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САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  
Студенческий совет (совет обучающихся)  

Протокол заочного голосования   
Санкт-Петербург, 19.03.2021 

  

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), Турков Л.А. (Философия), Губин Н.А. (Свободные искусства и науки), 

Скляренко В.В. (Стоматология и медицинские технологии), Молчанова Д.А. (Искусства), 

Лысак Н. (Медицина), Даровская А.М. (ФМО) 
2 заместителей председателей студенческих советов (советов обучающихся) 

факультета: Яньшин Н.А. (Биология), Харламов Д.О. (ПМ-ПУ) 

  

Кворум имеется: 15 человек.  

 

Повестка:  
  

1. О представителе Студенческого совета СПбГУ в Студенческом совете 

Санкт-Петербурга 

В связи с формированием нового созыва Студенческого совета Санкт-Петербурга 

возникла необходимость выдвижения делегата от Студенческого совета Санкт-

Петербурга. Представитель должен иметь статус действительного члена 

Студенческого совета СПбГУ. Выдвинула свою кандидатуру Даровская Анастасия 

Михайловна, председатель студенческого совета Факультета международных 

отношений СПбГУ 

1.1. Голосовали за формирование мнения Студенческого совета СПбГУ о 

целесообразности утверждения делегатом в Студенческий совет Санкт-Петербурга 

Даровскую Анастасию Михайловну   

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

  

1.2.  Постановили: утвердить делегатом в Студенческий совет Санкт-Петербурга 

Даровскую Анастасию Михайловну. 

 

2. О концепции Положения о Студенческих советах СПбГУ 

В настоящее время рабочей группой Студенческого совета СПбГУ ведется разработка 

Положения о Студенческих советах СПбГУ, призванное решить как старые 

организационные проблемы Студсовета, так и унифицировать правовое регулирование 

локальных студенческих советов, при этом дав им широкие полномочия по 

самостоятельному регулированию процесса выборов и регламентных вопросов. 

Проект: https://vk.cc/c0c8Ht.  Л.А. Турков выразил сомнение в целесообразности 

принятия единого положения для всех студсоветов, т.к. несмотря на наличие маневра 

для специфики, установление вертикали между Студсоветом СПбГУ и учебно-

научных подразделений может противоречить принципу добровольности, а также 

https://vk.cc/c0c8Ht
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выразил мнение о нежелательности навязывать посещаемость членов студсовета путем 

санкций. Иных возражений и комментариев не поступило 

2.1. Голосовали за формирование мнения Студенческого совета СПбГУ о 

целесообразности утверждения концепции Положения о Студенческих советах 

СПбГУ.   

«За»  «Против»  «Воздержался»  

13 голосов  1 голосов  1 голосов  

  

2.2.  Постановили: утвердить концепцию Положения о Студенческих советах СПбГУ. 

3. О культурно-массовых и спортивно-оздоровительных мероприятиях в 

Медицинском колледже СПбГУ в 2021 году 

Студенческий совет Медицинского колледжа СПбГУ внес предложения по изменению 

плана культурно-массовых и спортивно-оздоровительных мероприятий в СПбГУ в 

2021 году в части включения мероприятий для обучающихся Медицинского колледжа 

(прилагается). Замечаний и предложений не поступило. 

3.1. Голосовали за формирование мнения Студенческого совета СПбГУ о 

целесообразности внесения правок в план культурно-массовых и спортивно-

оздоровительных мероприятий в СПбГУ в 2021 году.   

«За»  «Против»  «Воздержался»  

15 голосов  1 голосов  0 голосов  

  

3.2.  Постановили: внести правки в план культурно-массовых и спортивно-

оздоровительных мероприятий в СПбГУ в 2021 году. 

 

 

Ответственный секретарь Студенческого совета   

                               (совета обучающихся) СПбГУ                           Мочалов М.М. 

 

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

                                                                          

  
 



Мероприятия на 20\21 учебный год 

Название Дата  

От Крестовоздвиженской общины к медицине 21 века 18 февраля 

Артериальное давление как предмет сестринского исследования 26 марта 

Конкурс профессионального мастерства апрель 

Международный день медицинской сестры. Представление виртуального 
музея сестринского дела СПбГУ. 

12 мая 

СПб неделя сестринского дела и милосердия. День научных исследований. 29 сентября 

world skills - конкурс молодых специалистов октябрь 

СПб неделя сестринского дела и милосердия. Культура и искусство в 
сестринском образовании 

ноябрь 

Интеллектуальная игра ЧТО? ГДЕ? КОГДА? В формате медицинской тематики декабрь 


