
 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

Студенческий совет (совет обучающихся) 

Протокол заседания № 58 

Санкт-Петербург, 24.04.2020 

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), Ваганова 

Софья Станиславовна (ФМО), Пляскина Мария Вадимовна (Медицинский колледж), 

Малюков Вячеслав Анатольевич (Политология), Мочалов Михаил Михайлович 

(География), Иньков Никита Ильич (Юриспруденция), Микулина Александра Денисовна 

(ВШЖиМК), Мамаев Даниил Антонович (МКН), Козаев Юрий Владимирович 

(Стоматология), Аряева Анна Сергеевна (Психология), Абдаллах Лейла Нажибовна (КИО). 

2 заместителя председателей Студенческих советов (советов обучающихся) учебно-

научных институтов, факультетов, клубов и Академической гимназии: Тыц Вероника 

Дмитриевна (Биология), Морошкин Семён Андреевич (Искусства). 

Зарегистрировавшиеся гости заседания: 9 человек. 

Кворум имеется: 14 человек. 

Место: дистанционный формат, интернет-платформа Zoom 

Время: 18:30 

Повестка: 

1. О внесении в положения о студенческих советах процедуры дистанционного 

проведения выборов; 

2. О порядке учета мнения Студенческого совета СПбГУ; 

3. О материальной помощи обучающимся в период пандемии; 

4. О сроках зимних каникул; 

5. Об информировании обучающихся о режиме работы общежитий в связи с 

эпидемиологической ситуацией; 

6. Об организации проведения ГИА в 2019-2020 учебном году; 

7. О порядке формирования рейтингового списка обучающихся. 

1) О внесении в положения о студенческих советах процедуры дистанционного 
проведения выборов 

Обсуждали целесообразность проведения дистанционных выборов президиумов 
студенческих советов (советов обучающихся) на учебно-научных подразделений, а также 
выборов президиума Студенческого совета СПбГУ. 



 

На части направлений члены студенческих советов столкнулись с проблемой 
окончания сроков полномочий членов президиума в период дистанционного обучения, в то 
же время проведение выборов в дистанционном формате не соответствует процедуре, 
прописанной в положениях о студенческих советах. 

В ходе обсуждения было принято решение назначить Харламова Даниила 
ответственным за формулирование проекта порядка проведения дистанционных выборов 
президиумов студенческих советов к следующему заседанию Студенческого совета 
СПбГУ. 

 
1.1. Голосовали за формирование мнения Студенческого совета (совета обучающихся) 
СПбГУ о целесообразности назначить Харламова Даниила ответственным за 
формулирование проекта порядка проведения дистанционных выборов президиумов 
студенческих советов. 

За Против Воздержался 

14 0 0 

1.2. Постановили назначить Харламова Даниила ответственным за формулирование 
проекта порядка проведения дистанционных выборов президиумов студенческих советов. 

 
2) О порядке учета мнения Студенческого совета СПбГУ 

Слушали Жданович Д., которая рассказала членам Студенческого совета о 
предлагаемых изменениях в порядок учета мнения Студенческого совета СПбГУ. Так, было 
предложено установить сроки для формирования мотивированного мнения совета 
обучающихся (в ответ на запрос, направленный должностным лицом Университета): три 
недели – в учебное время (за исключением периода проведения сессии), четыре недели – в 
летнее каникулярное время и в период проведения промежуточной аттестации. 

 
2.1. Голосовали за формирование мнения Студенческого совета (совета обучающихся) 
СПбГУ о целесообразности принять порядок учета мнения Студенческого совета (совета 
обучающихся) ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет». 

За Против Воздержался 

14 0 0 

2.2. Постановили принять порядок учета мнения Студенческого совета (совета 
обучающихся) ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет». 
 
3) О материальной помощи обучающимся в период пандемии 

Решено перенести обсуждение данного вопроса на следующее заседание 
Студенческого совета (совета обучающихся) СПбГУ. 
3.1. Голосовали за формирование мнения Студенческого совета (совета обучающихся) 
СПбГУ о переносе рассмотрения вопроса «О материальной помощи обучающимся в период 
пандемии» на следующее заседание Студенческого совета СПбГУ (15.05.2020). 



