна (Медицинский колледж), 

Симаньков Михаил Алексеевич (ВШМ), Иньков Никита Ильич (Юриспруденция), 

Ваганова Софья Станиславовна (ФМО), Алексеева Валентина Андреевна (Физика) 

6 заместителей председателей Студенческих советов (советов обучающихся) учебно-

научных институтов, факультетов, клубов и Академической гимназии: Крусанов Дмитрий 

Андреевич (ИНоЗ, География), Харламов Даниил Олегович (ПМ-ПУ), Левин Илья Ильич 

(Свободные искусства и науки), Мясников Артём Игоревич (Политология), Рашидов 

Абдуваххоб Абдумаликович (Медицина), Тыц Вероника Дмитриевна (Биологиия). 

Зарегистрировавшиеся гости заседания:  

Кворум имеется: 14 человек. 

Место: г. Санкт-Петербург, ул. Чайковского, д.62, ауд. 415. 

Время: 18:30 

Повестка: 

1. Об участии в опросе о качестве преподавания. 

2. О положении о Студенческом совете биологического факультета. 

3. О положении о Студенческом совете факультета психологии. 

4. Дисциплинарные взыскания. 

 

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 заседании, возникла необходимость в назначении 

ответственного секретаря на текущее заседание.  Слушали Жданович Д.А., 



которая предложила назначить исполняющим обязанности ответственного 

секретаря заседания Мясникова Артёма. 

1.1) Голосовали за формирование мнения Студенческого совета СПбГУ о 

назначении исполняющим обязанности ответственного секретаря Мясникова 

Артёма. 

На момент голосования присутствовало 13 человек. 

«За» «Против» «Воздержался» 

13 голосов 0 голосов 0 голосов 

1.2) Постановили: назначить исполняющим обязанности ответственного секретаря 

Мясникова Артёма. 

2) Об утверждение повестки заседания Студенческого совета СПбГУ 

2.1) Голосовали за утверждение повестки заседания Студенческого совета СПбГУ. 

На момент голосования присутствовало 13 человек. 

«За» «Против» «Воздержался» 

13 голосов 0 голосов 0 голосов 

2.2) Постановили: утвердить повестку заседания Студенческого совета СПбГУ в 

предложенном варианте. 

 

3) Об участии в опросе о качестве преподавания 
3.1) Слушали Барановского Е., который рассказал об опыте проведения опроса о 

качестве преподавания на примере Института химии. Опрос был проведён в 

предыдущем семестре. Докладчик презентовал членам Студсовета анкету и 

показал процесс проведения опроса, начиная от регистрации и заканчивая выводом 

данных. Было предложено провести всем образовательным программам данный 

опрос после зимней сессии. 

4) О положении  о Студенческом совете биологического факультета» 

Слушали Тыц В., которая выступила с вносимыми поправками в проект нового 

положения о Студенческом совете биологического факультета. Представители 

Студсовета СПбГУ выразили сомнение в правильности возможности исключения 

членов Студсовета самим Студсоветом и её порядка. 

4.1) Голосовали целесообразность отправить на доработку проект положения о 

Студенческом совете биологического факультета. 

 

 

 



На момент голосования присутствовало 14 человек. 

«За» «Против» «Воздержался» 

11 голосов 0 голосов 3 голосов 

4.2) Постановили: отправить на доработку положение о Студенческом совете 

биологического факультета. 

5) О положении о Студенческом совете факультета психологии 

Слушали Аряеву А., которая выступила с вносимыми поправки в проект нового 

положения о Студенческом совете факультета психологии.  

5.1) Голосовали за принятие проекта положения о Студенческом совете 

факультета психологии. 

 

«За» «Против» «Воздержался» 

14 голосов 0 голосов 0 голосов 

5.2) Постановили: принять проект положения о Студенческом совете факультета 

психологии. 

 

6) Дисциплинарные взыскания 
Слушали Жданович Д.А. о поступивших в Студенческий совет СПбГУ проектах 

дисциплинарных взысканий. 

6.1) Нарушение пропускного режима 
6.1.1) Голосовали за формирование мнения Студенческого совета СПбГУ о 

целесообразности вынесения обучающемуся Высшей школы журналистики и 

массовых коммуникаций Чана Кэсинь (Служебная записка №15-09-1098) 

дисциплинарного взыскания в виде замечания по причине нарушение правил 

внутреннего распорядка обучающихся СПбГУ. 

 
«За» «Против» «Воздержался» 

14 голосов 0 голосов 0 голосов 

 
6.1.2) Постановили: рекомендовать вынести в отношении обучающегося Чана 

Кэсинь дисциплинарное взыскание в виде замечания. 

6.2) Несоблюдение чистоты и порядка в помещениях 

6.2.1) Голосовали за формирование мнения Студенческого совета СПбГУ о 

целесообразности вынесения обучающейся Филологического факультета 

Гайнуловой Юлии Муслимовне (Служебная записка №137-01-560) 



дисциплинарного взыскания в виде замечания по причине нарушения правил 

проживания в общежитиях СПбГУ. 

