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САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

Студенческий совет (совет обучающихся) 

Протокол заседания № 72 

Санкт-Петербург, 14.05.2021 

Присутствовали с правом голоса: 

13 председателей Студенческих советов (советов обучающихся) учебно-научных 

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

география), Мартин М. (История), Мясников А. (Политология), Турков Л. (Философия), 

Алексеева В. (Физфак) Курбатов Л. (Медфак), Маллямов А. (ВШМ), Боргардт М. 

(Социология), Джабиева Г. (Филология), Черёмушкин И. (Востфак), Пелевин А. 

(Биология), Харламов Д. (ПМ-ПУ), Аряева А. (Психфак) 

1 заместитель Председателя Студенческого совета (совета обучающихся) учебно-

научных институтов, факультетов, клубов и Академической гимназии: Мацедонская Э. 

(ФМО) 

3 заместителей Председателей Студенческих советов (советов обучающихся) 

учебно-научных институтов, факультетов, клубов и Академической гимназии (без права 

голоса): Ли Анита Владимировна (медицинский факультет), Подлужный Даниил 

Андреевич (институт истории), Крамов Александр Станиславович (политология)  

Зарегистрированные гости заседания: начальник УРМ Савинов Владимир 

Александрович, первый заместитель начальника УРМ Ятина Людмила Ивановна, первый 

проректор по учебной и методической работе Лаврикова Марина Юрьевна 

Кворум имеется: 14 человек. 

Место:Университетская 

наб.7- 9, ауд .70 

Время: 18:30 

Повестка: 

1. О создании экологического комитета Студенческого совета СПбГУ 

2. О предложениях по поддержке студентов, участвующих в грантовых конкурсах 

3. О результатах опроса по процедуре подачи заявлений-анкет на получение ПГАС 

4. Дисциплинарные взыскания 

5. Отчет Президиума Студенческого совета СПбГУ IX созыва 

6. Выборы Президиума Студенческого совета СПбГУ X созыва 

1. Об утверждении повестки заседания 

Слушали Мартина М.А., который предложил Студенческому совету СПбГУ проект 

повестки дня заседания (https://vk.com/ssspbu?w=wall-38817480_18172).  

Голосовали за утверждение повестки заседания Студенческого совета СПбГУ  

На момент голосования присутствовало 14 человек. 
 

За Против Воздержались 

14 голосов 0 голосов 0 голосов 

1.1. Постановили: утвердить повестку заседания Студенческого совета 

https://vk.com/ssspbu?w=wall-38817480_18172).%20
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СПбГУ. 

 

 

 

2. Об утверждении Крамова Александра в роли исполняющего 

обязанности ответственного секретаря заседания 

 
Голосовали за утверждение Крамова Александра в роли исполняющего обязанности 

ответственного секретаря заседания 

 

На момент голосования присутствовало 14 человек. 
 

За Против Воздержались 

14 голосов 0 голосов 0 голосов 

2.1 Постановили: утвердить Крамова Александра в роли исполняющего 
обязанности ответственного секретаря заседания 

 

3. О создании экологического комитета Студенческого совета СПбГУ 

 

Слушали Ольгу Гуриносову об необходимости создания Экологического комитета.  

 

Голосовали за создание экологического комитета Студенческого совета СПбГУ 

 
На момент голосования присутствовало 14 человек. 

 
За Против Воздержались 

12 голосов 0 голосов 2 голосов 

 

3.1 Постановили создать Экологический комитет Студенческого совета СПбГУ  

  

Голосовали за утверждение Ольги Гуриносовой в качетсве главы Экологического 

комитета Студенческого совета СПбГУ  

 

 

На момент голосования присутствовало 14 человек. 
 

За Против Воздержались 

11 голосов 0 голосов 3 голосов 

 
3.2 Постановили утвердить Ольгу Гуриносову в качетсве главы Экологического 

комитета Студенческого совета СПбГУ  

 

 

4. О предложениях по поддержке студентов, участвующих в грантовых 

конкурсах 

 

Ввиду неявки докладчика, было решено перенести слушание на следующие заседание.  
 

5. О результатах опроса по процедуре подачи заявлений-анкет на 

получение ПГАС 
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Слушали главу Социального комитета Студенческого совета СПбГУ Ольгу 

Альфутину. По итогу опроса большая часть студентов СПбГУ осталась очень недовольна 

новой системой подачи на получение ПГАС. Начальник УРМ Савинов Владимир 

Александрович сказал, что большую часть недочетов исправят к новой подаче и попросил 

Ольгу выслать ему все претензии и предложения студентов, чтобы они могли быть оперативно 

внесены в систему  
 

6. Дисциплинарные взыскания 

 

 

Рассматривали дело Калинкина Георгия Алексеевича за курение на территории 

университета. Наказание: замечание 

 

Голосовали за вынесение замечания Калинкину Георгию Алексеевичу за курение на 
территории университета 

 

 
За Против Воздержались 

12 голосов 0 голосов 2 голосов 

 

6.1 Постановили вынести замечание Калинкину Георгию Алексеевичу за курение на 

территории университета 

 
Рассматривали дело Масловой Дианы Александровны за несоблюдение режима 

использования средств индивидуальной защиты в зданиях СПбГУ. Наказание: замечание  

 

Голосовали за вынесение замечания Масловой Дианы Александровны за 

несоблюдение режима использования средств индивидуальной защиты в зданиях СПбГУ 

 

