
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  

Студенческий совет (совет обучающихся)  

                               Протокол заседания № 62  

                                Санкт-Петербург, 09.10.2020 

Присутствовали с правом голоса:  

11 Председателей Студенческих советов (советов обучающихся) учебно-научных 

институтов, факультетов, клубов и Академической гимназии: Жданович Дарья 

Александровна (Социология), Мясников Артём Игоревич (Политология), Фёдорова 

Надежда Андреевна (Биология), Аряева Анна Сергеевна (Психология), Скляреннко  

Виктория Вячеславовна (Стоматология), Мамаев Даниил Антонович (МКН), Губин 

Никита Алексеевич (Свободные искусства и науки), Микулина Александра Денисовна 

(ВШЖиМК), Канашин Игорь Андреевич (Восточный факультет), Даровская Анастасия 

Михайловна (ФМО), Савченко Александр Владимирович (ПМ-ПУ)  

3 заместителей Председателей Студенческих советов (советов обучающихся) 

учебнонаучных институтов, факультетов, клубов и Академической гимназии: Крусанов 

Дмитрий Андреевич (ИНоЗ (Факультет географии)), Силаев Марк Максимович 

(Филология), Морошкин Семён Андреевич (Искусства).  

Зарегистрированные гости заседания: 5 человек  

Кворум имеется: 14 человек.  

Место: г. Санкт-Петербург, Университетская набережная, 7-9-11, ауд. 70.  

Время: 18:30 

Повестка:  

1. О проекте изменений в Положение о предоставлении материальной помощи 

обучающимся СПбГУ;  

2. О расписании заседаний Студенческого совета СПбГУ в осеннем семестре 20202021 

учебного года;  

3. О проекте положения о студенческом совете факультета свободных искусств и наук;  

4. Дисциплинарные взыскания;  

5. О проекте положения о студенческом совете медицинского факультета.  

  

Рассмотренные вопросы:  

1) О назначении исполняющего обязанности ответственного секретаря заседания  

Слушали Жданович Д.А., которая предложила назначить исполняющим 

обязанности ответственного секретаря заседания Мясникова Артёма.  

1.1) Голосовали за формирование мнения Студенческого совета СПбГУ о 

назначении исполняющим обязанности ответственного секретаря заседания 

Мясникова Артёма.  

«За»  «Против»  «Воздержался»  

13 голосов  0 голосов  1 голосов  



1.2) Постановили: назначить исполняющим обязанности ответственного секретаря 

заседания Мясникова Артёма.  

  

2) Об утверждение повестки заседания Студенческого совета СПбГУ  

2.1) Голосовали за утверждение повестки заседания Студенческого совета СПбГУ.  

«За»  «Против»  «Воздержался»  

14 голосов  0 голосов  0 голосов  

2.2) Постановили: утвердить в предложенном варианте повестку заседания 

Студенческого совета СПбГУ.  

  

3) О проекте изменений в Положение о предоставлении материальной помощи 

обучающимся СПбГУ  

3.1) Слушали Прокофьеву А., которая представила проект мнения Правового 

Комитета Студенческого совета СПбГУ по поводу Положения о предоставлении 

материальной помощи обучающимся СПбГУ.  

Слушали Крусанова Д,, который предложил дополнить возможностей получения 

материальной помощи за билеты на автобусах.  

Слушали Савинова В.А., который ответил на вопросы и предложения  

3.1) Голосовали за отправление на доработку проекта мнения Студенческого Совета 

СПбГУ о проекте изменений в Положение о предоставлении материальной помощи 

обучающимся СПбГУ  

«За»  «Против»  «Воздержался»  

14 голосов  0 голосов  0 голосов  

3.2) Постановили: отправить на доработку проект мнения Студенческого Совета 

СПбГУ о проекте изменений в Положение о предоставлении материальной помощи 

обучающимся СПбГУ  

  

4) О расписании заседаний Студенческого совета СПбГУ в осеннем семестре 

2020-2021 учебного года  

Слушали Жданович Д., которая представила расписание заседаний Студенческого 

совета СПбГУ в осеннем семестре 2020-2021 учебного года  

4.1) Голосовали за утверждение расписания заседаний Студенческого совета 

СПбГУ в осеннем семестре 2020-2021 учебного года:  

• 9 октября – 18:30  

• 23 октября – 18:30  

• 6 ноября – 18:30  

• 20 ноября – 18:30  

• 4 декабря – 18:30  

• 18 декабря – 18:30  

  

«За»  «Против»  «Воздержался»  

14 голосов  0 голосов  0 голосов  

4.2) Постановили: утвердить расписание  заседаний Студенческого совета СПбГУ в  

осеннем семестре 2020-2021 учебного года.  

