
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

Студенческий совет (совет обучающихся) 

Протокол заседания № 59 

Санкт-Петербург, 15.05.2020 

Присутствовали с правом голоса: 

12 председателей студенческих советов (советов обучающихся) учебно-научных институтов, 
факультетов, клубов и Академической гимназии: Иньков Никита Ильич (Юридический 
факультет), Аряева Анна Сергеевна (Психология), Пляскина Мария Вадимовна (Медицинский 
колледж), Савченко Александр Владимирович (ПМ-ПУ), Канашин Игорь Андреевич (Восточный 
факультет), Микулина Александра Денисовна (ВШЖиМК), Абдаллах Лейла Нажибовна (КИО), 
Жданович Дарья Александровна (Социология), Молчанова Дарья Антоновна (Факультет 
Искусств), Ваганова Софья Станиславовна (ФМО), Мочалов Михаил Михайлович (ИНОЗ 
(география)), Малюков Вячеслав Витальевич (Политология) 

1 заместителя председателей студенческих советов (советов обучающихся) учебно-научных 
институтов, факультетов, клубов и Академической гимназии: Рашидов Абдуваххоб 
Абдумаликович (Медицина) 

Зарегистрировавшиеся гости заседания: 9 человек 

Кворум имеется: 13 человек. 

Время: 18:30 

Повестка: 

1. О внесении в положения о студенческих советах процедуры дистанционного проведения 
выборов; 
2. О проекте порядка оформления, возникновения, приостановления и прекращения 
отношений между СПбГУ и обучающимся и (или) родителями (законными 
представителями) несовершеннолетних обучающихся; 
3. О материальной помощи для компенсации трат на билеты к месту жительства и обратно 
в период новогодних праздников; 
4. Дисциплинарные взыскания; 
5. О включении студентов в стипендиальную комиссию по направлению история. 
 
Рассмотренные вопросы: 

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

«За» «Против» «Воздержался» 
11 голосов 0 голосов 2 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 12 человек. 

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

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

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

Слушали Инькова Н., который представил правку в положения о студенческих советах о 
возможности дистанционного избрания президиумов студенческих советов  
Слушали Харламова Д., который представил проект нового положения о Студенческом 
советах СПбГУ 
В ходе дискуссии приняли решение доработать формулировку о возможности 
дистанционного проведения выборов президиумов студенческих советов до следующего 
заседания. 
 

4) О проекте порядка оформления, возникновения, приостановления и прекращения 
отношений между СПбГУ и обучающимся и (или) родителями (законными 
представителями) несовершеннолетних обучающихся 
Слушали Харламова Д., который представил проект мнения Студсовета СПбГУ о порядке 
оформления, возникновения, приостановления и прекращения отношений между СПбГУ и 
обучающимся и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних 
обучающихся. 
 
4.1) Голосовали формирование мнения Студенческого совета СПбГУ о целесообразности 
принять проект мотивированного мнения Студенческого совета СПбГУ о проекте порядка 
оформления, возникновения, приостановления и прекращения отношений между СПбГУ и 
обучающимся и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних 
обучающихся 

 
«За» «Против» «Воздержался» 

8 голосов 5 голосов 1 голосов 
4.2) Постановили: принять мотивированное мнение Студенческого совета СПбГУ о проекте 
порядка оформления, возникновения, приостановления и прекращения отношений между 
СПбГУ и обучающимся и (или) родителями (законными представителями) 
несовершеннолетних обучающихся.  
 
5) О материальной помощи для компенсации затрат на билеты к месту жительства и 
обратно в период новогодних праздников 
Слушали Савченко А., который рассказал о ситуации с предоставлением материальной 
помощи. 
Слушали проректора по воспитательной работе и организации приёма Бабича А.В. и первого 
проректора по учебной и методической работе Лаврикову М.Ю., которые сообщили членам 
Студенческого совета о том, что в данный момент календарные графики перерабатываются и 
будут готовы к концу мая. 

В ходе дискуссии приняли решение о переносе данного пункта на следующее заседание  
5.1) Голосовали за перенос пункта о материальной помощи для компенсации затрат на 
билеты к месту жительства и обратно в период новогодних праздников на следующее 
заседание. 

 
«За» «Против» «Воздержался» 



12 голосов 0 голосов 1 голосов 
5.2) Постановили: перенести пункт о материальной помощи для компенсации затрат на 
билеты к месту жительства и обратно в период новогодних праздников на следующее 
заседание. 

 
6)  Дисциплинарные взыскания 

Слушали председателя Студенческого совета (совета обучающихся) СПбГУ Д.А. 
Жданович, которая рассказала членам Совета о поступивших в Студенческий совет СПбГУ 
проектах дисциплинарных взысканий. 
6.1) Причинение материального вреда Университету и нарушение общепринятых 
моральных и этических норм 
Голосовали за формирование мнения Студенческого совета СПбГУ о целесообразности 
рекомендовать вынести обучающемуся по направлению прикладная математики- процессы 
управления Мелкову Никите Александровичу (служебная записка №12-04-95) 
дисциплинарное взыскание в виде выговора за нанесение материального вреда 
Университету 

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

Постановили: рекомендовать вынести в отношении обучающегося Мелкова Н.А. 
дисциплинарное взыскание в виде выговора. 
 
7) О включении студентов в стипендиальную комиссию по направлению история 
Слушали Жданович Д.А., которая озвучила служебную записку Федорова В.В. о 
включении в состав стипендиальной комиссии по направлению история следующих 
обучающихся: 

1. Воротынцев Г.Д.; 
2. Мазурик А.С.; 
3. Мартин М.А. 

7.1) Голосовали за формирование мнения Студенческого Совета СПбГУ о включении 
обучающихся Воротынцева Г.Д., Мазурик А.С. и Мартина М.А в состав стипендиальной 
комиссии по направлению история. 

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

7.2) Постановили: включить обучающихся Воротынцева Г.Д., Мазурик А.С. и Мартина 
М.А в состав стипендиальной комиссии по направлению история. 

 

И.О. Ответственного секретаря Студенческого совета 

 

(совета обучающихся) СПбГУ _____________/Мясников А.И./ 

 

Председатель Студенческого совета 

 

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

 

 


