
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

Студенческий совет (совет обучающихся) 

Протокол заседания № 51 

Санкт-Петербург, 20.12.2019 

Присутствовали с правом голоса: 

12 Председателей Студенческих советов (советов обучающихся) учебно-научных 

институтов, факультетов, клубов и Академической гимназии: Жданович Дарья 

Александровна (Социология), Савченко Александр Владимирович (ПМ-ПУ), Фаррахова 

Лия Зайтуновна (История), Микулина Александра Денисовна (ВШЖиМК), Ваганова Софья 

Станиславовна (ФМО), Аряева Анна Сергеевна (Психология), Панкратов Андрей Юрьевич 

(Экономика), Молчанова Дарья Антоновна (Искусства), Пляснина Мария Вадимовна 

(Медицинский колледж), Симаньков Михаил Алексеевич (ВШМ), Вишневская Александра 

Сергеевна (МатМех), Малюков Вячеслав Анатольевич (Политология). 

4 заместителя Председателей Студенческих советов (советов обучающихся) учебно-

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

Андреевич (География), Ликий Роман Иванович (Юриспруденция), Кубарева Елизавета 

Леонидовна (Стоматология), Тыц Вероника Дмитриевна (Биология). 

Зарегистрировавшиеся гости заседания: 10 человек. 

Кворум имеется: 16 человек. 

Место: г. Санкт-Петербург, Университетская наб., 7, ауд. 70.  

Время: 18:30 

Повестка: 

1. О правилах пользования учебными комнатами в общежитиях; 

2. О внесении изменений в Положение о предоставлении мест в общежитиях 

СПбГУ; 

3. О доступе начальников участков в общежитиях в жилые комнаты; 

4. Выборы главы дисциплинарного комитета Студенческого совета СПбГУ; 

5. Выборы главы учебно-методического комитета Студенческого совета СПбГУ; 

6. Дисциплинарные взыскания; 

7. О проекте Положения о Студенческом совете факультета математики и 

компьютерных наук; 

8. О проекте приказа «Об утверждении Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации в СПбГУ по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, специалитета и магистратуры»; 



9. О плане культурно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий на 

2020 год; 

10. О рекламной деятельности в СПбГУ и размещении информации партнёров; 

 

1) О правилах пользования учебными комнатами в общежитиях; 

Слушали Харламова Д., который поднял вопрос о посещении учебных комнат 

студентами, проживающими в разных общежитиях в Петергофе. Обсуждение данной 

проблемы обусловлено наличием случаев, когда студентов, пришедших для занятий в 

учебной комнате, начальники участков или вахтеры не пускали туда ввиду того, что они не 

являются проживающими общежития, в котором расположена учебная комната. 

Начальник управления по обслуживанию и эксплуатации общежитий  

Михайлов Д.В. пояснил, что в правилах пользования учебными комнатами в общежитиях 

подобный запрет отсутствует. Дмитрий Владимирович допустил, что, учитывая текучку 

кадров среди вахтеров и начальников участков, некоторые сотрудники иногда могут не 

понимать все аспекты действующих правил. Также Михайлов Д.В. добавил, что с 

работниками общежитий на регулярной основе проводятся разъяснительные беседы с 

целью уточнения подобных моментов. 

2) О внесении изменений в Положение о предоставлении мест в общежитиях СПбГУ; 

Слушали Николаеву М., главу комитета по работе с общежитиями Совета 

обучающихся СПбГУ. Маргарита в своем сообщении подняла проблему переселения 

обучающихся СПбГУ из общежитий Петергофа в общежития, расположенные в 

Василеостровском и Невском районах. 

Для регулирования данного вопроса Николаевой М. было высказано несколько 

предложений, среди них: 

• создание отдельных очередей на переселение обучающихся в зависимости от 

получаемого уровня образования; 

• распределение мест в городских общежитиях соразмерно количеству 

обучающихся, осваивающих программы бакалавриата, магистратуры и аспирантуры 

соответственно; 

При этом Николаева М. попросила поднять данный вопрос в Студенческих Советах 

факультетов и направить ещё предложения. 

Также был поднят вопрос об отсрочке переселения и возникающих при этом 

проблемах. 



Михайлов Д.В. и Савинов В.А. поблагодарили Николаеву М. за начатую работу, 

сказав, что, после их доработки и конкретизации членами Студсовета, они будут 

рассмотрены. 

3) О доступе начальников участков в общежитиях в жилые комнаты; 

Слушали Харламова Д., рассказавшего присутствующим о проблеме случаев 

самовольного, по мнению студентов, проникновения начальников участков общежитий в 

жилые комнаты студентов. 

Михайлов Д.В. пояснил, что начальник участка в соответствии с договором найма 

жилого помещения в общежитии может войти в жилую комнату при аварийных ситуациях 

– срабатывании пожарных сигнализации или протечке объектов водоснабжения и 

водоотведения – а также при совершении плановых обходов, график которых регулярно 

размещается в свободном для проживающих в общежитиях доступе. 

