
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

Студенческий совет (совет обучающихся) 

Протокол заседания № 53 

Санкт-Петербург, 21.02.2020 

Присутствовали с правом голоса: 

17 председателей Студенческих советов (советов обучающихся) учебно-научных 
институтов, факультетов, клубов и Академической гимназии: Аряева Анна Сергеевна 
(Психология), Канашин Игорь Андреевич (Востоковедение и африканистика), Хоменко 
Александр Егорович (Медицина), Козаев Юрий Владимирович (Стоматология и 
медицинские технологии), Иньков Никита Ильич (Юриспруденция), Пляскина Мария 
Вадимовна (Медицинский колледж), Молчанова Дарья Антоновна (Искусства), Силаев 
Марк Максимович (Филология), Фаррахова Лия Зайтуновна (История),  Малюков 
Вячеслав Витальевич (Политология), Жданович Дарья Александровна (Социология), 
Мочалов Михаил Михайлович (ИНОЗ (география)), Микулина Александра Денисовна 
(Журналистика, реклама и связи с общественностью), Вишневская Александра Сергеевна 
(математика и механика), Ваганова Софья Станиславовна (международные отношения), 
Симаков Михаил Алексеевич (менеджмент), Савченко Александр Владимирович (ПМ-
ПУ) 

5 заместителей председателей Студенческих советов (советов обучающихся) учебно-
научных институтов, факультетов, клубов и Академической гимназии: Юнусова Лилия 
Ильдаровна (философия), Нордскова Анна Владимировна (Математика и компьютерные 
науки), Терехова Алена Сергеевна (КИО), Каншаев Михаил Максимович (Экономика), 
Тыц Вероника Дмитриевна (Биология). 

Зарегистрировавшиеся гости заседания: 11 

Кворум имеется: 22 человек. 

Место: Г. Санкт-Петербург, Университетская наб., д. 7-9-11, ауд. 70. 

Время: 18:30 

Повестка: 

1. Об изменении критериев назначения повышенной государственной 
академической стипендии; 
2. О порядке определения размера повышения государственной академической 
стипендии в 2020 году; 
3. О размере повышенной социальной стипендии в первом полугодии 2020 года;  
4. Дисциплинарные взыскания;  
5. О расписании заседаний Студенческого совета СПбГУ в весеннем семестре 
2019-2020 уч. года;  
6. О внесении изменений в Правила обучения по основным образовательным 
программам бакалавриата, специалитета, магистратуры и среднего 
профессионального образования в СПбГУ;  
7. О внесении изменений в Правила обучения по программам высшего образования 
–программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, 
программам ординатуры, реализуемым в СПбГУ;  



8. О поддержке студенческих инициатив из средств эндаумент-фонда СПбГУ; 
9. О работе по подготовке к выездам в УОБ «Горизонт» на летние каникулы 2020 
г.;  
10. О материальном ущербе СПбГУ от неправомерных действий обучающихся и о 
мерах  
профилактики; 
11. О рекламной деятельности в СПбГУ и размещении информации партнёров. 
 

Рассмотренные вопросы: 

1) О назначении исполняющего обязанности ответственного секретаря 
заседания 
В связи с отсутствием на заседании ответственного секретаря Студенческого 
совета СПбГУ Панкратова А.Ю. возникла необходимость в назначении 
исполняющего обязанности ответственного секретаря на текущее заседание.  
Слушали Жданович Д.А., которая предложила назначить исполняющим 
обязанности ответственного секретаря заседания Мясникова Артёма. 
Голосовали за формирование мнения Студенческого совета СПбГУ о назначении 
исполняющим обязанности ответственного секретаря на данном заседании 
Мясникова Артёма. 
На момент голосования присутствовало 17 человек. 

«За» «Против» «Воздержался» 
17 голосов 0 голосов 0 голосов 

Постановили: назначить исполняющим обязанности ответственного секретаря на 
данное заседание Мясникова Артёма. 
 