 
За Против Воздержались 

5 голосов 1 голосов 8 голосов 

 

6.2 Мнение Студенческого совета не сформировано  

 

Обсудили еще раз дело Масловой Дианы Александровны за несоблюдение режима 
использования средств индивидуальной защиты в зданиях СПбГУ 

Голосовали за вынесение замечания Масловой Дианы Александровны за 

несоблюдение режима использования средств индивидуальной защиты в зданиях СПбГУ 

 
За Против Воздержались 

5 голосов 3 голосов 6 голосов 

 

6.3 Постановили принять к сведению дело Масловой Дианы Александровны за 

несоблюдение режима использования средств индивидуальной защиты в зданиях 

СПбГУ 

 
Рассматривали дело Шакирова Эмиля Ренатовича за шум в ночное время. Наказание: 

замечание  

Голосовали за вынесение замечания Шакирову Эмилю Ренатовичу за шум в ночное 

время 
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За Против Воздержались 

9 голосов 1 голосов 4 голосов 

 

6.4 Постановили вынести замечание Шакирову Эмилю Ренатовичу за шум в ночное 

время 

 

Рассматривали дело Корсунова Андрея Андреевича за распитие спиртных напитков, 

несоблюдение чистоты и порядка в помещениях. Наказание: выговор  

Голосовали за вынесение выговора Корсунову Андрею Андреевичу за распитие 

спиртных напитков, несоблюдение чистоты и порядка в помещениях 

 

За Против Воздержались 

13 голосов 0 голосов 1 голосов 

 

6.5 Постановили вынести выговор Корсунову Андрею Андреевичу за распитие 

спиртных напитков, несоблюдение чистоты и порядка в помещениях 

 

 
Рассматривали дело Веденеева Солона Алексеевича за драку, нарушение 

общепринятых моральных и этических норм. Наказание: выговор. Также рассматривали 

дела Цимбалова Андрея Евгеньевича и Галочкина Александра Кирилловича за нарушение 

общепринятых моральных и этических норм (оба студента были замешаны в драке с 

Веденеевым). Наказание: замечание  

  

Голосовали за вынесение выговора Веденееву Солону Алексеевичу за драку, 

нарушение общепринятых моральных и этических норм 

 
За Против Воздержались 

14 голосов 0 голосов 0 голосов 

 

6.6 Постановили вынести выговор Веденееву Солону Алексеевичу за драку, 

нарушение общепринятых моральных и этических норм 

 

Голосовали за не вынесение замечания Цимбалову Андрею Евгеньевичу и Галочкину 

Александру Кирилловичу за нарушение общепринятых моральных и этических норм по 

причне того, что они только хотели разнять драку, что видно по камерам наблюдения.  

 
За Против Воздержались 

14 голосов 0 голосов 0 голосов 

 

 
6.7 Постановили не выносить замечание Цимбалову Андрею Евгеньевичу и 

Галочкину Александру Кирилловичу за нарушение общепринятых моральных и 

этических норм 

 
Рассматривали дело Рябовой Александры Олеговны за несоблюдение чистоты и 

порядка в помещениях. Наказание: выговор  

Голосовали за вынесение выговора Рябовой Александры Олеговны за несоблюдение 

чистоты и порядка в помещениях 

 

За Против Воздержались 

12 голосов 0 голосов 2 голосов 
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6.8 Постановили вынести выговор Рябовой Александры Олеговны за 

несоблюдение чистоты и порядка в помещениях 
Рассматривали дело Чэнь Имин за незаконное содержание домашних животных, 

нарушение общепринятых моральных и этических норм, незаконное проведение посторонних 

лиц в общежитие, нарушение законных интересов других проживающих во время пользования 

жилыми помещениями, помещениями общего пользования и др. Наказание: отчисление 

Голосовали за отчисление Чэнь Имин за незаконное содержание домашних 

животных,нарушение общепринятых моральных и этических норм, незаконное проведение 

посторонних лиц в общежитие, нарушение законных интересов других проживающих во время 

пользования жилыми помещениями, помещениями общего пользования и др 

 

За Против Воздержались 

13 голосов 0 голосов 1 голосов 

 
6.9 Постановили отчислить Чэнь Имин за незаконное содержание домашних 

животных,нарушение общепринятых моральных и этических норм, незаконное проведение 

посторонних лиц в общежитие, нарушение законных интересов других проживающих во время 

пользования жилыми помещениями, помещениями общего пользования и др 

 

Голосовали за отправку письма в МВД, чтобы собаку забрали от Чэнь Имин 

 
За Против Воздержались 

11 голосов 1 голосов 1 голосов 

 

            6.10 Постановили отправить письмо в МВД, чтобы собаку забрали от Чэнь Имин 

 

7. Отчет Президиума Студенческого совета СПбГУ IX созыва 
 

Слушали Мартина Михаила, Мочалов Михаила и Мясникова Артёма о проделанной 

работе за время их созыва.  

 

8. Выборы Президиума Студенческого совета СПбГУ Х созыва.  

Смотри Протокол 1 

 

Исполняющий обязанности ответственного секретаря Студенческого совета (совета 

обучающихся) СПбГУ Крамов А.С.  

 

 
Заместитель председателя Студенческого совета 

(совета обучающихся) СПбГУ Мартин М.А. 
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