  



5)  О проекте положения о студенческом совете факультета свободных искусств и 

наук  

Слушали Губина Н., который представил проект новой редакции положения о 

студенческом совете факультета свободных искусств и наук  

Слушали Харламова Д., который уточнил процедуру отзыва членов студенческого 

совета по новому положению  

  

  

5.1) Голосовали за принятие нового положения о студенческом совете факультета 

свободных искусств и наук  

«За»  «Против»  «Воздержался»  

6 голосов  8 голосов  0 голосов  

5.2) Голосовали: за отправку п роекта положения о студенческом совете факультета  

свободных искусств и наук на доработку  

  

«За»  «Против»  «Воздержался»  

14 голосов  0 голосов  0 голосов  

5.3) Постановили: отправить п роект положения о студенческом совете факультета  

свободных искусств и наук на доработку  

  

6) Дисциплинарные взыскания  

Слушали Председателя Студенческого совета (совета обучающихся) СПбГУ 

Жданович Д.А. о поступивших в Студенческий совет СПбГУ проектах 

дисциплинарных взысканий.  

6.1) Незаконное проведение посторонних лиц в общежитие  

6.1.1) Голосовали за формирование мнения Студенческого совета СПбГУ о 

целесообразности вынесения обучающемуся по направлению Высшей школы 

менеджмента Шестуну Александру Александровичу (Служебная записка № 12-

04249) дисциплинарного взыскания в виде замечания за незаконное проведение 

посторонних лиц в общежитие.  

«За»  «Против»  «Воздержался»  

8 голосов  4 голосов  2 голосов  

6.1.2) Постановили: рекомендовать вынести в отношении обучающегося Шестуна 

Александра Александровича дисциплинарное взыскание в виде замечания.  

  

6.2) Нахождение в пьяном виде  

6.2.1) Голосовали за формирование мнения Студенческого совета СПбГУ о 

целесообразности вынесения обучающемуся Института Химии Лозовскому 

Станиславу Васильевичу (Служебная записка № 12-04-255) дисциплинарного 

взыскания в виде выговора по причине нахождения в пьяном виде.  

«За»  «Против»  «Воздержался»  

13 голосов  0 голосов  1 голосов  

6.2.2) Постановили: рекомендовать вынести в отношении обучающегося 

Лозовского Станислава Васильевича дисциплинарное взыскание в виде выговора.  



  

6.3) Причинение материального вреда Университету  

6.3.1) Голосовали за формирование мнения Студенческого совета СПбГУ о 

целесообразности вынесения обучающемуся Математико-механического 

факультета Дроздову Всеволоду Святославовичу (Служебная записка № 12-04-257) 

дисциплинарного взыскания в виде выговора за причинение материального вреда 

Университету.  

  

  

«За»  «Против»  «Воздержался»  

13 голосов  0 голосов  1 голосов  

6.3.2) Постановили: рекомендовать вынести в отношении обучающегося  Дроздова  

Всеволода Святославовича дисциплинарное взыскание в виде выговора.  

  

6.4) Курение на территории университета  

6.4.1) Голосовали за формирование мнения Студенческого совета СПбГУ о 

целесообразности вынесения обучающемуся Математико-механического 

факультета Игнатьеву Тимуру Александровичу (Служебные записки № 12-04-248) 

дисциплинарного взыскания в виде выговора за курение на территории университета  

«За»  «Против»  «Воздержался»  

14 голосов  0 голосов  0 голосов  

6.4.2) Постановили: рекомендовать вынести в отношении обучающегося  Игнатьева  

Тимура Александровича дисциплинарное взыскание в виде выговора.  

  

6.5) Нарушение общепринятых моральных и этических норм  

6.5.1) Голосовали за формирование мнения Студенческого совета СПбГУ о 

целесообразности вынесения обучающемуся Юридического факультета Мажару 

Владиславу Вадимовичу (Служебная записка № 12-04-247) дисциплинарного 

взыскания в виде выговора за Нарушение общепринятых моральных и этических 

норм  

«За»  «Против»  «Воздержался»  

0 голосов  11  голосов  3 голосов  

6.5.2) Голосовали за формирование мнения Студенческого совета СПбГУ о 

целесообразности вынесения обучающемуся Юридического факультета  Мажару 

Владиславу Вадимовичу (Служебная записка № 12-04-247) дисциплинарного 

взыскания в виде замечания за Нарушение общепринятых моральных и этических 

норм  

«За»  «Против»  «Воздержался»  

5 голосов  7  голосов  2 голосов  

6.5.3) Голосовали за формирование мнения Студенческого совета СПбГУ о 

нецелесообразности вынесения обучающемуся Юридического факультета Мажару 

Владиславу Вадимовичу (Служебная записка № 12-04-247) дисциплинарного 

взыскания   



«За»  «Против»  «Воздержался»  