2) Об утверждении повестки заседания Студенческого совета СПбГУ 
Голосовали за утверждение повестки заседания Студенческого совета СПбГУ от 
21 февраля 2020 года. 
На момент голосования присутствовало 17 человек. 

«За» «Против» «Воздержался» 
17 голосов 0 голосов 0 голосов 

Постановили: утвердить в предложенном варианте повестку заседания 
Студенческого совета СПбГУ от 21 февраля 2020 года. 
 

3) Об изменении критериев назначения повышенной государственной 
академической стипендии 

3.1) Слушали Инькова И.Н., который представил проект критериев ПГАС по 
направлению «Юриспруденция». 
Голосовали за принятие новых критериев повышенной государственной 
академической стипендии по направлению «Юриспруденция». 
На момент голосования присутствовало 18 человек. 

«За» «Против» «Воздержался» 
18 голосов 0 голосов 0 голосов 

Постановили: принять новые критерии повышенной государственной 
академической стипендии по направлению «Юриспруденция». 
3.2) Слушали Малюкова В.В., который представил проект критериев ПГАС по 
направлению «Политология». 



Голосовали за принятие новых критериев повышенной государственной 
академической стипендии по направлению «Политология». 
На момент голосования присутствовало 20 человек. 

«За» «Против» «Воздержался» 
18 голосов 0 голосов 2 голосов 

Постановили: принять новые критерии повышенной государственной 
академической стипендии по направлению «Политология». 
3.3) Слушали Микулину А.Д., которая представил проект критериев ПГАС по 
направлению «Высшая школа журналистики и массовых коммуникаций». 
Голосовали за принятие новых критериев повышенной государственной 
академической стипендии по направлению «Высшая школа журналистики и 
массовых коммуникаций». 
На момент голосования присутствовало 20 человек. 

«За» «Против» «Воздержался» 
20 голосов 0 голосов 0 голосов 

Постановили: принять новые критерии повышенной государственной 
академической стипендии по направлению «Высшая школа журналистики и 
массовых коммуникаций». 
3.4) Слушали Симанькова М.А., который представил проект критериев ПГАС по 
направлению «Высшая школа менеджмента». 
Голосовали за принятие новых критериев повышенной государственной 
академической стипендии по направлению «Высшая школа менеджмента». 
На момент голосования присутствовало 20 человек. 

«За» «Против» «Воздержался» 
19 голосов 0 голосов 1 голосов 

Постановили: принять новые критерии повышенной государственной 
академической стипендии по направлению «Высшая школа менеджмента». 
3.5) Слушали Хоменко А.Е., который представил проект критериев ПГАС 
Медицинского факультета. 
Голосовали за принятие новых критериев повышенной государственной 
академической стипендии Медицинского факультета. 
На момент голосования присутствовало 20 человек. 

«За» «Против» «Воздержался» 
19 голосов 0 голосов 1 голосов 

Постановили: принять новые критерии повышенной государственной 
академической стипендии Медицинского факультета. 
3.6) Слушали Аряеву А.С., которая представила проект критериев ПГАС 
факультета Психологии. 
Голосовали за принятие новых критериев повышенной государственной 
академической стипендии факультета Психологии. 
На момент голосования присутствовало 20 человек. 

«За» «Против» «Воздержался» 
19 голосов 0 голосов 1 голосов 

Постановили: принять новые критерии повышенной государственной 
академической стипендии факультета Психологии. 
3.7) Слушали Фаррахову Л.И., которая представила проект критериев ПГАС 
Института Истории 
Голосовали за принятие новых критериев повышенной государственной 
академической стипендии Института Истории. 



На момент голосования присутствовало 20 человек. 
«За» «Против» «Воздержался» 

19 голосов 0 голосов 1 голосов 
Постановили: принять новые критерии повышенной государственной 
академической стипендии Института Истории. 
3.8) Слушали Нордскову А.В., которая представила проект критериев ПГАС 
Факультета математики и компьютерных наук. 
Голосовали за принятие новых критериев повышенной государственной 
академической стипендии Факультета математики и компьютерных наук. 
На момент голосования присутствовало 20 человек. 

