
 

  

   

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ   

Студенческий совет (совет обучающихся)   

Протокол заседания № 46  Санкт-

Петербург, 25.10.2019  

Присутствовали с правом голоса:   

13 председателей Студенческих советов (советов обучающихся) учебно-научных 

институтов, факультетов, клубов и Академической гимназии: Жданович Д.А. (Социология), 

Барановский Е.М. (Химия), Савченко А.В. (ПМ-ПУ), Микулина А.Д.   

(ВШЖиМК), Ваганова С.С. (ФМО), Аряева А.С. (Психология), Иньков Н.И. 

(Юриспруденция), Симаньков М.А. (ВШМ), Абдаллах Л.Н. (КИО), Канашин И.А.  

(Востоковедение), Хоменко А.Е. (Медицина), Пляскина М.В. (Медицинский колледж), 

Малков В.В. (Политология).   

1 и.о. председатель Студенческих советов (советов обучающихся) учебно-научных 

институтов, факультетов, клубов и Академической гимназии: Алексеева В.А. (Физика).   

3 заместителя председателей Студенческих советов (советов обучающихся) 

учебнонаучных институтов, факультетов, клубов и Академической гимназии: Тыц В.Д.   

(Биология), Кубарева Е.Л. (Стоматология), Каншаев М.М. (Экономика).   

Зарегистрировавшиеся гости заседания: 13  человек.   

Кворум имеется: 17 человек.   

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

Время: 18:30 Повестка:   

1. О размере повышенной государственной академической стипендии в осеннем семестре   

2019-2020 учебного года;    

2. О положении о представлении мест в общежитиях СПбГУ;     

3. О представителе Студенческого совета СПбГУ в Студенческом совете Санкт-  

Петербурга;    

4. О работе культурно-массового комитета Студенческого совета СПбГУ;    

5. О дисциплинарных взысканиях;    

6. О состоянии учебно-научных баз СПбГУ;    

7. О положении студенческого совета института химии СПбГУ;    

8. Об участии в школе-семинаре СТИПКОМ;   

   



 

1) Об избрании И.О. секретаря Совета обучающихся СПбГУ на данное заседание    

В связи с отсутствием Секретаря, Советом обучающихся рассматривался вопрос об 

избрании И.О. ответственного секретаря данного заседания. Была выдвинута кандидатура 

Муминова Ж.К.    

 1.1.) Голосовали за формирование мнения Студенческого совета СПбГУ о 
целесообразности назначения И.О. ответственного секретаря данного заседания Муминова 
Ж.К.    

ЗА   ПРОТИВ   ВОЗДЕРЖАЛСЯ   

15   0   2   

   

Постановили назначить И.О. ответственного секретаря данного заседания Муминова Ж.К.   

2) О работе культурно-массового комитета Студенческого совета СПбГУ   

Коробкин В. рассказал Студсовету СПбГУ о предстоящих мероприятиях в СПбГУ, 

организуемые культурно-массовым комитетом Студсовета:   

• 13 ноября - День моды СПбГУ   

• 14 декабря - Мисс СПбГУ   

• март-апрель 2020 г. - Унивидение   
3) О положении Студенческого совета Института химии СПбГУ   

Слушали Барановского Е. о проекте обновленного положения о Студенческом 

совете Института химии СПбГУ.     

Основные изменения: изменен порядок формирования Студенческого Совета (для 

каждого курса введено квотирование от 1 до 3 человек),  президиум отдельно избирается на 

2 года, уточнены случаи, в которых члены Студенческого Совета Института химии 

подлежат исключению из состава совета и т.д.   

3.1) Голосовали за формирование мнения Студенческого Совета СПбГУ о 
целесообразности принять проект положения о Студенческом Совете Института химии 
СПбГУ.   

ЗА   ПРОТИВ   ВОЗДЕРЖАЛСЯ   

17   0   0 

   

 Постановили принять проект положения о Студенческом Совете Института химии 

СПбГУ.   

   

   



 

   
4) О размере повышенной государственной академической стипендии в осеннем 

семестре 2019-2020 учебного года   

 Слушали Жданович Д. о снижении размеров ПГАС в осеннем семестре 2019-2020 учебного 

года по сравнению с осенним семестром 2018-2019 учебного года. Жданович Д. спросила о 

причинах этого у начальника УРМ Савинова В.А.   

Савинов В.А. ответил, что размер ПГАС рассчитывается по формуле, утвержденной 

постановлением УС СПбГУ. Размер ПГАС зависит от фонда на выплату ПГАС в данном 

году и от количества получателей ПГАС в текущем семестре. Разница между размерами 

ПГАС в весеннем и осеннем семестрах объясняется только итогами летней сессии и 

количеством выпускников среди получателей ПГАС, из-за чего к осеннему семестру 

накапливается дополнительная экономия фонда ПГАС. В 2019 году такая экономия 

меньше, чем в 2018 году, поэтому получилось, что размер ПГАС в осеннем семестре 2019 

г. Савинов В.А. отметил, что именно этого члены Студсовета СПбГУ хотели, когда 

обсуждали формулировки проекта постановления Ученого совета в феврале 2019 г.   

