
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
Студенческий совет (совет обучающихся) 

Протокол заседания № 56 
Санкт-Петербург, 03.04.2020 

 
Присутствовали с правом голоса: 
 
14 председателей студенческих советов (советов обучающихся) учебно-научных 
институтов, факультетов, клубов и Академической гимназии: Козаев Юрий 
Владимирович (Стоматология), Хоменко Александр Егорович (Медицинский факультет), 
Пляскина Мария Вадимовна (Медицинский колледж), Фаррахова Лия Зайтуновна 
(История), Жданович Дарья Александровна (Социология), Аряева Анна Сергеевна 
(Факультет психологии),  Мочалов Михаил Михайлович (ИНОЗ (география)), Ваганова 
Софья Станиславовна (ФМО), Савченко Александр Владимирович (ПМ-ПУ), Симаньков 
Михаил Алексеевич (ВШМ), Микулина Александра Денисовна (ВШЖиМК), Мамаев 
Даниил Антонович (МКН), Малюков Вячеслав Витальевич (Политология), Абдаллах 
Лейла Нажибовна (КИО). 
2 заместителя председателей студенческих советов (советов обучающихся) учебно-
научных институтов, факультетов, клубов и Академической гимназии: Морошкин 
Семён Андреевич (Искусства),  Легкий Роман Иванович (Юридический факультет) 
Зарегистрировавшиеся гости заседания: 9 человек 
Кворум имеется: 16 человек. 
Время: 18:30 
Повестка: 
 

1. О внесении изменений в Положение о Студенческом совете Юридического 
факультета СПбГУ; 
2. О поддержке студенческих проектов СПбГУ, направляемых для участия в 
Всероссийском конкурсе молодежных проектов (Росмолодежь); 
3. Дисциплинарные взыскания; 
4. О предложениях по организации информационной рассылки обучающимся; 
5. О материальном ущербе СПбГУ от неправомерных действий обучающихся и о 
мерах профилактики; 
6. О выборах в президиумы Студенческих советов УНП СПбГУ и Студенческого 
совета СПбГУ.  
 
Рассмотренные вопросы: 
 

1) О назначении исполняющего обязанности ответственного секретаря 
заседания 
В связи с тем, что ответственный секретарь Студенческого совета СПбГУ 
Панкратов А.Ю. отсутствовал на заседании, возникла необходимость в назначении 
ответственного секретаря на текущее заседание.  Слушали Жданович Д.А., 
которая предложила назначить исполняющим обязанности ответственного 
секретаря данного заседания Мясникова Артёма. 
Голосовали за формирование мнения Студенческого совета СПбГУ о назначении 
исполняющим обязанности ответственного секретаря данного заседания 
Мясникова Артёма. 
На момент голосования присутствовало 13 человек. 

«За» «Против» «Воздержался» 
13 голосов 0 голосов 0 голосов 



Постановили: назначить исполняющим обязанности ответственного секретаря 
данного заседания Мясникова Артёма. 
 

2) Об утверждении повестки заседания Студенческого совета СПбГУ 
Голосовали за утверждение повестки заседания Студенческого совета СПбГУ. 
На момент голосования присутствовало 13 человек. 

«За» «Против» «Воздержался» 
13 голосов 0 голосов 0 голосов 

Постановили: утвердить повестку заседания Студенческого совета СПбГУ в 
предложенном варианте. 
 

3) О внесении изменений в Положение о Студенческом совете Юридического 
факультета СПбГУ 
Слушали Легкого Р., который рассказал о вносимых изменениях в Положение о 
Студенческом совете Юридического факультета СПбГУ.  
3.1) Голосовали за принятие изменений в Положение о Студенческом совете 
Юридического факультета СПбГУ. 
На момент голосования присутствовало 13 человек. 

«За» «Против» «Воздержался» 
14 голосов 0 голосов 0 голосов 

3.2) Постановили: принять изменения в положение Студенческого Совета 
Юридического факультета СПбГУ. 
 