«За» «Против» «Воздержался» 
19 голосов 1 голосов 0 голосов 

Постановили: принять новые критерии повышенной государственной 
академической стипендии Факультета математики и компьютерных наук. 
3.9) Слушали Савченко А.В., который представил проект критериев ПГАС 
факультета ПМ-ПУ. 
Голосовали за принятие новых критериев повышенной государственной 
академической стипендии факультета ПМ-ПУ. 
На момент голосования присутствовало 20 человек. 

«За» «Против» «Воздержался» 
20 голосов 0 голосов 0 голосов 

Постановили: принять новые критерии повышенной государственной 
академической стипендии по направление факультета ПМ-ПУ. 
3.10) Слушали Даровскую А.М., которая представила проект критериев ПГАС 
факультета Международных отношений. 
Голосовали за принятие новых критериев повышенной государственной 
академической стипендии факультета Международных отношений. 
На момент голосования присутствовал 21 человек. 

«За» «Против» «Воздержался» 
20 голосов 0 голосов 1 голосов 

Постановили: принять новые критерии повышенной государственной 
академической стипендии факультета Международных отношений. 
3.11) Слушали Жданович Д.А., которая представила проект критериев ПГАС 
Колледжа физической культуры и спорта, экономики и технологии. 
Голосовали за принятие новых критериев повышенной государственной 
академической стипендии Колледжа физической культуры и спорта, экономики и 
технологии. 
На момент голосования присутствовал 21 человек. 

«За» «Против» «Воздержался» 
19 голосов 2 голосов 0 голосов 

Постановили: принять новые критерии повышенной государственной 
академической стипендии Колледжа физической культуры и спорта, экономики и 
технологии. 
 
3.12) Слушали Жданович Д.А., которая предложила внести в таблицу Единых 
критериев назначения ПГАС следующие технические правки: 1) разделение на 
лично/в коллективе в 10б; 2) Международный уровень в 11а; 3) Заменить 
«Периодика» и «Сайт» на «печатные» и «интернет-медиа» соответственно в 9б; 
Заменить общее примечание 1 на: «Подсчет баллов в каждом критерии происходит 



согласно следующему правилу: N-е достижение в критерии оценивается N-нным 
числом в соответствующей ему ячейке с баллами (первое достижение оценивается 
первым числом баллов, указанным в соответствующей достижению ячейке с 
баллами, второе – вторым числом, третье – третьим, и так далее). В случае если 
количества вышеупомянутых чисел в ячейке недостаточно, используется последнее 
число в ячейке. Очередность оценки достижений выбирается таким образом, чтобы 
она обеспечивала наибольшее возможное количество баллов. Баллы, указанные в 
ячейках, отсчитываются слева направо, сверху вниз. Под критериями понимаются 
целиком критерии 7а, 7б и так далее до 11в». 
 
Голосовали за внесение в таблицу Единых критериев назначения ПГАС 
предложенных технических правок. 
На момент голосования присутствовал 21 человек. 

«За» «Против» «Воздержался» 
21 голосов 0 голосов 0 голосов 

Постановили: внести в таблицу Единых критериев ПГАС предложенные 
технические правки 
 
4) О порядке определения размера повышения государственной 
академической стипендии в 2020 году 
4.1) Слушали Савинова В.А., который довёл до сведения Совета проект 
постановления УС СПбГУ об определении размера ПГАС в 2020 году, который 
соответствует Постановлению 2019 года. 
Голосовали за формирование мнения Студенческого совета СПбГУ о принятии 
постановления УС СПбГУ об определении размера ПГАС в 2020 году.  
На момент голосования присутствовало 21 человек. 

«За» «Против» «Воздержался» 
19 голосов 0 голосов 2 голосов 

Постановили: принять постановление УС СПбГУ об определении размера ПГАС в 
2020 году. 
 
