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САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  
Студенческий совет (совет обучающихся)  

Протокол заочного голосования   
Санкт-Петербург, 10.02.2021  

  

Голосовали:  
  

19 председателей студенческих советов (советов обучающихся) учебно-научных 

институтов, факультетов, клубов и Академической гимназии: Мочалов М.М. (ИНоЗ, 

география), Боргардт М.Н. (Социология), Микулина А.Д. (ВШЖиМК), Аряева А.С. 

(Психология), Пляскина М.В. (Медколледж), Мясников А.И. (Политология), Лебеденко 

А.В. (ИНоЗ, геология), Джабиева Г.С. (Филология), Маллямов А.Р. (ВШМ), Мартин М.А. 

(История), Солунина А.А. (Химия), Мамаев Д.А. (МКН), Турков Л.А. (Философия), 

Максудова З.М. (Математика и механика), Лысак Н. (Медицина),  Скляренко В.В. 

(Стоматология и медицинские технологии), Алексеева В.А. (Физика), Абдаллах Л.Н. 

(КИО), Даровская А.М. (ФМО). 
4 заместителя председателей студенческих советов (советов обучающихся) учебно-

научных институтов, факультетов, клубов и Академической гимназии: Яньшин Н.А. 

(Биология), Морошкин С.А. (Искусства), Лёгкий Р.И. (Юриспруденция), Харламов Д.О. 

(ПМ-ПУ) 

  

Кворум имеется: 23 человека.  

 

Повестка:  
  

1. О Заявлении органов студенческого представительства вузов России о проекте 

федерального закона № 1057895-7 «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации» 

На рассмотрении в Государственной Думе Федерального собрания РФ находится 

проект федерального закона № 1057895-7 «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации». Законопроект устанавливает 

понятие «просветительская деятельность», наделяет Правительство Российской 

Федерации полномочиями устанавливать порядок, условия и формы ведения 

просветительской деятельности, устанавливает практику согласования 

международных договоров вузов с федеральными органами исполнительной власти. 

Органы студенческого представительства 5 вузов выступили с заявлением 

(http://rustudents-declaration.tilda.ws/), призывающим Государственную Думу и 

Совет Федерации Федерального собрания Российской Федерации отклонить проект 

федерального закона. Авторы обращения считают, что избыточное регулирование 

данной сферы может ограничить возможности для диалога в рамках академии, 

научных семинаров и дебатов, что серьезно препятствует развитию российской 

науки, усложнить осуществление просветительской деятельности, ограничит 

возможность российских студентов взаимодействовать с мировым научно-

образовательным сообществом, что негативно скажется на состоянии образования и 

науки в Российской Федерации. Аналогичные опасения были отражены в заявлении 

Президиума РАН о данном законопроекте, «Декларации учёных и популяризаторов 

науки», заключении Общественной палаты и заключении профильного Комитета ГД 

РФ по образованию и науке. Составители призывают органы студенческого 

представительства других вузов (включая Студенческий совет СПбГУ) 

http://rustudents-declaration.tilda.ws/
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присоединится к указанному заявлению. М.М. Мочалов предложил не только 

поддержать заявление, но и направить отдельное обращение от имени 

Студенческого совета СПбГУ и запросить мнение Профсоюзной организации 

студентов и аспирантов СПбГУ 

1.1. Голосовали за формирование мнения Студенческого совета СПбГУ о 

целесообразности поддержать Заявление органов студенческого представительства 

вузов России о проекте федерального закона № 1057895-7 «О внесении изменений 

в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации». 

   

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

  

1.2.  Постановили:  поддержать Заявление органов студенческого представительства 

вузов России о проекте федерального закона № 1057895-7 «О внесении изменений 

в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации». 

 

 

Ответственный секретарь Студенческого совета   

                               (совета обучающихся) СПбГУ                           Мочалов М.М. 

                                                                          

  

Председатель Студенческого совета  
          (совета обучающихся) СПбГУ                                                Мясников А.И. 
 