Также Дмитрий Владимирович обратился к членам Совета обучающихся с просьбой 

обо всех возникающих в общежитиях проблемах и нарушениях сообщать уполномоченным 

лицам, чьи контакты размещены на стендах общежитий и официальном сайте 

Университета. Михайлов Д.В. попросил Студенческий Совет высказать предложения по 

графику обходов и их времени. 

4) Выборы главы дисциплинарного комитета Студенческого совета СПбГУ; 

Свою кандидатуру выдвинула Аряева А., обучающаяся по направлению психология. 

Анна высказала свое желание координировать и совершенствовать работу комитета. 

4.1) Голосовали за назначение Аряевой А. главой дисциплинарного комитета 

Студенческого совета СПбГУ 

На момент голосования присутствовало 15 членов 

За Против Воздержался 

13 0 2 

4.2) Постановили назначить Аряеву А. главой дисциплинарного комитета 

Студенческого совета СПбГУ 

5) Выборы главы учебно-методического комитета Студенческого совета СПбГУ; 

Свою кандидатуру выдвинул Красильников Е., высказавший Совету обучающихся 

свои предложения по дальнейшему совершенствованию работы учебно-методического 

комитета. 

5.1) Голосовали за назначение Красильникова Е. главой учебно-методического 

комитета Студенческого совета СПбГУ 



На момент голосования присутствовало 15 членов 

За Против Воздержался 

13 0 2 

5.2) Постановили назначить Красильникова Е. главой учебно-методического 

комитета Студенческого совета СПбГУ 

6) Дисциплинарные взыскания; 

6.1) Шум в ночное время 

6.1.1) Голосовали за формирование мнения Студенческого совета СПбГУ о 

целесообразности вынесения студентам Стальянову А.Е., Петрову А.В., Солдатенко Е.А., 

Ильину И.Е., Овчаренко Д.А., Малецкой В.К. дисциплинарного взыскания в виде замечания 

за нарушение тишины и покоя в ночное время на территории Университета. 

На момент голосования присутствовало 15 членов 

За Против Воздержался 

13 0 2 

6.1.2) Постановили рекомендовать в отношении студентов 

Стальянова А.Е., Петрова А.В., Солдатенко Е.А., Ильина И.Е., Овчаренко Д.А., Малецкой 

В.К. вынести дисциплинарное взыскание в виде замечания. 

6.2) Шум в ночное время 

6.2.1) Голосовали за формирование мнения Студенческого совета СПбГУ о 

целесообразности вынесения студенту Шахмурадову Д.Р. дисциплинарного взыскания в 

виде замечания за нарушение тишины и покоя в ночное время на территории Университета. 

На момент голосования присутствовало 15 членов 

За Против Воздержался 

13 0 2 

6.2.2) Постановили рекомендовать в отношении студента 

Шахмурадова Д.Р. вынести дисциплинарное взыскание в виде замечания. 

6.3)   Нарушение общепринятых моральных и этических норм 

Слушали Агашина А.В., в отношении которого был поднят вопрос о вынесении 

выговора за нарушение общепринятых моральных и этических норм. Агашин А.В. со своей 



стороны объяснил произошедшую ситуацию, которая повлекла привлечение к 

дисциплинарному взысканию. 

6.3.1) Голосовали за формирование мнения Студенческого совета СПбГУ о 

целесообразности вынесения студенту Агашину А.В. дисциплинарного взыскания в виде 

выговора за нарушение общепринятых моральных и этических норм. 

На момент голосования присутствовало 15 членов 

За Против Воздержался 

0 12 3 

6.3.2) Голосовали за формирование мнения Студенческого совета СПбГУ о 

целесообразности невынесения студенту Агашину А.В. дисциплинарного взыскания в виде 

выговора за нарушение общепринятых моральных и этических норм. 

На момент голосования присутствовало 15 членов 

За Против Воздержался 

10 0 5 

6.3.3) Голосовали за формирование мнения Студенческого совета СПбГУ о 

целесообразности вынесения студенту Агашину А.В. дисциплинарного взыскания в виде 

замечания за нарушение правил проживания в общежитиях Университета. 

На момент голосования присутствовало 15 членов 

За Против Воздержался 

9 0 6 

6.3.4) Постановили рекомендовать в отношении студента 

Агашина А.В. вынести дисциплинарное взыскание в виде замечания. 

6.4)   Шум в ночное время и причинение материального вреда Университету 

6.4.1) Голосовали за формирование мнения Студенческого совета СПбГУ о 

целесообразности вынесения студенту Алиеву Ю.Ю. дисциплинарного взыскания в виде 

выговора за порчу имущества Университета и нарушение тишины и покоя в ночное время 

на территории Университета. 