В результате дискуссии о том, как поступить со студентами, у которых после 
проверки анкет-заявлений совпадают итоговые баллы и баллы по каждому 
критерию, и которые находятся на нижней границе выделяемой квоты стипендий, 
было принято решение поручить Савченко А.В. подготовить к следующему 
заседанию рекомендации к постановлению Учёного совета СПбГУ об определении 
размера повышения государственной академической стипендии в 2020 году. 
 
Голосовали за назначение ответственным за формирование рекомендаций к 
постановлению УС СПбГУ об определении размера повышения государственной 
академической стипендии в 2020 году Савченко А.В. 
На момент голосования присутствовало 21 человек. 

«За» «Против» «Воздержался» 
19 голосов 0 голосов 2 голосов 

Постановили: назначить ответственным за формирование рекомендаций к 
постановлению УС СПбГУ об определении размера повышения государственной 
академической стипендии в 2020 году Савченко А.В. 
 



5) О размере повышенной социальной стипендии в первом полугодии 2020 
года 
5.1) Слушали Савинова В.А., который довёл до сведения Совета, что в этом 
семестре размер повышенной социальной стипендии предлагается оставить таким 
же, как в 2019 году: 30 000 рублей. 
Голосовали за формирование мнения Студенческого совета СПбГУ о 
целесообразности утверждения размера повышенной социальной стипендии.  
На момент голосования присутствовало 21 человек. 

«За» «Против» «Воздержался» 
21 голосов 0 голосов 0 голосов 

Постановили: утвердить размер повышенной социальной стипендии.  
 
6)  Дисциплинарные взыскания 
Слушали Председателя Студенческого совета (совета обучающихся) СПбГУ 
Жданович Д.А. о поступивших в Студенческий совет СПбГУ проектах 
дисциплинарных взысканий. 
6.1) Курение на территории университета, распитие спиртных напитков, шум 
в ночное время, нарушение общепринятых моральных и этических норм 
Голосовали за формирование мнения Студенческого совета СПбГУ о 
целесообразности вынесения обучающимся  колледжа физической культуры и 
спорта, экономики и технологии Смирнову Виталию Владиславовичу (служебная 
записка №15-09-111) и Маркелову Максиму Вячеславовичу (служебная записка 
№15-09-1409) дисциплинарного взыскания в виде отчисления по причине 
неоднократного нарушения правил внутреннего распорядка обучающихся СПбГУ.  
Также было принято во внимание нарушение Смирновым В.В. контрольно-
пропускного режима (передача своего пропуска другому лицу) (служебная записка 
№15-09-111). 
На момент голосования присутствовало 21 человек. 

«За» «Против» «Воздержался» 
15 голосов 0 голосов 6 голосов 

Постановили: рекомендовать вынести в отношении обучающихся Смирнова 
Виталия Владиславовича и Маркелова Максима Вячеславовича дисциплинарное 
взыскание в виде отчисления. 
6.2) Курение 
Голосовали за формирование мнения Студенческого совета СПбГУ о 
целесообразности вынесения обучающимся Восточного факультета Гирфановой 
Дарье Игоревне (служебная записка №15-09-1464),  Орловой Марии Игоревне 
(служебная записка №15-09-109), Малютину Ивану Ивановичу (служебная записка 
№15-09-108), Математико-механического факультета Аитовой Камиле Амировне 
(служебная записка №15-09-1470) дисциплинарного взыскания в виде замечания за 
нарушение правил внутреннего распорядка обучающихся СПбГУ. 
На момент голосования присутствовало 21 человек. 

«За» «Против» «Воздержался» 
17 голосов 1 голосов 3 голосов 

Постановили: рекомендовать вынести в отношении обучающихся Гирфановой 
Дарье Игоревне,  Орловой Марии, Малютину Ивану Ивановичу, Математико-
механического факультета Аитовой Камиле Амировне дисциплинарное взыскание 
в виде замечания. 
6.3) Нарушение пропускного режима  



Голосовали за формирование мнения Студенческого совета СПбГУ о 
целесообразности вынесения обучающемуся института химии Агееву Сергею 
Вадимовичу (служебная записка №15-09-112) дисциплинарного взыскания в виде 
замечания за нарушение положения о контрольно-пропускном и внутриобъектовом 
режимах в СПбГУ. 
На момент голосования присутствовало 21 человек. 

