
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
СТУДЕНЧЕСКИЙ СОВЕТ (СОВЕТ ОБУЧАЮЩИХСЯ)

Протокол заседания № 38

Санкт-Петербург, 22.03.2019

Присутствовали:

14  председателей  студенческих  советов  (советов  обучающихся)  институтов,

факультетов,  клубов  и  Академической  гимназии: Малюков  В.  (Политология),
Волосников  В.  (ПМ-ПУ),  Жданович  Д.  (Социология),  Иньков  Н.  (Юриспруденция),
Матлин А. (История), Кантемиров М. (Философия), Алиев Э. (Экономика), Аряева А.
(Психология), Шараев Н. (Биология), Какаулина К. (ВШЖиМК), Агеева Е. (Искусства),
Муминов Ж. (Георгафическое направление,  ИНОЗ),  Муминов Ж. (Клуб иностранных
обучающихся), Васильев Д. (Филология)
4  заместителя  председателей  студенческих  советов  (советов  обучающихся)

институтов, факультетов, клубов и Академической гимназии: Рашидов А. (Медицина),
Андреева А. (Восточный факультет), Мамонтова В. (Физика), Сухоруков Д. (Мат-мех)

Кворум имеется (18 голосов)

Повестка:

1. О создании  инициативной  группы  по  работе  над  изменениями Положения  о

предоставлении мест в общежитиях СПбГУ.

Слушали  председателя  Студенческого  совета  СПбГУ  Малюкова  Вячеслава,  который
указал  на  необходимость  возобновления  работы  над  изменением  Положения  о
предоставлении  мест  в  общежитиях  СПбГУ,  приостановленной  осенью  из-за
загруженности Правового комитета Студенческого совета СПбГУ. Вячеслав предложил
назначить  ответственным  за  разработку  нового  проекта  Положения  главу  Правового
комитета  Студенческого  совета  СПбГУ  Гуляницкую  Дину  и  главу  Комитета
Студенческого совета СПбГУ по работе с общежитиями Николаеву Маргариту. Также
Вячеслав сообщил о том, что любой человек может войти в инициативную группу по
разработке данного проекта. 

1.1 Голосовали за  формирование  мнения  Студенческого  совета  СПбГУ  о
необходимости  создания  инициативной  группы по  работе  над  изменениями
Положения  о  предоставлении  мест  в  общежитиях  СПбГУ  и  назначении
ответственных за работу Гуляницкой Дины и Николаевой Маргариты.

На момент голосования присутствовало 18 человек.
«За» «Против» «Воздержался»

17 голосов 0 голосов 1 голос

1.2  Постановили создать  инициативную  группу  по  работе  над  изменениями
Положения  о  предоставлении  мест  в  общежитиях  СПбГУ  и  назначить
ответственными за работу Гуляницкую Дину и Николаеву Маргариту.

2. О мониторинге Социальным комитетом Студенческого совета СПбГУ уровня

открытости проверки повышенной государственной академической стипендии

на направлениях.



    Данный вопрос был рассмотрен в формате обсуждения.

Слушали  заместителя  председателя  Студенческого  совета  СПбГУ  Волосникова
Владислава,  который  выступил  с  просьбой  (к  Социальному  комитету)  подготовить
статистику  открытости  проверки  ПГАС  на  направлениях,  а  также  попросил
представителей  локальных  Студенческих  советов  оказать  поддержку  в  проведении
мониторинга.  Полояном  Аликом  были  заданы  несколько  вопросов  касательно
целесообразности  данной  проверки,  а  также  критериев  открытости  проверки  ПГАС.
Владислав  сделал  акцент  на  том,  что  Социальный  комитет  не  должен  делать
заключения, а лишь предоставить выводы о проверке на различных направлениях для
принятия их к сведению Студенческим советом СПбГУ.

3. О курсах психологической поддержки студентов.

Данный вопрос был рассмотрен в формате обсуждения.

Студентка биологического факультета Мустаева Аделия выступила с идеей о создании
курсов  психологической  поддержки  для  студентов  СПбГУ  на  подобие  курсов,
существующих в МГУ, а также осветила проблемы, с которыми студенты сталкиваются
на  данный  момент.  Представители  локальных  студенческих  советов  выступили  с
предложениями  касательно  реализации  данной  идеи.  Также  инициаторам  было
предложено обратиться к присутствующему на заседании председателю Студенческого
совета психологического факультета с целью более продуктивного обсуждения вопроса.

4. О неравномерной оплате обучения. 

