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САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  

Студенческий совет (совет обучающихся)  

Выписка из протокола заочного голосования   

Санкт-Петербург, 25.02.2021  

  

Голосовали:  

  

13 председателей студенческих советов (советов обучающихся) учебно-научных 

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

география), Боргардт М.Н. (Социология), Аряева А.С. (Психология), Пляскина М.В. 

(Медколледж), Мясников А.И. (Политология), Лебеденко А.В. (ИНоЗ, геология), Джабиева 

Г.С. (Филология), Мамаев Д.А. (МКН), Турков Л.А. (Философия), Абдаллах Л.Н. (КИО), 

Мартин М.А. (История), Губин Н.А. (Свободные искусства и науки), Савченко А.В. (ПМ-

ПУ). 

1 заместитель председателя студенческого совета (совета обучающихся) факультета: 

Яньшин Н.А. (Биология). 

  

Кворум имеется: 14 человек.  

 

Повестка:  

  

1. Об отправке обращения Студенческого совета СПбГУ о проекте 

федерального закона № 1057895-7 «О внесении изменений в 

Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации"» в 

Государственную Думу 

Президиум Студенческого совета СПбГУ и представители Студсовета в 

Ученом совете СПбГУ подготовили проект обращения в Государственную думу 

Федерального собрания РФ 

(https://docs.google.com/document/d/1xsavflXS9L_dmDK3Ww3XdgKsj7MtE_kEGQit3

TsYQLI/edit?usp=sharing) с просьбой отклонить проект федерального закона № 

1057895-7 «О внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в 

Российской Федерации"», устанавливающий ограничения на ведение 

просветительской деятельности и международное сотрудничество образовательных 

организаций. Ранее Студенческий совет поддержал коллективное обращение 

студпредставительств России с призывом отклонить указанный законопроект. 

Предлагается одобрить предложенный текст обращения. Замечаний и предложений 

в ходе голосования не поступило.  

1.1. Голосовали за формирование мнения Студенческого Совета СПбГУ о 

целесообразности о целесообразности отправить обращение Студенческого совета 

СПбГУ о проекте федерального закона № 1057895-7 «О внесении изменений в 

Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации"» в 

Государственную Думу. 

   

«За»  «Против»  «Воздержался»  

14 голосов  0 голосов  0 голосов  

  

1.2.  Постановили: отправить обращение Студенческого совета СПбГУ о проекте 

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

"Об образовании в Российской Федерации"» в Государственную Думу. 

https://docs.google.com/document/d/1xsavflXS9L_dmDK3Ww3XdgKsj7MtE_kEGQit3TsYQLI/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1xsavflXS9L_dmDK3Ww3XdgKsj7MtE_kEGQit3TsYQLI/edit?usp=sharing
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2. Об отправке обращения Студенческого совета СПбГУ о включении 

представителя Студенческого совета СПбГУ в Комиссию по этике 

Кропачеву Н.М. и Шаболтас А.В. 

В Студенческий совет СПбГУ поступило заявление от члена Ученого совета СПбГУ 

А.В. Кошкина и председателя Информационного комитета Студенческого совета СПбГУ 

А.Д. Шарагиной с предложением о рассмотрении вопроса о включении представителя 

Студенческого совета СПбГУ в Комиссию по этике. Президиум Студенческого совета 

поручил А.В. Кошкину и А.Д. Шарагиной составить соответствующее обращение на имя 

Ректора СПбГУ и руководителя рабочей группы по разработке этического кодекса. 

Предлагается одобрить предложенный текст обращения. Замечаний и предложений в ходе 

голосования не поступило.  

2.1. Голосовали за формирование мнения Студенческого Совета СПбГУ о 

целесообразности отправить обращение Студенческого совета СПбГУ о 

включение представителя Студенческого совета СПбГУ в Комиссию по 

этике Кропачеву Н.М. и Шаболтас А.В. 

   

«За»  «Против»  «Воздержался»  

14 голосов  1 голосов  0 голосов  

  

2.2.  Постановили:  отправить обращение Студенческого совета СПбГУ о 

включение представителя Студенческого совета СПбГУ в Комиссию по 

этике Кропачеву Н.М. и Шаболтас А.В. 

3. О проекте Положения о Волонтерском центре СПбГУ 

09.02.2021 проректор по воспитательной работе и организации 

приема СПбГУ А.В. Бабич направил в Студенческий совет СПбГУ 

проект Положения о Волонтерском центре СПбГУ для учета мнения. 

Социальным комитетом Студенческого совета был подготовлен проект 

мнения, в котором предлагается одобрить проект положения Замечаний 

и дополнений не поступило. 

3.1. Голосовали за формирование мнения Студенческого совета СПбГУ о 

целесообразности поддержать проект Положения о Волонтерском 

центре СПбГУ. 

   

«За»  «Против»  «Воздержался»  

14 голосов  2 голосов  0 голосов  

  

3.2.  Постановили:  поддержать проект Положения о Волонтерском центре 

СПбГУ. 

4. О внесении изменений в Положение о практике обучающихся по 

основным образовательным программам высшего образования Санкт-

Петербургского государственного университета 

10.02.2021 первый проректор по учебной и методической работе 

СПбГУ М.Ю. Лаврикова направила в Студенческий совет СПбГУ проект 

изменений в Положение о практике обучающихся по основным 

образовательным программам высшего образования Санкт-

Петербургского государственного университета для учета мнения. 