«За» «Против» «Воздержался» 
14 голосов 1 голосов 6 голосов 

Постановили: рекомендовать вынести в отношении обучающегося Агеева Сергея 
Вадимовича дисциплинарное взыскание в виде замечания. 
6.4) Распитие спиртных напитков 
Голосовали за формирование мнения Студенческого совета СПбГУ о 
целесообразности вынесения обучающимся факультета прикладной математики-
процессов управления Крейс Диане (служебная записка №15-09-113) и Чикилеву 
Данилу Алексеевич (служебная записка №15-09-113) дисциплинарного взыскания в 
виде замечания за распитие спиртных напитков.  
На момент голосования присутствовало 21 человек. 

«За» «Против» «Воздержался» 
15 голосов 1 голосов 6 голосов 

Постановили: рекомендовать вынести в отношении обучающихся Крейс Диане и 
Чикилеву Данилу Алексеевич дисциплинарное взыскание в виде замечания. 
6.5) Самовольное переселение из одного жилого помещения в другое 
Голосовали за формирование мнения Студенческого совета СПбГУ о 
целесообразности вынесения обучающемуся медицинского факультета Литянь Е. 
(служебная записка №15-09-1450) дисциплинарного взыскания в виде замечания за 
нарушение Правил проживания в общежитиях СПбГУ. 
На момент голосования приуставало 21 человек. 

«За» «Против» «Воздержался» 
13 голосов 1 голосов 7 голосов 

Постановили: рекомендовать вынести в отношении обучающегося Литянь Е. 
дисциплинарное взыскание в виде замечания. 
6.6) Шум в ночное время 
Голосовали за формирование мнения Студенческого совета СПбГУ о 
целесообразности вынесения обучающимся института философии  Колнаузову 
Дмитрию Евгеньевичу (служебная записка №15-09-1444), высшей школы 
журналистики и массовых коммуникаций Мастюгину Артёму Дмитриевичу 
(служебная записка №15-09-1444), математико-механического факультета 
Петрунову Юрию Дмитриевичу (служебная записка №15-09-1444) 
дисциплинарного взыскания в виде замечания за шум в ночное время..  
На момент голосования присутствовало 21 человек. 

«За» «Против» «Воздержался» 
3 голосов 13 голосов 5 голосов 

Голосовали за формирование мнения Студенческого совета СПбГУ о 
нецелесообразности вынесения обучающимся института философии Колнаузову 
Дмитрию Евгеньевичу (служебная записка №15-09-1444), высшей школы 
журналистики и массовых коммуникаций Мастюгину Артёму Дмитриевичу 
(служебная записка №15-09-1444), математико-механического факультета 
Петрунову Юрию Дмитриевичу (служебная записка №15-09-1444) 
дисциплинарного взыскания в виде замечания за шум в ночное время..  



На момент голосования присутствовало 21 человек. 
«За» «Против» «Воздержался» 

16 голосов 0 голосов 5 голосов 
Постановили: рекомендовать не выносить в отношении обучающихся Колнаузова 
Дмитрия Евгеньевича, Мастюгина Артёма Дмитриевича, Петрунова Юрия 
Дмитриевича дисциплинарное взыскание в виде замечания. 
6.7) Передача своего пропуска другому лицу 
Голосовали за формирование мнения Студенческого совета СПбГУ о 
целесообразности вынесения обучающейся института наук о земле Волынец 
Евгении Ивановне (служебная записка №15-09-1477) дисциплинарного взыскания в 
виде замечания за передачу своего пропуска другому лицу. 
На момент голосования присутствовало 21 человек. 