Слушали  начальника  бюджетно-аналитического  управления  СПбГУ  Ахобадзе  Тите
Давидовича, который ответил на вопросы касательно неравномерной оплаты обучения,
сформированные Студенческим советом СПбГУ: «Как часто и по каким причинам суммы
оплаты в каждом семестре будут пересматриваться?  Как механизм расчёта работает  у
бюджетников?»  Также  Тите  Давидович  сообщил  о  том,  что  Студенческому  совету  в
течение двух месяцев необходимо сформировать окончательное мнение о неравномерной
оплате  обучения.  Малюков  Вячеслав  напомнил  о  том,  что  локальным  Студенческим
советам необходимо сформировать свою позицию по данному вопросу. Представителями
локальных  Студенческих  советов  было  предложено  рассчитать  примерные  суммы  по
предлагаемой системе оплаты.  Тите Давидович согласился  с данным предложением и
высказал готовность эти суммы предоставить.

4.1  Голосовали за  формирование  мнения  Студенческого  совета  СПбГУ  о
целесообразности  расчёта  сумм  неравномерной  оплаты  обучения  на  примере
нескольких образовательных программ.

На момент голосования присутствовало 16 человек.
«За» «Против» «Воздержался»

13 голосов 0 голосов 3 голоса

4.2 Постановили рекомендовать  рассчитать  суммы  для  неравномерной  оплаты
обучения для нескольких образовательных программ.

5. О размерах повышенной государственной академической стипендии в весеннем

семестре 2019 года. 



Обсуждалось  значительное  различие  сумм  повышенной  государственной
академической  стипендии  в  осеннем  и  весеннем  семестрах.  Савинов  Владимир
Александрович  объяснил  причину  данного  различия.  Представители  локальных
студенческих  советов  высказали  предложение  об изменении существующей системы
расчёта  для  сокращения  разницы  суммы  выплат  в  осеннем  и  весеннем  семестре.  В
частности, было высказано предложение о разделении выплат на три периода.

5.1  Голосовали за  формирование  мнения  Студенческого  совета  СПбГУ  о
необходимости  изменения  действующей  методологии  расчёта  и  выплат
повышенной государственной академической стипендии.

На момент голосования присутствовало 18 человек.
«За» «Против» «Воздержался»

11 голосов   2 голоса 5 голосов

5.2  Постановили  инициировать изменение  действующей  методологии  расчёта  и
выплат повышенной государственной академической стипендии.

6. О  заборе  вокруг  студенческого  городка  СПбГУ,  расположенного  в

Петродворцовом районе. 

Слушали начальника Юридического управления СПбГУ Пенова Юрия Витальевича о
проблеме,  связанной  с  забором  вокруг  Студенческого  городка  СПбГУ.  Проблема
заключена  в  том,  что  часть  забора  на  данный  момент  находится  не  на  территории
СПбГУ.  Забор  был  установлен  в  2003  году  с  целью  обеспечения  безопасности
проживающих  в  общежитиях  семи  тысяч  обучающихся  СПбГУ.  Возможности
перенести  забор  ближе  к  общежитиям  нет,  так  как  в  данном  случае  произойдет
нарушение  техники  пожарной  безопасности  в  связи  с  тем,  что  за  общежитиями  не
сможет проезжать пожарная машина. Были высказаны следующие предложения: снести
забор  или  инициировать  закрепление  за  Санкт-Петербургским  государственным
университетом  части  земельного  участка  по  имеющейся  границе  бетонного  забора,
огораживающего  комплекс  общежитий  СПбГУ.  Последнее  предложение  было
поддержано большинством присутствующих. 

6.1  Голосовали за  формирование  мнения  Студенческого  совета  СПбГУ  о
необходимости  направления  официального  запроса  в  администрацию  Санкт-
Петербурга  с  просьбой  инициировать  закрепление  за  Санкт-Петербургским
государственным университетом части земельного участка по имеющейся границе
бетонного забора, огораживающего комплекс общежитий СПбГУ.

На момент голосования присутствовало 18 человек.
«За» «Против» «Воздержался»

16 голосов   1 голос 1 голос

6.2  Постановили  направить  официальный  запрос  в  администрацию  Санкт-
Петербурга  с  просьбой  инициировать  закрепление  за  Санкт-Петербургским
государственным университетом части земельного участка по имеющейся границе
бетонного забора, огораживающего комплекс общежитий СПбГУ.

7. О назначении исполняющего обязанности ответственного секретаря заседания.