 

За Против Воздержался 

13 0 1 

3.2. Постановили перенести рассмотрение вопроса «О материальной помощи 
обучающимся в период пандемии» на следующее заседание Студенческого совета СПбГУ 
15.05.2020. 
 
4) О сроках зимних каникул 

Слушали Савченко А., который обратил внимание Студенческого совета СПбГУ на 
то, что для различных учебных программ, реализуемых Университетом, установлены 
разные сроки проведения каникул в отношении новогодних праздничных дней, в связи с 
чем обучающиеся имеют неравные возможности получения материальной помощи для 
компенсации проезда к месту жительства и обратно в период каникул. 

Слушали Л.И. Ятину, которая рассказала членам студенческого совета о том, что все 
необходимые установочные документы, подтверждающие наличие единого подхода к 
срокам каникул для всех обучающихся, находятся в общем доступе в системе Blackboard. 
Постнов К. выразил просьбу размещать данные документы в более удобном разделе 
интернет-сайтов СПбГУ. 

Было решено продолжить обсуждение данного вопроса на следующем заседании 
Студенческого совета (совета обучающихся) СПбГУ (15.05.2020). Голосование не 
проводилось. 
 
5) Об информировании обучающихся о режиме работы общежитий в связи с 
эпидемиологической ситуацией 

Члены Студенческого совета СПбГУ обозначили проблему отсутствия отлаженного 
канала информирования студентов, проживающих в общежитиях, в период пандемии 
COVID-19. 

В частности, обсуждалась проблемная ситуация, с которой столкнулись жильцы 
общежития № 18: они получали разную по своему содержанию информацию о текущей 
эпидемиологической обстановке и дальнейшем порядке действий из разных источников, 
что явилось причиной неопределенности. 

Начальник УРМ Савинов В.А. и Ятина Л.И. ответили членам Совета обучающихся 
СПбГУ на все возникшие вопросы, а также сказали, что в текущих условиях пандемии 
COVID-19 представители администрации общежитий СПбГУ руководствуются, в первую 
очередь, предписаниями Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор). 

 
6) Об организации проведения ГИА в 2019-2020 учебном году 

Слушали Панкратова А. и Коробкина В., которые рассказали членам студенческого 
совета СПбГУ о проблемах сдачи экзамена в рамках государственной итоговой аттестации 
(ГИА) в 2019/2020 учебном году. 

Приведя ряд аргументов, активисты указали на отсутствие возможности проведения 
государственного экзамена в дистанционном формате в равных для всех студентов 
условиях. В ходе обсуждения было решено назначить Панкратова А. и Коробкина В. 



 

ответственными за написание соответствующего письма от Студенческого совета СПбГУ 
руководству Университета. 

 
6.1. Голосовали за формирование мнения Студенческого совета (совета обучающихся) 
СПбГУ о целесообразности назначить Коробкина Владислава и Панкратова Андрея 
ответственными за написание письма об организации проведения государственной 
итоговой аттестации в 2019/2020 учебном году. 

За Против Воздержался 

12 0 2 

6.2. Постановили назначить Коробкина Владислава и Панкратова Андрея ответственными 
за написание письма об организации проведения государственной итоговой аттестации в 
2019/2020 учебном году. 
 
7) О порядке формирования рейтингового списка обучающихся 

Слушали Барановского Е., который рассказал о промежуточных итогах работы по 
вопросу формирования рейтинговой системы в СПбГУ, а также о тех изменениях, которые 
предлагается внести. 

 
7.1. Голосовали за формирование мнения Студенческого совета (совета обучающихся) 
СПбГУ о целесообразности назначить Барановского Е. ответственным за написание мнения 
Студенческого совета СПбГУ о рейтинговой системе в СПбГУ. 

За Против Воздержался 

12 0 2 

7.2. Постановили назначить Барановского Е. ответственным за написание мнения 
Студенческого Совета СПбГУ о рейтинговой системе в СПбГУ. 

 

Ответственный секретарь Студенческого совета 

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

 

Председатель Студенческого совета 

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

 

 

 