«За» «Против» «Воздержался» 
3 голосов 6 голосов 12 голосов 

Голосовали за формирование мнения Студенческого совета СПбГУ о 
нецелесообразности вынесения обучающейся института наук о земле  
Волынец Евгении Ивановне (служебная записка №15-09-1477) дисциплинарного 
взыскания в виде замечания за передачу своего пропуска другому лицу. 
На момент голосования присутствовало 21 человек. 

«За» «Против» «Воздержался» 
12 голосов 1 голосов 8 голосов 

Постановили: рекомендовать не выносить в отношении Волынец Евгении 
Ивановны дисциплинарное взыскание в виде замечания. 
6.8) Шум в ночное время, причинение материального вреда Университету, 
нарушение общепринятых моральных и этических норм 
Голосовали за формирование мнения Студенческого совета СПбГУ о 
целесообразности вынесения обучающемуся института философии Бербеницкому 
Андрею Владимировичу (служебная записка №15-09-1476) дисциплинарного 
взыскания в виде отчисления за причинение материального вреда Университету и 
нарушение общепринятых моральных и этических норм. 
На момент голосования присутствовало 21 человек. 

«За» «Против» «Воздержался» 
19 голосов 0 голосов 2 голосов 

Постановили: рекомендовать вынести в отношении обучающегося Бербеницкого 
Андрея Владимировича дисциплинарное взыскание в виде отчисления. 
6.9) Незаконное содержание домашних животных, нарушение общепринятых 
моральных и этических норм 
Голосовали за формирование мнения Студенческого совета СПбГУ о 
целесообразности вынесения обучающейся факультет свободных искусств и наук 
Тереховой Алёне Сергеевне (служебная записка №15-09-1499) дисциплинарного 
взыскания в виде замечания за незаконное содержание домашних животных, 
нарушение общепринятых моральных и этических норм.  
На момент голосования присутствовало 21 человек. 

«За» «Против» «Воздержался» 
4 голосов 7 голосов 9 голосов 

Голосовали за формирование мнения Студенческого совета СПбГУ о 
нецелесообразности вынесения обучающейся факультет свободных искусств и 
наук Тереховой Алёне Сергеевне (служебная записка №15-09-1499) 



дисциплинарного взыскания в виде замечания за незаконное содержание домашних 
животных, нарушение общепринятых моральных и этических норм.  
На момент голосования присутствовало 21 человек. 

«За» «Против» «Воздержался» 
17 голосов 0 голосов 4 голосов 

Постановили: рекомендовать не выносить в отношении обучающейся Тереховой 
Алёны Сергеевны дисциплинарное взыскание в виде замечания. 
6.10) Курение в комнате, несоблюдение чистоты и порядка в помещениях 
Голосовали за формирование мнения Студенческого совета СПбГУ о 
целесообразности вынесения обучающимся математико-механического факультета 
Литвинову Никите Константиновичу (служебная записка №15-09-1503) и 
Ташкинову Владимиру Андреевичу (служебная записка №15-09-1503)  
дисциплинарного взыскания в виде выговора за неоднократное курение в блоке и 
не соблюдение чистоты и порядка. 
На момент голосования присутствовало 21 человек. 

«За» «Против» «Воздержался» 
18 голосов 0 голосов 3 голосов 

Постановили: рекомендовать вынести в отношении обучающихся Литвинова 
Никиты Константиновича и Ташкинова Владимира Андреевича дисциплинарное 
взыскание в виде выговора. 
6.11) Курение в комнате, несоблюдение чистоты и порядка в помещениях 
Голосовали за формирование мнения Студенческого совета СПбГУ о 
целесообразности вынесения обучающемуся института наук о земле Асенгемиру 
Андрею Викторовичу (служебная записка №15-09-71)  дисциплинарного взыскания 
в виде выговора за нарушение общепринятых моральных и этических норм. 
На момент голосования присутствовало 22 человек. 