4) О поддержке студенческих проектов СПбГУ, направляемых для участия во 
Всероссийском конкурсе молодежных проектов (Росмолодежь) 

Слушали Постнова К., который представил следующие студенческие проекты, 
направляемые для участия во Всероссийском конкурсе молодежных проектов 
(Росмолодежь): 

• «Projects Bazaar» 
• «Лаборатория цифровой трансформации образования» 
• «Факультет — второй дом» 
• «Кружковое движение СПбГУ “Проектная мастерская”» 
• «онлайн-кружок по основам программирования для всего СПбГУ» 
• «ИС ПГАС» 

 
Также Студенческий Совет СПбГУ рассмотрел следующие заявки, 
направляемые для участия во Всероссийском конкурсе молодежных проектов 
(Росмолодежь): 
 

• «Межрегиональный студенческий турнир по гольфу «Кубок Университетов»» 
• «Легкоатлетический пробег Памяти Героев Ораниенбаумского плацдарма, 

посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне» 
• «Турнир естественных наук» 
• Цикл интеллектуальных игр для молодежи «Сила мысли» 
• Студенческий фестиваль живой музыки «CAMPUS | CITY FEST» 

 
4.1) Голосовали за целесообразность поддержать студенческие проекты «Projects 
Bazaar», «Лаборатория цифровой трансформации образования», «Факультет — 
второй дом», «Кружковое движение СПбГУ “Проектная мастерская”», «онлайн-
кружок по основам программирования для всего СПбГУ», «ИС ПГАС», 
«Межрегиональный студенческий турнир по гольфу «Кубок Университетов»», 



«Легкоатлетический пробег Памяти Героев Ораниенбаумского плацдарма, 
посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне», «Турнир 
естественных наук»,  Цикл интеллектуальных игр для молодежи «Сила мысли». 
На момент голосования присутствовало 14 человек. 

«За» «Против» «Воздержался» 
14 голосов 0 голосов 0 голосов 

4.2) Постановили: поддержать указанные студенческие проекты.  
 

4.3) Голосовали за целесообразность поддержать Студенческий фестиваль живой 
музыки «CAMPUS | CITY FEST». 

На момент голосования присутствовало 14 человек. 
«За» «Против» «Воздержался» 

8 голосов 3 голосов 3 голосов 
4.4) Постановили: поддержать Студенческий фестиваль живой музыки «CAMPUS | 
CITY FEST». 
 

5) Дисциплинарные взыскания 
Слушали председателя Студенческого совета (совета обучающихся) СПбГУ Д.А. 
Жданович о поступивших в Студенческий совет СПбГУ проектах дисциплинарных 
взысканий. 
5.1) Курение в комнате, нарушение требований пожарной безопасности 
Голосовали за формирование мнения Студенческого совета СПбГУ о 
целесообразности рекомендовать вынести обучающемуся по направлению 
прикладная математика - процессы управления Касаткину Степану Михайловичу 
(служебная записка №12-04-63) дисциплинарное взыскание в виде выговора за 
курение в комнате и нарушение требований пожарной безопасности. 
На момент голосования присутствовало 14 человек. 

«За» «Против» «Воздержался» 
14 голосов 0 голосов 0 голосов 

Постановили: рекомендовать вынести в отношении обучающегося Касаткина 
С.М. дисциплинарное взыскание в виде выговора. 
 
5.2) Нахождение в пьяном виде, передача своего пропуска другому лицу, 
незаконное проведение посторонних лиц в общежитие 
Голосовали за формирование мнения Студенческого совета СПбГУ о 
целесообразности рекомендовать вынести обучающимся по направлению 
прикладная математика - процессы управления Селезневой Александре 
Дмитриевне (служебная записка №12-04-68) и Шестакову Арсению Сергеевичу 
(служебная записка №12-04-68) дисциплинарное взыскание в виде выговора за 
нахождения в пьяном виде и передачу своего пропуска другому лицу. 
На момент голосования присутствовало 14 человек. 