На момент голосования присутствовало 15 членов 



За Против Воздержался 

13 0 2 

6.4.2) Постановили рекомендовать в отношении студента 

Алиева Ю.Ю. вынести дисциплинарное взыскание в виде выговора. 

6.5) Распитие спиртных напитков, шум в ночное время и нарушение 

общепринятых моральных и этических норм 

Слушали Маркелова М.В. и Смирнова В.В., в отношении которых, на фоне 

совершенных ранее нарушений внутреннего распорядка обучающихся Университета и 

вынесенных в связи с этим дисциплинарных взысканий, рассматривался вопрос об 

отчислении из Университета. В ходе обсуждения инцидента членами Студенческого совета 

было предложено перенести рассмотрение данного дисциплинарного взыскания на 

следующее заседание с целью привлечения дополнительных сведений о произошедшем. 

6.5.1) Голосовали за формирование мнения Студенческого совета СПбГУ о 

целесообразности переноса рассмотрения вопроса о вынесении дисциплинарного 

взыскании в виде отчисления в отношении студентов Смирнова В.В. и Маркелова М.В. на 

следующее заседание Совета обучающихся СПбГУ. 

На момент голосования присутствовало 15 членов 

За Против Воздержался 

14 0 1 

6.5.2) Постановили перенести рассмотрение вопроса о вынесении 

дисциплинарного взыскания на следующее заседание Совета обучающихся СПбГУ. 

7) О проекте Положения о Студенческом совете факультета математики и 

компьютерных наук; 

Слушали Мамаева Д., представителя Факультета математики и компьютерных наук, 

который разъяснил членам Совета обучающихся СПбГУ отдельные аспекты Положения и 

ответил на интересующие Студенческий совет вопросы. Также были представлены 

изменения, внесенные в Положение после обсуждения на прошлом заседании. 

7.1) Голосовали за формирование мнения Студенческого совета СПбГУ о 

целесообразности утверждения проекта Положения о Студенческом совете факультета 

математики и компьютерных наук. 

На момент голосования присутствовало 16 членов 



За Против Воздержался 

11 0 5 

7.2) Постановили утвердить проект Положения о Студенческом совете факультета 

математики и компьютерных наук. 

8) О проекте приказа «Об утверждении Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации в СПбГУ по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, специалитета и магистратуры» 

8.1) Голосовали за формирование мнения Студенческого совета СПбГУ о 

целесообразности принятия проекта приказа «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации в СПбГУ по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, специалитета и магистратуры». 

На момент голосования присутствовало 16 членов 

За Против Воздержался 

12 0 4 

8.2) Постановили принять проект приказа «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации в СПбГУ по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, специалитета и магистратуры». 

 

9) О плане культурно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий на 

2020 год 

Членами Совета обучающихся было высказано мнение о необходимости внесения 

поправок в план мероприятий для отдельных направлений. 

9.1) Голосовали за формирование мнения Студенческого совета СПбГУ о 

целесообразности принятия плана культурно-массовых и физкультурно-оздоровительных 

мероприятий Университета на 2020 год с учетом высказанных поправок. 

На момент голосования присутствовало 15 членов 

За Против Воздержался 

13 0 3 

9.2) Постановили принять план культурно-массовых и физкультурно-

оздоровительных мероприятий Университета на 2020 год с учетом высказанных поправок. 



Также в рамках данного вопроса Савинов В.А. указал Студенческому совету на 

необходимость срочной доработки технического задание на оказание культурно-массовых 

услуг на территории учебно-оздоровительной базы "Горизонт" в период летних каникул 

2020 г. В дополнение к этому Владимир Александрович упомянул, что на каждой летней 

смене в "Горизонте" должен присутствовать, как минимум, один (до трех) представитель 

Совета обучающихся или студсоветов направлений для работы в составе комиссии по 

приемке оказанных услуг. В.А. Савинов предложил включить эти вопросы в повестку 

очередного заседания в феврале 2020 г., а также поручить главе культурно-массового 

комитета Студсовета организовать работу над техническим заданием до этого заседания. 

Предложения были поддержаны. 

10) О рекламной деятельности в СПбГУ и размещении информации партнеров 

Слушали Савинова В.А., который донес до членов Студенческого совета СПбГУ 

информацию о запрете рекламной деятельности на территории Университета в отношении 

сторонних организаций, не являющихся партнерами Университета. Владимир 

Александрович обратился к обучающимся с просьбой сообщать уполномоченным лицам о 

нарушении данного правила. 

Савинов В.А. также предложил Студсовету подумать и обсудить правила 

размещения рекламы компаний-партнеров мероприятий, организуемых студентами 

Университета.  

 

Ответственный секретарь Студенческого совета 

(совета обучающихся) СПбГУ    _____________/Панкратов А.Ю./ 

 

Председатель Студенческого совета 

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

 