В связи с тем, что исполняющий обязанности ответственного секретаря Студенческого



совета СПбГУ Матлин А.Д. покинул заседание, возникла необходимость в назначении
нового ответственного секретаря на текущее заседание. 

7.1  Голосовали за  формирование  мнения  Студенческого  совета  СПбГУ  о
назначении  исполняющим  обязанности  ответственного  секретаря  Завальнюк
Ангелину.

На момент голосования присутствовало 18 человек.
«За» «Против» «Воздержался»

16 голосов 1 голос 1 голос

7.2 Постановили назначить исполняющим обязанности ответственного секретаря
Завальнюк Ангелину.

8. О выборах представителя СПбГУ в Студенческий совет Санкт-Петербурга. 

Слушали представителя факультета политологии СПбГУ Рахмана-Хашими Матиара о
проблеме представителя СПбГУ в Студенческом совете Санкт-Петербурга.  Проблема
заключается  в  том,  что  представитель  от  СПбГУ  Дина  Битакова,  выдвинутая
Студенческим советом СПбГУ ранее, не является официальным представителем СПбГУ
по  причине  того,  что  до  Студенческого  совета  города  не  дошли  документы  о  её
делегировании.  Матиар  предложил  делегировать  нового  представителя  с  целью
представления  интересов  СПбГУ  в  городском  Совете.  Также  на  заседании
присутствовал  Ответственный  секретарь  Студенческого  совета  Санкт-Петербурга
Моторенко  Виктория  Игоревна,  которая  предложила  свою  кандидатуру  на
делегирование в Совет города. Из-за дискуссионности вопроса было принято решение о
переносе вопроса на следующее заседание.  

8.1 Голосовали за формирование мнения Студенческого совета СПбГУ о переносе
пункта  повестки  о  выборах представителя  СПбГУ в  Студенческий  совет  Санкт-
Петербурга на следующее заседание.

На момент голосования присутствовало 18 человек.
«За» «Против» «Воздержался»

15 голосов 2 голоса 1 голос

8.2  Постановили перенести  пункт  повестки  о  выборах  представителя  СПбГУ в
Студенческий совет Санкт-Петербурга на следующее заседание.

9. О логотипе Студенческого совета СПбГУ.

На обсуждение были вынесены концепты логотипов Студенческого совета  СПбГУ,
предоставленные  Управлением  по  связам  с  общественностью  СПбГУ.  Из
представленных концептов большинство удовлетворил следующий логотип:

 

9.1 Голосовали за формирование мнения Студенческого совета СПбГУ о принятии
логотипа № 3 (вариант 2) для дальнейшей разработки.  



На момент голосования присутствовало 18 человек.
«За» «Против» «Воздержался»

14 голосов 3 голоса 1 голос

9.2 Постановили принять логотип № 3 (вариант 2) для дальнейшей разработки.  

10. О дисциплинарных взысканиях.

Выписки прилагаются.

11. О  работе  по  совершенствованию  критериев  назначения  повышенной

государственной академической стипендии по направлению «Юриспруденция». 

Данный вопрос был рассмотрен в формате обсуждения.

Слушали  Председателя  Студенческого  совета  Юридического  факультета  СПбГУ
Инькова  Никиту  и  студента  Юридического  факультета  СПбГУ  Полояна  Алика  о
системе проверки анкет на повышенную государственную академическую стипендию
на Юридическом факультете СПбГУ. Студенческий совет СПбГУ был уведомлен о
том, что разработка новых критериев ПГАС ведётся. Также Иньковым Никитой было
высказано мнение о нецелесообразности вмешательства Студенческого совета СПбГУ
и СМИ сторонних факультетов во внутренние дела юридического факультета в связи с
тем, что последние не учитывают специфики факультета и не обладают всей полнотой
информации при освещении данного вопроса.

Заседание покинуло 2 человека с правом голоса.

12. О переносе нерассмотренных вопросов повестки.

12.1 Голосовали за формирование мнения Студенческого совета СПбГУ о переносе
нерассмотренных пунктов повестки на следующее заседание.

  
«За» «Против» «Воздержался»

16 голосов 0 голосов 0 голосов

12.2 Постановили перенести нерассмотренные пункты повестки на следующее 
заседание.

Председатель Студенческого совета                         Малюков В.В.

(совета обучающихся) СПбГУ 

И.О. ответственного секретаря                         Завальнюк А.В. 

Студенческого совета

(совета обучающихся) СПбГУ