«За» «Против» «Воздержался» 
20 голосов 0 голосов 2 голосов 

Постановили: рекомендовать вынести в отношении обучающегося Асенгемира 
Андрея Викторовича дисциплинарное взыскание в виде выговора. 
6.12) Использование чужого пропуска 
Голосовали за формирование мнения Студенческого совета СПбГУ о 
целесообразности вынесения обучающемуся колледжа физической культуры и 
спорта, экономики и технологии Цыганову Илье Алексеевича (служебная записка 
№15-09-111) дисциплинарного взыскания в виде замечания за использование 
чужого пропуска. 
На момент голосования присутствовало 22 человек. 

«За» «Против» «Воздержался» 
19 голосов 1 голосов 3 голосов 

Постановили: рекомендовать вынести в отношении обучающегося Цыганова Ильи 
Алексеевича дисциплинарное взыскание в виде замечания. 
6.13) Самовольное переселение из одного жилого помещения в другое, 
несоблюдение чистоты и порядка в помещениях 
Голосовали за формирование мнения Студенческого совета СПбГУ о 
целесообразности вынесения обучающимся юридического факультета Ефремовой 
Карины Юрьевны (служебная записка №15-09-171) и Шляндина Даниила 
Евгеньевича (служебная записка №15-09-171) дисциплинарного взыскания в виде 
замечания за самостоятельное переселение и проживание в другом общежитии. 
На момент голосования присутствовало 22 человек. 



«За» «Против» «Воздержался» 
17 голосов 0 голосов 5 голосов 

Постановили: рекомендовать вынести в отношении обучающимся Ефремовой 
Карине Юрьевне и Шляндиному Даниилу Евгеньевичу дисциплинарное взыскание 
в виде замечания. 
6.14) Причинение материального вреда Университету 
Голосовали за формирование мнения Студенческого совета СПбГУ о 
целесообразности вынесения обучающемуся института наук о земле Соловьеву 
Андрею Андреевичу (служебная записка №15-09-154) дисциплинарного взыскания 
в виде отчисление за причинение материального вреда Университету. 
На момент голосования присутствовало 22 человек. 

«За» «Против» «Воздержался» 
19 голосов 0 голосов 3 голосов 

Постановили: рекомендовать вынести в отношении обучающегося Соловьева 
Андрея Андреевича дисциплинарное взыскание в виде отчисления. 
6.15) Распитие спиртных напитков 
Голосовали за формирование мнения Студенческого совета СПбГУ о 
целесообразности вынесения обучающимся института наук о земле  Вичаре Аникет 
Сачин (служебная записка №15-09-50) и филологического факультета Кашяп 
Гаутам (служебная записка №15-09-50) дисциплинарного взыскания в виде 
замечания за распитие спиртных напитков. 
На момент голосования присутствовало 22 человек. 

«За» «Против» «Воздержался» 
15 голосов 0 голосов 7 голосов 

Постановили: рекомендовать вынести в отношении обучающихся Вичаре Аникет 
Сачина и Кашяп Гаутам дисциплинарное взыскание в виде замечания. 
6.16) Распитие спиртных напитков 
Голосовали за формирование мнения Студенческого совета СПбГУ о 
целесообразности вынесения обучающемуся юридического факультета Леонтьеву 
Ефиму Александровичу (служебная записка №15-09-50)  дисциплинарного 
взыскания в виде выговора за распитие спиртных напитков и нахождение в пьяном 
виде. 
На момент голосования присутствовало 22 человек. 

«За» «Против» «Воздержался» 
18 голосов 0 голосов 4 голосов 

Постановили: рекомендовать вынести в отношении обучающегося Леонтьева 
Ефима Александровича дисциплинарное взыскание в виде выговора. 
 
7) О расписании заседаний Студенческого Совета СПбГУ в весеннем семестре 
2019-2020 уч. года 
Слушали Жданович Д.А., которая представила расписание заседаний 
Студенческого Совета СПбГУ в весеннем семестре. 
Заседания в этом семестре будут проходить: 

• 21 февраля в 18:30 
• 6 марта в 18:30 
• 20 марта в 18:30 
• 3 апреля в 18:30 
• 17 апреля в 18:30 



• 24 апреля в 18:30 
• 15 мая в 18:30 
• 22 мая в 18:30 

Голосовали за формирование мнения Студенческого совета СПбГУ о принятии 
расписания заседаний Студенческого Совета СПбГУ в весеннем семестре 2019-
2020 уч. года. 
На момент голосования присутствовало 22 человек. 