Учебно-методическим комитетом Студенческого совета был 
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подготовлен проект мнения (прилагается). Замечаний и дополнений не 

поступило. 

4.1. Голосовали за формирование мнения Студенческого совета СПбГУ о 

целесообразности утвердить мнение Студенческого совета СПбГУ о 

внесении изменений в Положение о практике обучающихся по 

основным образовательным программам высшего образования Санкт-

Петербургского государственного университета, утвержденное приказом 

от 22.12.2017 № 12836/1. 

   

  

4.2.  Постановили:  утвердить мнение Студенческого совета СПбГУ о 

внесении изменений в Положение о практике обучающихся по 

основным образовательным программам высшего образования Санкт-

Петербургского государственного университета, утвержденное приказом 

от 22.12.2017 № 12836/1. 

 

 

Ответственный секретарь Студенческого совета   

                               (совета обучающихся) СПбГУ                         Мочалов М.М. 

                                                                          

  

Председатель Студенческого совета  

          (совета обучающихся) СПбГУ                                                Мясников А.И. 

 

«За»  «Против»  «Воздержался»  

14 голосов  3 голосов  0 голосов  



Ректору и председателю 

Ученого совета СПбГУ 

Декану факультета психологии 

и руководителю рабочей группы 

по разработке этического кодекса 

Шаболтас А.В. 

25.02.2021 

Уважаемые Николай Михайлович и Алла Вадимовна! 

Студенческий совет (Совет обучающихся) Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский 

государственный университет», как представительный орган обучающихся Университета, 

от лица студентов направляет Вам настоящее письмо с целью рассмотрения 

администрацией СПбГУ вопроса о включении представителя Студенческого совета СПбГУ 

в состав комиссии по этике 

В соответствии с Федеральным законодательством и ценностями Болонской системы, в 

которую включен СПбГУ, обучающиеся должны быть вовлечены в управление 

Университетом. Во многом существование самого Студенческого совета СПбГУ обязано 

этому требованию Болонской системы. Представители студентов (чаще всего это сами 

студенты) есть и в УМК факультетов, и в Ученых советах, и в стипендиальных комиссиях. 

И всё же существует комиссия, которая регулирует правоприменение в области такой 

общеобязательной нормы, как кодекс Универсанта, и в которой студенчество никак не 

представлено. Это – Комиссия по этике. Необходимость этого представления продиктована 

не только ценностями и требованиями Болонской системы, но и тем, что комиссия из 

почетных (и почтенных) профессоров СПбГУ имеет дело с представлением Университета 

в среде новейших массовых коммуникаций и социальных сетях. Трактовка таких понятий 

как «благожелательно» и «достойно» зачастую слишком зависит от контекста, особенно 

когда это касается более молодого поколения студентов и поводов для дисциплинарных 

взысканий в их отношении. Наличие в составе Комиссии по этике более близкого по духу 

и возрасту к студентам представителя Студенческого совета позволит наиболее полно 

формировать понимание разбираемой комиссией ситуации. 

Учитывая, что сейчас ведется работа по проекту Этического кодекса универсанта и 

разработка регламента/положения о работе Этической комиссии, представляется разумным 

поднять вопрос о включении представителя студентов в состав Этической комиссии. 

На основании вышеизложенного, просим: 

1. Включить представителя Студенческого совета (Совета обучающихся) в состав 

Комиссии по этике; 

2. В ближайшее время предоставить нам письменный мотивированный ответ. 

 



 

Социальный комитет Студенческого Совета рассмотрел положение о Волонтёрском 

Центре СПбГУ. Замечаний и дополнений нет. Социальный комитет одобряет вносимые 

изменения 

24.02.2021              

Председатель Социального комитета  

Альфутина О.Ю.  



Приложение 

Санкт-Петербургский государственный университет 

Студенческий совет (совет обучающихся) 

О Т В Е Т 

на запрос мнения 

о внесении изменений в Положение о практике обучающихся по основным 

образовательным программам высшего образования Санкт-Петербургского 

государственного университета, утвержденное приказом от 22.12.2017 № 12836/1 

 

Студенческий совет (совет обучающихся) СПбГУ (далее – Студсовет СПбГУ), на 

основании Служебной записки первого проректора по учебной и методической работе 

М.Ю. Лавриковой № 15-09-4 от 10.02.2021, сформировал мотивированное мнение: 

 

Для повышения понятности процедуры прохождения практик и предотвращения 

возникновения у обучающихся проблемных ситуаций, Студсовет СПбГУ считает 

необходимым конкретизировать возможности и процедуры при необходимости изменения 

места (базы) прохождения практики. Также Студсовет СПбГУ считает важным сохранение 

возможности прохождения практик на основании трудовых договоров, так как в этом 

случае основные расходы на прохождение практики берет на себя организация, в которой 

студент проходит практику. Помимо этого, заключение договора с СПбГУ может нести для 

организаций дополнительные обязательства, не всегда для них приемлимые, что может 

значительно снизить возможности студентов выбора мест прохождения практик. 

 

В остальном, Студсовет СПбГУ считает целесообразным поддержать проект приказа о 

внесении изменений в Положение о практике обучающихся по основным образовательным 

программам высшего образования Санкт-Петербургского государственного университета, 

утвержденное приказом от 22.12.2017 № 12836/1.  


