
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

Студенческий совет (совет обучающихся) 

Протокол заседания № 49 

Санкт-Петербург, 29.11.2019 

Присутствовали с правом голоса: 

9 председателей студенческих советов (советов обучающихся) учебно-научных институтов, 
факультетов, клубов и Академической гимназии: Фаррахова Л.З. (Институт истории), Мочалов 
М. М. (ИНоЗ), Молчанова Д.А. (Искусств), Ваганова С.С. (ФМО), Малюков В. В. (Политология), 
Жданович Д.А. (Социология), Губин Н.А. (Свободные искусства и науки), Иньков Н.И. 
(Юриспруденция), Савченко А.В. (ПМ-ПУ) 

2 заместителя председателей студенческих советов (советов обучающихся) учебно-научных 
институтов, факультетов, клубов и Академической гимназии: Терехова А.С. (КИО), 
Трофимова Н.П. (Медицинский колледж) 

Зарегистрировавшиеся гости заседания: 6 человек 

Кворума нет 

Время: 18:30 

Повестка:  

1. О предложениях по организации зачета результатов освоения и периодов обучения в 
СПбГУ при организации академической мобильности; 

2. О выборах главы комитета по контролю организации питания Студенческого совета 
СПбГУ;  

3. О выборах главы учебно-методического комитета Студенческого совета СПбГУ;  
4. О проекте образовательной политики СПбГУ;  
5. Дисциплинарные взыскания;  
6. Об опросе о качестве преподавания. 

 
Рассмотренные вопросы:  
 

1. О предложениях по организации зачета результатов освоения и периодов обучения в 
СПбГУ при организации академической мобильности 

 
Слушали главу Учебно-Методического комитета Студенческого Совета (совета 
обучающихся) СПбГУ Яковлеву Е., которая представила Студенческому Совету СПбГУ 
предложения по организации зачета результатов освоения и периодов обучения в СПбГУ при 
организации академической мобильности, которые были составлены на основе обучающихся 
Университета по данному вопросу 
 
 
2. О выборах главы комитета по контролю организации питания Студенческого совета 

СПбГУ 
 

Слушали главу комитета по контролю организации питания Студенческого Совета (совета 
обучающихся) СПбГУ Луцеву А., которая представила годовой отчёт о работе в качестве 
главы комитета.  
 
 
3. О выборах главы учебно-методического комитета Студенческого совета СПбГУ 

 



Слушали главу Учебно-Методического комитета Студенческого Совета (совета 
обучающихся) СПбГУ Яковлеву Е., которая представила годовой отчёт о работе в качестве 
главы комитета.  
Слушали кандидата на пост главы Учебно-Методического комитета Студенческого Совета 
(совета обучающихся) СПбГУ Красильникова Е.  

 
4. Об опросе о качестве преподавания 

 
Слушали Барановского Е., который рассказал об опыте проведения опроса о качестве 
преподавания в Институте Химии СПбГУ.  
Слушали членов Студенческого Совета СПбГУ, которые рассказали о ходе подготовки к 
проведению опроса о качестве преподавания на своих факультетах. 
 
 
В связи с отсутствием кворума пункты повестки «О проекте образовательной политике 
СПбГУ» и «Дисциплинарные взыскания» было решено перенести на следующее заседание. 

 
 
 
 
 

 

 

 

Председатель Студенческого совета 

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

 

 

 

 