   

5) О положении о представлении мест в общежитиях СПбГУ   

 Слушали Жданович Д. о работе над новой редакцией Положения о представлении мест в 

общежитиях СПбГУ, которую можно будет использовать с 2020-2021 учебного года.    

 Николаева М: «Правки в Положение о предоставлении мест в общежития готовится»,  

«Переселение обучающихся из общежитий в Петергофе в общежития на   

Васильевском острове идет очень медленно»   

 Савинов В. А.: «В августе Студсовет поддержал очередную редакцию Положения. 

Посмотрите пункты 2.8 и 2.9 в Положении. Студсовет может предложить изменения в 

пункты», «Главные причины замедление переселения – большое количество выводимых в 

ремонт комнат и большое количество «мертвых душ»».   

 Муминов Ж.:  «В ВУНКЕ много аварийных блоков. Когда будет делаться ремонт в 

общежитиях?»   

 Савинов В. А.: «Этот вопрос следует адресовать к заместителю по эксплуатации 

материально-технической базы первого проректора Кузьмину К.А., который располагает 

информацией».   

 Николаева М.: «Почему не построить пару общежитий на ВО? Единый кампус не поможет, 

а создаст дополнительные проблемы»   



 

 Савинов В. А.: «Для постройки новых общежитий нужны площади, средства, которые 

выделяются ежегодно в ограниченном количестве и время. Эти же средства нужны для 

ремонта имеющихся общежитий. Новый же кампус покроет нужды обучающихся.   

Однако, только в перспективе»   

 Д. Жданович: «Почему не доделали работу по новому проекту Положения о поселении?»   

 Николаева М.: «В рабочей группе были разногласия по данному вопросу»  Муминов Ж.: 

«Разногласия более-менее были урегулированы. Надо было только оформить все в 

юридическую форму»   

 Барановский Е.: «Пусть комитет по общежитиям сделает его, а Студсовет СПбГУ 

проголосует, какие пункты принять, какие нет»   

   

6) О представителе Студенческого совета СПбГУ в Студенческом совете 
СанктПетербурга   

 Слушали Барановского Е. о наличии проблемы с представительством СПбГУ в 

Студенческом совете Санкт-Петербурга. Направляли туда Д. Гуляницкую, затем возникли 

проблемы с коммуникацией, они не шли на контакт. Кандидатуру Дины не одобрили, 

заявив, что в Совет могут вступить только члены руководящего органа студенческого 

самоуправления СПбГУ.   

 Гуляницкая Д. сообщила об отсутствии достаточной и открытой информации о 

деятельности данного Совета, а также о сложности нахождения необходимых документов 

о Студсовете СПб.   

 Ятина Л.И. Подтвердила информацию о возможности направить только члена 

Студенческого совета СПбГУ в Студсовет СПб.   

   Решили запросить дополнительные документы.   

   

7) О дисциплинарных взысканиях   

Членами Совета обучающихся были рассмотрены дисциплинарные взыскания, 

которые, для удобства рассмотрения, были поделены по группам.   

7.1) Курение на территории Университета   

7.1.1) Голосовали за формирование мнения Студенческого совета СПбГУ о 

целесообразности вынесения студентам Кожевникову С.С., Швабаун Е.А., Чеботаев Н.Р., 

Озерову С.А., Киргизову Е.И., Тумакову Д. А. дисциплинарного взыскания в виде 

замечания за курение на территории Университета.   

   
   



 

За   Против   Воздержался   

14   3   3   

   

7.1.2) Постановили рекомендовать Комиссии в отношении студентов Кожевникову 

С.С., Швабаун Е.А., Чеботаев Н.Р., Озерову С.А., Киргизову Е.И., Тумакову Д. А. вынести 

дисциплинарное взыскание в виде замечания.   

7.2) Распитие спиртных напитков, нахождение в пьяном виде, нарушение 

общепринятых моральных и этических норм   

7.2.1) Голосовали за формирование мнения Студенческого совета СПбГУ о 
целесообразности вынесения студентам Смирнову В.В., Маркелову В.А. дисциплинарного 
взыскания в виде выговора за распитие спиртных напитков, нахождение в пьяном виде на 
территории СПбГУ, нарушение общепринятых моральных и этических норм.   

За   Против   Воздержался   

15   0   2   

   

7.2.2) Постановили рекомендовать Комиссии в отношении студентов Смирнову 

В.В., Маркелову В.А. вынести дисциплинарное взыскание в виде выговора.   

7.3) Нарушение общепринятых моральных и этических норм   

7.3.1) Голосовали за формирование мнения Студенческого совета СПбГУ о 
целесообразности вынесения студенту Литвинову Л. А. дисциплинарного взыскания в виде 
выговора за нарушение общепринятых моральных и этических норм.   

За   Против   Воздержался   

12   2   3   

   

7.3.2) Постановили рекомендовать Комиссии в отношении студентов Литвинову 

Л.А. вынести дисциплинарное взыскание в виде выговора.   