«За» «Против» «Воздержался» 
19 голосов 0 голосов 3 голосов 

Постановили принять расписание заседаний Студенческого Совета СПбГУ в 
весеннем семестре 2019-2020 уч. года. 
 
8) О внесении изменений в Правила обучения по основным образовательным 
программам бакалавриата, специалитета, магистратуры и среднего 
профессионального образования в СПбГУ 
Слушали Савинова В.А., который до сведения Совета основные изменения в 
правилах обучения – в первую очередь отмены правила отчисления за три 
академические задолженности. 
Голосовали за формирование мнения Студенческого совета СПбГУ о принятии 
изменений в Правила обучения по основным образовательным программам 
бакалавриата, специалитета, магистратуры и среднего профессионального 
образования в СПбГУ. 
На момент голосования присутствовало 21 человек. 
«За» «Против» «Воздержался» 
16 голосов 1 голосов 4 голосов 
Постановили: принять изменения в Правилах обучения по основным 
образовательным программам бакалавриата, специалитета, магистратуры и 
среднего профессионального образования в СПбГУ. 
 
9) О внесении изменений в Правила обучения по программам высшего 
образования –программам подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре, программам ординатуры, реализуемым в СПбГУ 
Слушали Савинова В.А., который до сведения Совета основные изменения в 
правилах обучения – в первую очередь отмены правила отчисления за три 
академические задолженности. 
Голосовали за формирование мнения Студенческого совета СПбГУ о принятии 
изменений в Правила обучения по программам высшего образования – программам 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, программам 
ординатуры, реализуемым в СПбГУ. 
На момент голосования присутствовало 21 человек. 
«За» «Против» «Воздержался» 
15 голосов 2 голосов 4 голосов 
Постановили: принять изменения в Правилах обучения по программам высшего 
образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре, программам ординатуры, реализуемым в СПбГУ. 
 
10) О поддержке студенческих инициатив из средств эндаумент-фонда СПбГУ 



Слушали Постнова К.В., который рассказал о проекте для студентов и сообщил, 
для его развития необходимо финансирование, например, из средств эндаумент-
фонда СПбГУ. 
Слушали Бабича А.В., который сообщил о порядке расходования средств 
эндаумент-фонда СПбГУ и о возможных трудностях с финансированием данного 
проекта и предложил попробовать его реализовать, подав заявки на грант 
Президента РФ или грант Росмолодежи. 
 
11) О работе по подготовке к выездам в УОБ «Горизонт» на летние каникулы 
2020 г.  
Слушали Савинова В.А., который сообщил о том, что один из корпусов «УОБ» 
«Горизонт» выведен из эксплуатации для ремонта, в марте будет проведена 
экспертиза оставшихся корпусов для отдыха. 
 
12) О материальном ущербе СПбГУ от неправомерных действий обучающихся 
и о мерах профилактики 
Слушали Савинова В.А., который сообщил об идее материально поощрять те 
студенческие советы, которые будут проводить работу с обучающимися по 
сокращению суммы долгов студентов по проживанию в общежитиях и перед 
библиотекой Университета. Полученные в виде поощрения средства студсоветы 
могли бы тратить на свою деятельность. Савинов В.А. предложил членам 
Студсовета подумать над способами такого поощрения. 
 
13) О рекламной деятельности в СПбГУ и размещении информации 
партнёров. 
Слушали Савинова В.А., который сообщил о проверке общежитий на наличие 
посторонней рекламы. Такая реклама (о курсах по изучению китайского языка) 
была найдена только в одном общежитии (№ 17), где проживают иностранные 
студенты, преимущественно из КНР. 
 
 

И.О. Ответственный секретарь Студенческого совета 
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Председатель Студенческого совета 
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