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

Постановили: рекомендовать вынести в отношении обучающихся Селезневой 
А.Д. и Шестакова А.С. дисциплинарное взыскание в виде выговора. 
 
5.3) Передача своего пропуска другому лицу, нарушение общепринятых 
моральных и этических норм, предоставление жилой площади для 
проживания третьим лицам 
Голосовали за формирование мнения Студенческого совета СПбГУ о 
целесообразности рекомендовать вынести обучающемуся по направлению 
философия Железову Дмитрию Александровичу (служебная палата №12-04-77) 



дисциплинарное взыскание в виде отчисления за передачу своего пропуска 
другому лицу, нарушения общепринятых моральных и этических норм и 
предоставления жилой площади для проживания третьим лицам. 
На момент голосования присутствовало 15 человек. 
 

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

Постановили: рекомендовать вынести в отношении обучающегося Железова Д.А. 
дисциплинарное взыскание в виде отчисления. 
 

6) О предложениях по организации информационной рассылки обучающимся 
Слушали Жданович Д.А., которая представила Студенческому совету СПбГУ 
предложения по организации информационной рассылки обучающимся. 
6.1) Голосовали за принятие предложений Студенческого совета (совета 
обучающихся) СПбГУ по организации информационной рассылки обучающимся. 
На момент голосования присутствовало 15 человек. 

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

6.2) Постановили: принять Студенческого совета (совета обучающихся) СПбГУ 
по организации информационной рассылки обучающимся. 
 

7) О материальном ущербе СПбГУ от неправомерных действий обучающихся и о 
мерах профилактики 
Слушали Фаррахову Л.З., которая выразила мнение о целесообразности селить в 
общежития студентов по их направлениям обучения для упрощения контроля за 
поведением студентов и состоянием общежитий. 
Слушали Айдемиров М.И., который выразил мнение о нецелесообразности 
расселения студентов по направлениям. 
Слушали Гуляницкую Д.А., которая рассказала о работе отдела библиотеки 
Юридического факультета, которая заблаговременно информирует студентов о 
наличии задолженности; 
 
7.1) Голосовали о целесообразности направить в Научную библиотеку СПбГУ 
имени М. Горького предложение о заблаговременном информировании студентов о 
необходимости сдать книги в библиотеку. 
На момент голосования присутствовало 15 человек. 

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

7.2) Постановили: направить предложение в Научную библиотеку СПбГУ имени 
М. Горького о заблаговременном информировании студентов о необходимости 
сдать книги. 
 
7.3) Голосовали за назначение Фарраховой Лии и Правового комитета 
Студенческого совета СПбГУ ответственными за сбор и оформление предложений 
по мерам профилактики неправомерных действий обучающихся. 
На момент голосования присутствовало 15 человек. 

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

7.4) Постановили: назначить ответственнымы за сбор и оформление предложений 
по мерам профилактики от неправомерных действий обучающихся Фаррахову Лию 
и Правовой комитет Студенческого совета СПбГУ. 
 



 
 

8) О выборах в президиумы Студенческих советов УНП СПбГУ и Студенческого 
совета СПбГУ 
 
В результате дискуссии было принято решение рекомендовать студенческим 
советам УНП провести обсуждения в коллективах советов о формате и сроках 
проведения выборов в президиумы студсоветов весной текущего года. 
8.1) Голосовали рекомендовать студенческим советам УНП провести обсуждения 
в коллективах советов о формате и сроках проведения выборов в президиумы 
студсоветов весной текущего года. 
На момент голосования присутствовало 16 человек. 

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

8.2) Постановили: рекомендовать студенческим советам УНП провести 
обсуждения в коллективах советов о формате и сроках проведения выборов в 
президиумы студсоветов весной текущего года.  
 
 
 
И.О. Ответственный секретарь Студенческого совета 
 
                                    (совета обучающихся) СПбГУ _____________/Мясников А.И./ 
 
 
Председатель Студенческого совета 
                                   (совета обучающихся) СПбГУ _____________/Жданович Д.А./ 
 
 
 
 


