
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  

Студенческий совет (совет обучающихся)  

Протокол заочного голосования   

Санкт-Петербург, 27.05.2021  

  

Голосовали:  

 

14 председателей Студенческих советов (советов обучающихся) учебно-научных 

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

Боргардт М.Н. (Социология), Мясников А.И. (Политология), Черемушкин И.В. 

(Востоковедение), Джабиева Г.С. (Филология), Аряева А.С. (Психология), Пляскина М.В. 

(Медколледж), Курбатов Л.А. (Медицина), Турков Л.А. (Философия), Молчанова Д.А. 

(Искусства), Скляренко В.В. (Стоматология и медицинские технологии), Легкий Р.И. 

(Юриспруденция), Харламов Д.О. (ПМ-ПУ), Алексеева В.А. (Физика) 

1 заместитель председателя Студенческих советов (советов обучающихся) учебно-

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

(Биология) 

 

Кворум имеется: 15 человек.  

  

Повестка:  

  

1. О критериях назначения ПГАС направлений геология и нефтегазовое дело. 

Студенческий совет Института наук о Земле принял решение об изменении критериев 

назначения ПГАС (https://vk.cc/c2A67l). 

1.1. Голосовали за формирование мнения Студенческого совета СПбГУ о 

целесообразности принять критерии назначения ПГАС студентам направлений 

геология и нефтегазовое дело.  

 

«За»  «Против»  «Воздержался»  

15 голосов 0 голосов 0 голосов 

1.2. Постановили: принять критерии назначения ПГАС студентам направлений 

геология и нефтегазовое дело. 

2. О критериях назначения ПГАС направления социология. 

Студенческий совет Факультета социологии принял решение об изменении критериев 

назначения ПГАС (https://vk.cc/c2A6EA). 

2.1. Голосовали за формирование мнения Студенческого совета СПбГУ о 

целесообразности принять критерии назначения ПГАС студентам направления 

социология. 

 

https://vk.cc/c2A67l
https://vk.cc/c2A6EA


«За»  «Против»  «Воздержался»  

15 голосов 0 голосов 0 голосов 

2.2. Постановили: принять критерии назначения ПГАС студентам направления 

социология. 

3. О критериях назначения ПГАС направления политология. 

Студенческий совет Факультета политологии принял решение об изменении критериев 

назначения ПГАС (https://vk.cc/c2A7oW). 

3.1. Голосовали за формирование мнения Студенческого совета СПбГУ о 

целесообразности принять критерии назначения ПГАС студентам направления 

политология. 

 

«За»  «Против»  «Воздержался»  

15 голосов 0 голосов 0 голосов 

3.2. Постановили: принять критерии назначения ПГАС студентам направления 

политология. 

4. О критериях назначения ПГАС направления экономика. 

Студенческий совет Экономического факультета принял решение об изменении 

критериев назначения ПГАС (https://vk.cc/c2A7RX). 

4.1. Голосовали за формирование мнения Студенческого совета СПбГУ о 

целесообразности принять критерии назначения ПГАС студентам направления 

экономика. 

 

«За»  «Против»  «Воздержался»  

15 голосов 0 голосов 0 голосов 

4.2. Постановили: принять критерии назначения ПГАС студентам направления 

экономика. 

5. О критериях назначения ПГАС направления международные отношения. 

Студенческий совет Факультета международных отношений принял решение об 

изменении критериев назначения ПГАС (https://vk.cc/c2A9Ib). 

5.1. Голосовали за формирование мнения Студенческого совета СПбГУ о 

целесообразности принять критерии назначения ПГАС студентам направления 

международные отношения. 

 

 

https://vk.cc/c2A7oW
https://vk.cc/c2A7RX
https://vk.cc/c2A9Ib


«За»  «Против»  «Воздержался»  

15 голосов 0 голосов 0 голосов 

5.2. Постановили: принять критерии назначения ПГАС студентам направления 

международные отношения. 

 

 

 

                            

Ответственный секретарь Студенческого совета   

                               (совета обучающихся) СПбГУ                                      /Боргардт М.Н./ 

                                                                          

  

Председатель Студенческого совета  

          (совета обучающихся) СПбГУ                                                          /Мочалов М.М./  
 

  

  

  