   

   

о   

   
7.4) Несоблюдение чистоты и порядка в помещениях   

7.4.1) Голосовали за формирование мнения Студенческого совета СПбГУ 
целесообразности вынесения Мокаиду М. Л. дисциплинарного взыскание в виде замечания 
за несоблюдение чистоты и порядка в помещениях.   

За   Против   Воздержался   

10   2   5   

   

7.4.2) Постановили рекомендовать Комиссии применить в отношении Мокаиду М. 

Л. дисциплинарное взыскание в виде замечания.   

7.5) Нарушение общепринятых моральных и этических норм   

7.5.1) Голосовали за формирование мнения Студенческого совета СПбГУ о 
целесообразности вынесения Чэнь Иминь дисциплинарного взыскание в виде выговора за 
нарушение общепринятых моральных и этических норм.   

За   Против   Воздержался   

15   0   2   

   

7.5.2) Постановили рекомендовать Комиссии применить в отношении Чэнь Иминь 

дисциплинарное взыскание в виде выговора.   

7.6) Самовольное переселение из одного жилого помещения в другое   

7.6.1) Голосовали за формирование мнения Студенческого совета СПбГУ о 
целесообразности вынесения Меньчикову Я. А. дисциплинарного взыскание в виде 
замечания за Самовольное переселение из одного жилого помещения в другое.   

За   Против   Воздержался   



   

   

о   

   

10   0   7   

   
7.6.2) Постановили рекомендовать Комиссии применить в отношении Меньчикова 

Я. А. дисциплинарное взыскание в виде замечания.    

7.7) Нарушение общепринятых моральных и этических норм   

7.7.1) Голосовали за формирование мнения Студенческого совета СПбГУ 
целесообразности вынесения Хассан Ахмед Гамаль Мохаммед дисциплинарного взыскание 
в виде выговора за нарушение общепринятых моральных и этических норм.   

За   Против   Воздержался   

5   7   5   

   

7.7.2) Голосовали за формирование мнения Студенческого совета СПбГУ о 
целесообразности вынесения Хассан Ахмед Гамаль Мохаммед дисциплинарного взыскание 
в виде замечания за нарушение общепринятых моральных и этических норм.   

За   Против   Воздержался   

14   2   1   

   

7.7.3) Постановили рекомендовать Комиссии применить в отношении Хассан 

Ахмед Гамаль Мохаммед дисциплинарное взыскание в виде замечания.   

7.8) Передача своего пропуска другому лицу   

7.8.1) Голосовали за формирование мнения Студенческого совета СПбГУ о 
целесообразности вынесения Иванову И. В. дисциплинарного взыскание в виде замечания 
за Передачу своего пропуска другому лицу.   

За   Против   Воздержался   



   

   

о   

   

16   0   1   

   

7.8.2) Постановили рекомендовать Комиссии применить в отношении Иванова И. 

В. дисциплинарное взыскание в виде замечания.   

   

   

   
7.9) Распитие спиртных напитков и Передачу своего пропуска другому лицу   

7.9.1) Голосовали за формирование мнения Студенческого совета СПбГУ 
целесообразности вынесения Модиной П. Ю. дисциплинарного взыскание в виде выговора 
за Распитие спиртных напитков и передачу своего пропуска другому лицу.   

За   Против   Воздержался   

15   0   2   

   

7.9.2) Постановили рекомендовать Комиссии применить в отношении Модиной П. 

Ю. дисциплинарное взыскание в виде выговора.   

8) О состоянии учебно-научных баз СПбГУ   

 С докладом выступил Мочалов М, который отметил, что здания УНБ Приладожская, в 

которых проживают студенты во время практики, являются зданиями довоенный времен и 

находятся сейчас в ужасном состоянии. Он отметил, что уже направлялись жалобы. Также 

была отмечена УНБ Саблино, замечания по которой в основном касаются столовой.   

 Сотрудник Управления УНБ: «Как только будет источник финансирования, сразу сделаем. 

Ремонт будет стоит 3,5 млн рублей. Здание портят сами студенты. Кровати такие же, как и 

в других базах, но удивительно, что нет матрасов, тумбочек, подушек, так как  была сделана 

поставка в конце июня. Проводку сделать не успели, а случай единичный, других не было. 

Пол уже починили. В общем, все сделаем, как только деньги выделят»   



   

   

о   

   
   Мочалов М.: «Надеюсь Студсовет СПбГУ направит представителя на приемку 

работ»   

   

9) Об участии в школе-семинаре СТИПКОМ   

 Савченко А. отметил, что в ноябре в Москве состоится школа-семинар СТИПКОМ, для 

участия в которой необходимо пройти тестирование. От вуза можно отправить до 5 

кандидатов, а для этого нужно начать приказ о направлении. Кандидат есть, его надо  

утвердить, если других желающих не будет. Вопрос был рассмотрен в формате обсуждения. 

Решено дать возможность пройти тестирование всем желающим и на его основе направить 

представителя.   

 

  ИО Ответственного секретаря Студенческого совета    
 (совета обучающихся) СПбГУ            _____________/ Муминов Ж. К./   

   

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



 

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   