 
 

«За» «Против» «Воздержался» 

14 голосов 0 голосов 0 голосов 

 

6.2.2) Постановили: рекомендовать вынести в отношении обучающейся 

Гайнуловой Юлии Муслимовне дисциплинарное взыскание в виде замечания. 

6.3) Незаконное проведение посторонних лиц в общежитие 

6.3.1) Голосовали за формирование мнения Студенческого совета СПбГУ о 

целесообразности вынесения обучающемуся Экономического факультета Сеидову 

Тофигу Мамедсадыговичу (Служебная записка №11-08-456_19) дисциплинарного 

взыскания в виде замечания за наращение правил внутреннего распорядка 

обучающихся СПбГУ. 

 
«За» «Против» «Воздержался» 

13 голосов 0 голосов 1 голосов 

 
6.3.2) Постановили: рекомендовать вынести в отношении обучающегося Сеидова 

Тофига Мамедсадыговича дисциплинарное взыскание в виде замечания. 

 
6.4) Курение на территории университета 

6.4.1) Голосовали за формирование мнения Студенческого совета СПбГУ о 

целесообразности вынесения обучающимся Восточного факультета Шульгину 

Алексею Владимировичу, Рубекиной Анны Борисовны и обучающемуся 

Филологического факультета Леонтьеву Алексею Вячеславовичу (Служебные 

записки №11-08-461_19, №15-09-1236, №15-09-1219) дисциплинарного взыскания 

в виде замечания за нарушение приказа «О запрете курения в зданиях и на 

территории СПбГУ». 

 
«За» «Против» «Воздержался» 

14 голосов 0 голосов 0 голосов 

 
 
 



6.4.2) Постановили: рекомендовать вынести в отношении обучающихся Шульгина 

Алексея Владимировича, Рубекиной Анны Борисовны и Леонтьева Алексея 

Вячеславовича дисциплинарное взыскание в виде замечания. 

6.5) Шум в ночное время 

6.5.1) Голосовали за формирование мнения Студенческого совета СПбГУ о 

целесообразности вынесения обучающемуся Математико-механический факультет 

Григоровичу Роману Владимировичу (Служебная записка №11-08-452_19) 

дисциплинарного взыскания в виде выговора за неоднократное нарушение правил 

внутреннего распорядка обучающихся СПбГУ. 

 
«За» «Против» «Воздержался» 

14 голосов 0 голосов 0 голосов 

 
6.5.2) Постановили: рекомендовать вынести в отношении обучающегося 

Григоровича Романа Владимировича дисциплинарное взыскание в виде выговора. 

6.6) Незаконное содержание домашних животных, нарушение общепринятых 

моральных и этических норм, незаконное проведение посторонних лиц в 

общежитие, нарушение требований пожарной безопасности 

6.6.1) Голосовали за формирование мнения Студенческого совета СПбГУ о 

целесообразности вынесения обучающейся Института наука о земле Геттих Нелли 

Павловне (Служебная записка №15-09-1206) дисциплинарного взыскания в виде 

выговора за незаконное проведение постороннего лица в общежитие по чужому 

пропуску, использование электрической плитки и содержание в общежитии кота 

без согласования с начальником Управления и обслуживания общежитий.  

«За» «Против» «Воздержался» 

9 голосов 0 голосов 5 голосов 

6.6.2) Постановили: рекомендовать вынести в отношении обучающейся Геттих 

Нелли Павловны дисциплинарное взыскание в виде выговора. 

6.7) Нарушение пропускного режима 

6.7.1) Голосовали за формирование мнения Студенческого совета СПбГУ о 

целесообразности вынесения обучающимся Института Химии Садаеву Алексею 

Анатольевичу и Любичеву Дмитрию Алексеевичу (Служебные записки № 15-09-

1212 и № 15-09-1213) дисциплинарного взыскания в виде выговора за нарушение 

положения о контрольно-пропускном и внутриобъектовом режимах в СПбГУ. 

На момент голосования присутствовало 14 человек. 



«За» «Против» «Воздержался» 

0 голосов 11 голосов 3 голосов 

 
6.7.2) Голосовали за формирование мнения Студенческого совета СПбГУ о 

целесообразности вынесения обучающимся Института Химии Садаеву Алексею 

Анатольевичу и Любичеву Дмитрию Алексеевичу (Служебные записки № 15-09-

1212 и № 15-09-1213) дисциплинарного взыскания в виде замечания за нарушение 

положения о контрольно-пропускном и внутриобъектовом режимах в СПбГУ. 

 

«За» «Против» «Воздержался» 

12 голосов 0 голосов 2 голосов 

 
6.7.3) Постановили: рекомендовать вынести в отношении обучающихся Садаева 

Алексея Анатольевича и Любичева Дмитрия Алексеевича дисциплинарного 

взыскания в виде замечания. 

 

И.О. Ответственного секретаря Студенческого совета 

 

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

 

Председатель Студенческого совета 

 

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

 

 

 

 


