
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

Студенческий совет (совет обучающихся) 

Протокол заседания № 60 

Санкт-Петербург, 22.05.2020 

Присутствовали с правом голоса: 

11 председателей студенческих советов (советов обучающихся) учебно-научных институтов, 
факультетов, клубов и Академической гимназии: Савченко Александр Владимирович (ПМ-
ПУ), Микулина Александра Денисовна (ВШЖиМК), Мочалов Михаил Михайлович (ИНоЗ, 
география), Ваганова Софья Станиславовна (ФМО), Иньков Никита Ильич (Юридический 
факультет), Канашин Игорь Андреевич (Восточный факультет), Абдаллах Лейла Нажибовна 
(КИО), Жданович Дарья Александровна (Социология), Аряева Анна Сергеевна (Психология), 
Козаев Юрий Владимирович (Стоматология), Малюков Вячеслав Витальевич (Политология) 

3 заместителя председателей студенческих советов (советов обучающихся) учебно-научных 
институтов, факультетов, клубов и Академической гимназии: Морошкин Семён Андреевич 
(Искусства), Силаев Марк Максимович (Филология), Тыц Вероника Дмитриевна (Биология)  

Зарегистрировавшиеся гости заседания: 9 человек 

Кворум имеется: 14 человек. 

Время: 18:30 

Повестка: 

1. О внесении в положения о студенческих советах процедуры дистанционного проведения 
выборов; 
2. О результатах опроса о дистанционном обучении в СПбГУ; 
3. О материальной помощи обучающимся для компенсации проезда домой в период 
новогодних праздников; 
4. Об изменении критериев назначения государственной академической стипендии в 
повышенном размере студентам географических направлений. 
 
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 на 
данное заседание Мясникова Артёма. 
1.1) Голосовали за формирование мнения Студенческого совета СПбГУ о назначении 

исполняющим обязанности ответственного секретаря данного заседания Мясникова 
Артёма. 

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

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

 

 

 



2) Об утверждении повестки заседания Студенческого совета СПбГУ 
2.1) Голосовали за утверждение повестки заседания Студенческого совета СПбГУ. 
 

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

2.2) 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 предложения по процедуре дистанционного 
проведения выборов. В ходе обсуждения данных правок с начальником УРМ Савиноввым 
В.А., проректором по воспитательной работе и организации приёма Бабичем А.В. и 
заместителем ректора по правовым вопросам Пеновым Ю.В. были предложены 
скорректированные формулировки порядка дистанционного проведения выборов. 
 

3.1) Голосовали за утверждение предложенного порядка дистанционного проведения 
выборов в президиумы студенческих советов УНП для включения в положения о 
студенческих советах УНП. 

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

3.2) Постановили: утвердить предложенный порядок дистанционного проведения 
выборов в президиумы студенческих советов УНП для включения в положения о 
студенческих советах УНП.  
 
В связи со сложившейся ситуацией и невозможностью проведения очных выборов 
Президиума Студенческого Совета СПбГУ было предложено продлить полномочия 
действующего состава Президиума Студенческого совета СПбГУ до нормализации 
обстановки, снятия ограничительных противоэпидемиологических мер и проведения 
выборов в президиумы студенческих советов УНП. 
 
3.3) Голосовали о целесообразности продления полномочий действующего Президиума 
Студенческого совета СПбГУ до снятия мер, опубликованных 12 марта на сайте 
Управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу 
 

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

3.4) Постановили: продлить полномочия действующего Президиума Студенческого 
совета СПбГУ до снятия мер, опубликованных 12 марта на сайте Управления 
Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу. 
 

4) О результатах опроса о дистанционном обучении в СПбГУ  
Слушали Красильникова Е., который представил результаты о результатах опроса о 
дистанционном обучении в СПбГУ  
4.1) Голосовали о принятии к сведению результатов опроса о дистанционном обучении в 
СПбГУ  

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

4.2) Постановили: принять к сведению результаты опроса о дистанционном обучении в 
СПбГУ 
 
 



5) О материальной помощи обучающимся для компенсации проезда домой в период 
новогодних праздников 
Слушали начальника УРМ СПбГУ Савинова В.А., который сообщил о готовых правках в 
Положение о предоставлении материальной помощи обучающимся в СПбГУ, которые будут 
предоставлены Студенческому совету в ближайшее время 
Слушали проректора по воспитательной работе и организации приёма Бабича А.В., который 
сообщили о том, что в данный момент уточняются календарные графики. Они должны быть 
готовы к концу маю. 
 
6)  Об изменении критериев назначения государственной академической стипендии в 
повышенном размере студентам географических направлений.  
Слушали Мочалова М., который представил изменения в критерии назначения 
государственной академической стипендии в повышенном размере студентам географических 
направлений 
6.1) Голосовали о целесообразности принять критерии назначения государственной 
академической стипендии в повышенном размере студентам географических направлений. 

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

6.2) Постановили: принять критерии назначения государственной академической стипендии 
в повышенном размере студентам географических направлений. 

 

 

И.О. Ответственного секретаря Студенческого совета 

 

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

 

Председатель Студенческого совета 

 

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

 

 

 