8 голосов  1  голосов  5 голосов  

6.5.4) Постановили: считать вынесение обучающемуся Мажару Владиславу  

Вадимовичу дисциплинарного взыскания нецелесообразным  

  

6.6) Несоблюдение режима использования средств индивидуальной защиты в 

зданиях СПбГУ  

6.6.1) Голосовали за формирование мнения Студенческого совета СПбГУ о 

целесообразности вынесения обучающимся Института химии Скрипкину Евгению 

Васильевичу (Служебная записка №12-04-299) и Математико-механического 

факультета Рычкову Виталию Сергеевичу (Служебная записка №12-04-289), 

Кузиванову Сергею Юрьевичу (Служебная записка №12-04-289), Решетникову Илье  

Алексеевичу (Служебная записка №12-04-289), Луневу Артему Евгеньевичу 

(Служебная записка №12-04-289) дисциплинарного взыскания в виде замечания за 

несоблюдение режима использования средств индивидуальной защиты в зданиях 

СПбГУ  

«За»  «Против»  «Воздержался»  

11 голосов  0 голосов  3 голосов  

 6.6.2)  Постановили:  рекомендовать  вынести  в  отношении  обучающихся   

Скрипкина Евгения Васильевича, Рычкова Виталия Сергеевича, Кузиванова Сергея 

Юрьевича, Решетникова Ильи Алексеевича, Лунева Артема Евгеньевича 

дисциплинарное взыскание в виде замечание  

  

6.7) Несоблюдение режима использования средств индивидуальной защиты в 

зданиях СПбГУ  

6.7.1) Голосовали за формирование мнения Студенческого совета СПбГУ о 

целесообразности перенести обсуждение  вынесения дисциплинарного взыскания 

обучающимся Физического факультета Сазыкину Степану Алексеевичу, Гогиной 

Ольге Андреевне, Лебедевой Софье Павловне, Соколу Александру Витальевичу,  

Чернобровкину Илье Дмитриевичу (Служебная записка №12-04-300) на следующее 

заседание  

«За»  «Против»  «Воздержался»  

14 голосов  0 голосов  0 голосов  

6.7.3) Постановили: перенести обсуждение о вынесении дисциплинарного 

вызскания Сазыкину Степану Алексеевичу, Гогиной Ольге Андреевне, Лебедевой 

Софье Павловне, Соколу Александру Витальевичу, Чернобровкину Илье 

Дмитриевичу на следующее заседание  

6.8) Распитие спиртных напитков  

    6.8.1) Голосовали за формирование мнения Студенческого совета СПбГУ о 

целесообразности вынесения обучающимся Института наук о земле Хану Никите 

Алексеевичу (Служебная записка №12-04-311) и Института философии Степанову 

Максиму Денисовичу (Служебная записка №12-04-311) дисциплинарного взыскания 

в виде выговора за распитие спиртных напитков и нахождение в пьяном виде  

«За»  «Против»  «Воздержался»  



10 голосов  0 голосов  4 голосов  

    6.8.2) Постановили: рекомендовать вынести в отношении обучающихся Хана 

Никиты Алексеевича и Степанова Максима Денисовича дисциплинарное взыскание 

в виде выговора.  

  

6.9) Несоблюдение чистоты и порядка в помещениях  

    6.9.1) Голосовали за формирование мнения Студенческого совета СПбГУ о 

целесообразности вынесения обучающемуся Медицинского факультета Мокаиду 

Мухамеду Люай (Служебная записка №12-04-281) дисциплинарного взыскания в 

виде выговора за несоблюдение чистоты и порядка в помещениях  

«За»  «Против»  «Воздержался»  

12 голосов  0 голосов  2 голосов  

    6.9.2) Постановили: рекомендовать вынести в отношении обучающегося  

Мокаида Мухамеда Люай дисциплинарное взыскание в виде выговора  

  

7) О проекте положения о студенческом совете медицинского факультета  

Слушали Жданович Д.А., которая предложила перенести данный вопрос на 

следующее заседания из-за отсутствия представителей студенческого совета 

медицинского факультета  

7.1) Голосовали за формирование мнения Студенческого совета СПбГУ о переносе 

вопроса о проекте положения о студенческом совете медицинского факультета на 

следующее заседание  

«За»  «Против»  «Воздержался»  

13 голосов  0 голосов  1 голосов  

7.2) Постановили: перенести вопрос о проекте положения о студенческом совете 

медицинского факультета на следующее заседание  

  

  

  

И.О. Ответственный секретаря Студенческого совета  

  

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

  

Председатель Студенческого совета  

  

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

  

  

  



  


