
 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

Студенческий совет (совет обучающихся) 

Протокол заседания № 54 

Санкт-Петербург, 06.03.2020 

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), Ваганова Софья Станиславовна (ФМО), Панкратов Андрей 

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

Вадимовна (Медицинский колледж), Симаньков Михаил Алексеевич (ВШМ), Малюков 

Вячеслав Анатольевич (Политология), Мочалов Михаил Михайлович (География), Иньков 

Никита Ильич (Юриспруденция), Губин Никита Алексеевич (Свободные науки и 

искусства). 

4 заместителя Председателей Студенческих советов (советов обучающихся) учебно-

научных институтов, факультетов, клубов и Академической гимназии: Иваненко Дарина 

Руслановна (ВШЖиМК), Силаев Марк Максимович (Филология), Тыц Вероника 

Дмитриевна (Биология), Нордскова Анна Владимировна (Математика и компьютерные 

науки). 

Зарегистрировавшиеся гости заседания: 5 человек. 

Кворум имеется: 16 человек. 

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

Время: 18:30 

Повестка: 

1. Об утверждении Правил ранжирования лиц, имеющих равное количество 

баллов в конкурсе на ПГАС и находящихся на нижней границе итогового 

списка; 

2. О порядке внесения изменений в положения о Студенческих советах УНП 

СПбГУ; 

3. О контроле Студенческим советом СПбГУ процедуры проверки анкет-

заявлений на ПГАС на уровне Студенческих Советов учебно-научных 

подразделений; 

4. О критериях назначения повышенной государственной академической 

стипендии ВШЖиМК; 

5. Дисциплинарные взыскания. 



 

1) О Об утверждении Правил ранжирования лиц, имеющих равное количество 
баллов в конкурсе на ПГАС и находящихся на нижней границе итогового списка; 

Слушали Савченко А. и Айдемирова М., которые рассказали суть предлагаемых для 

внедрения правил ранжирования лиц, имеющих равное количество баллов в конкурсе на 

ПГАС и находящихся на нижней границе итогового списка. Так, согласно предлагаемым 

правилам, если комиссии по проверке анкет не удается ранжировать обучающихся в списке, 

то рассматривается возможность увеличения количества стипендиатов. 

При отсутствии такой возможности предлагается ранжирование претендентов 

согласно баллам (в соответствии с применяемыми на том или ином направлении 

критериями назначения ПГАС), полученным обучающимися за их достижения – данному 

«типу» ранжирования отводится три правила. Если после применения этих правил спорная 

ситуация не устраняется, то ранжирование может производиться согласно по курсам и по 

среднему баллу за промежуточные аттестации. 

В ходе обсуждения были высказаны некоторые замечания и принято решение, 

внести некоторые корректировки и доработать проект до следующего заседания. 

2) О порядке внесения изменений в положения о Студенческих советах УНП СПбГУ; 

Жданович Д. представила членам Студенческого совета СПбГУ проект порядка 

внесения изменений в положения о Студенческих советах УНП СПбГУ и напомнила о том, 

что соответствующий проект обсуждался еще в прошлом году. На данный момент 

предлагается порядок внесения изменений в положения о Студенческих советах УНП 

СПбГУ, согласно которому изменения сначала утверждаются на «локальном» уровне 

(принимаются членами соответствующими Студенческих советов факультетов, учебно-

научных институтов, клубов и Академической гимназии), далее проект изменений 

рассматривается и утверждается Советом обучающихся СПбГУ и, в случае утверждения, 

передается для рассмотрения Юридическому управлению Университета. 

2.1) Голосовали за целесообразность принятия проекта о порядке внесения 

изменений в положения о Студенческих Советах УНП СПбГУ. 

За Против Воздержался 

14 0 2 

2.2) Постановили принять проект о порядке внесения изменений в положения о 

Студенческих советах УНП СПбГУ. 

 



 

3) О контроле Студенческим советом СПбГУ процедуры проверки анкет-заявлений 
на ПГАС на уровне Студенческих советов учебно-научных подразделений; 

Членами Студенческого совета СПбГУ обсуждалась необходимость создания 

комиссии для осуществления контроля процедуры проверки анкет-заявлений на ПГАС на 

уровне Студенческих советов учебно-научных подразделений. Поводом для такого рода 

обсуждения явились прецеденты, когда на «локальном» уровне проверка проводилась не 

надлежащим образом. 

Было предложено несколько вариантов работы такой контролирующей (или же 

консультирующей) комиссии. Для разработки порядка работы комиссии было принято 

решение назначить ответственное лицо. 

3.1) Голосовали за назначение Инькова Никиты, обучающегося 3 курса 

Юридического факультета СПбГУ, ответственным за формирование порядка работы 

комиссии по осуществлению контроля Студенческим советом СПбГУ процедуры проверки 

анкет-заявлений на ПГАС на уровне Студенческих Советов учебно-научных 

подразделений. 

За Против Воздержался 

16 0 0 

3.2) Постановили назначить Инькова Никиту ответственным за формирование 

порядка работы комиссии по осуществлению контроля Студенческим советом СПбГУ 

процедуры проверки анкет-заявлений на ПГАС на уровне Студенческих советов учебно-

научных подразделений. 

4) О критериях назначения повышенной государственной академической стипендии 
ВШЖиМК; 

Слушали Иваненко Д., которая рассказала о разработанных активистами 

Студенческого совета ВШЖиМК изменениях в критерии назначения ПГАС. Текущая 

версия критериев была принята совсем недавно – до начала приема заявлений-анкет 

обучающихся в весеннем семестре 2019/2020 учебного года. Сразу после этого члены 

Студенческого совета ВШЖиМК обнаружили некоторые недочеты, которые хотели бы 

исправить. 

Некоторые члены Студенческого совета СПбГУ подчеркнули, что на данном этапе, 

когда при подаче заявлений обучающиеся ВШЖиМК руководствовались последней 

версией критериев, вносить изменения некорректно, и порекомендовали вернуться к этому 

вопросу перед началом следующей проверки анкет на ПГАС. 



 

5) Дисциплинарные взыскания. 
 

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

общепринятых моральных и этических норм 

5.1.1) Голосовали за формирование мнения Студенческого совета СПбГУ о 

целесообразности вынесения студенту 3 курса Факультета политологии Галиеву 

Александру Рафисовичу дисциплинарного взыскания в виде выговора за распитие 

спиртных напитков, нахождение в пьяном виде и нарушение общепринятых моральных и 

этических норм. 

За Против Воздержался 

14 0 2 

5.1.2) Постановили рекомендовать Комиссии в отношении студента Галиева 

Александра Рафисовича вынести дисциплинарное взыскание в виде выговора. 

5.2) Использование не по назначению первичных средств пожаротушения, 

небрежное отношение к имуществу Университета 

5.2.1) Голосовали за формирование мнения Студенческого совета СПбГУ о 

целесообразности вынесения студенту 1 курса Физического факультета Залетову 

Владиславу Витальевичу дисциплинарного взыскание в виде выговора за использование не 

по назначению первичных средств пожаротушения и небрежное отношение к имуществу 

Университета. 

За Против Воздержался 

14 0 2 

5.2.2) Постановили рекомендовать Комиссии в отношении студента Залетова 

Владислава Витальевича вынести дисциплинарное взыскание в виде выговора. 

 

Ответственный секретарь Студенческого совета 

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

 

Председатель Студенческого совета 

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

 


