
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  

Студенческий совет (совет обучающихся)  

Протокол заочного голосования   

Санкт-Петербург, 09.06.2021  

  

Голосовали:  

 

12 председателей Студенческих советов (советов обучающихся) учебно-научных 

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

Боргардт М.Н. (Социология), Пляскина М.В. (Медколледж), Харламов Д.О. (ПМ-ПУ), 

Аряева А.С. (Психология), Джабиева Г.С. (Филология), Мясников А.И. (Политология), 

Турков Л.А. (Философия), Алексеева В.А. (Физика), Скляренко В.В. (Стоматология и 

медицинские технологии), Черемушкин И.В. (Востоковедение), Опанасенко М.С. (МКН) 

2 заместителя председателей Студенческих советов (советов обучающихся) учебно-

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

(Биология), Морошкин С.А. (Искусства) 

  

Кворум имеется: 14 человек.  

  

Повестка:  

  

1. О внесении изменений в Правила обучения в СПбГУ. 

27.05.2021 в Студенческий совет СПбГУ поступила служебная записка № 01/12/3-04-

124 первого проректора по учебной и методической работе М.Ю. Лавриковой в 

дополнение к служебной записке от 23.04.2021 № 01/12/3-04-90 с разъяснением проекта 

приказа о внесении изменений в Правила обучения СПбГУ. Учебно-методический 

комитет Студенческого совета СПбГУ подготовил проект мотивированного мнения 

(https://vk.cc/c2S7gu). 

1.1. Голосовали за формирование мнения Студенческого совета СПбГУ о 

целесообразности утвердить проект мотивированного мнения Студенческого совета 

СПбГУ о внесении изменений в правила обучения. 

 

«За»  «Против»  «Воздержался»  

13 голосов 0 голосов 1 голос 

1.2. Постановили: утвердить проект мотивированного мнения Студенческого 

совета СПбГУ о внесении изменений в правила обучения. 

2. О повышении стоимости обучения. 

31.05.2021 года вышел приказ № 5877/1 «Об установлении размера платы за обучение 

в СПбГУ по основным образовательным программам в 2021/22 учебном году», из 

представленных сумм размера платы за обучение в 2021/2022 учебном году видно, что 

они выросли по сравнению с предыдущими учебными годами. Студенты СПбГУ 

обеспокоены увеличением стоимости обучения, в связи с чем был подготовлен проект 

https://vk.cc/c2S7gu


мотивированного мнения Студенческого совета СПбГУ о повышении стоимости 

обучения (в приложении). 

2.1. Голосовали за формирование мнения Студенческого совета СПбГУ о 

целесообразности утвердить проект мотивированного мнения Студенческого совета 

СПбГУ о повышении стоимости обучения. 

 

«За»  «Против»  «Воздержался»  

14 голосов 0 голосов 0 голосов 

2.2. Постановили: утвердить проект мотивированного мнения Студенческого 

совета СПбГУ о повышении стоимости обучения. 

 

 

  

  

                            

Ответственный секретарь Студенческого совета   

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

                                                                          

  

Председатель Студенческого совета  

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

  

 



 

 

Приложение 

 

Первому проректору  

Е.Г. Черновой 

 

О повышении стоимости обучения 

 

Уважаемая Елена Григорьевна! 

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 должностными 

лицами СПбГУ вопроса о пересмотре платы за обучение в 2021/2022 учебном году. 

31 мая 2021 года вышел приказ № 5877/1 «Об установлении размера платы за 

обучение в СПбГУ по основным образовательным программам в 2021/22 учебном году» за 

Вашей подписью. Из представленных сумм размера платы за обучение в 2021/2022 учебном 

году видно, что они выросли по сравнению с предыдущими учебными годами.  

В связи с ухудшившимся экономическим положением некоторых студентов и 

возникающими по этой причине трудностями с внесением своевременной платы за 

обучение, согласно подпункту «г» пункта 51 Устава СПбГУ, обучающийся находится под 

угрозой отчисления из Санкт-Петербургского университета в связи с неисполнением 

обязанностей по договору об образовании, в том числе за просрочку внесения платы. Не 

все студенты могут воспользоваться отсрочкой и рассрочкой оплаты обучения по 

образовательным программам СПбГУ, в частности при подаче заявления об изменении 

основы обучения с платной (договорной) на обучение за счет средств федерального 

бюджета, студенту придется оплачивать даже тот период времени, в который не проводятся 

учебные занятия (например, летние каникулы). Процесс подачи заявления на рассрочку 

осложнен из-за разброса информации по сайту. Отсутствие памяток по оформлению 

подобных заявлений также затрудняет подачу документов. При этом подача заявлений на 

рассрочку достаточно сложная, и не все студенты хорошо осведомлены о такой 

возможности. В целом возможность отсрочки и рассрочки оплаты обучения не решает 

проблему понижения уровня благосостояния студентов и их родителей, так как размер 

платежей не изменяется, несмотря на то, что объем образовательных услуг был снижен. 

В 2020 году Студенческий совет (Совет обучающихся) СПбГУ уже направлял Вам 

обращение о недопустимости повышения платы за обучение в условиях пандемии 

коронавируса. Ввиду того, что пандемия коронавирусной инфекции обострила 

экономическую ситуацию в стране, уровень благосостояния студентов и содержащих их 

родителей существенно снизился, что повлияло на возможность оплачивать обучение в 



 

 

Университете. По данным Росстата реальные располагаемые доходы россиян по итогам 

2020 года упали на 3,5% (при этом во втором квартале 2020 года падение составило 

рекордные 8%), уровень безработицы вырос и достиг 5,6%. В данных условиях 

затруднительно оплачивать полную стоимость обучения за прошедший семестр, равно как 

и платить за обучение бо́льшую сумму в случае ее изменения в будущем семестре. В 

настоящее время в Российской Федерации оказывается экономическая поддержка семьям, 

бизнесу, выделяются средства предприятиям и организациям, пострадавшим вследствие 

коронавирусной пандемии. Оказываются меры поддержки семьям с детьми до 16 лет. В 

связи с тем, что возраст студентов превышает данный порог, многие их родители 

испытывают финансовые трудности и не могут рассчитывать на государственную 

поддержку. Именно поэтому мы обращаемся за помощью к Вам. К сожалению, 

экономические трудности у студентов и их родителей будут ощущаться также и после 

окончания пандемии коронавирусной инфекцией, что будет вызывать сложности в оплате 

обучения. 

В Вашем ответе в Виртуальной приемной по данному вопросу Вы отмечаете, что 

повышение стоимости за обучение связано с уровнем инфляции, однако хотим отметить, 

что в связи с падением реальных доходов населения, данное решение выглядит 

нецелесообразным. Если Университет повышает размер платы за коммунальные услуги в 

общежитиях и стоимость обучения, то Студенческий совет считает логичным и 

целесообразным проиндексировать стипендии на уровень инфляции. 

Обращаем внимание, что в аналогичной ситуации во время мирового 

экономического кризиса 2008 года действующий на тот момент Президент Российской 

Федерации, Председатель Попечительского совета СПбГУ и выпускник нашего 

Университета Дмитрий Анатольевич Медведев заявил: «Я предлагаю зафиксировать 

высшим учебным заведениям, университетам плату за обучение, не индексируя ее 

сообразно изменению курса нашей валюты. Зафиксировать в рублях и использовать 

соответствующую цифру на весь период, когда оказываются образовательные услуги. 

Мне кажется, это будет справедливо». Его идею поддержал действующий на тот момент 

Министр образования и науки Российской Федерации Андрей Александрович Фурсенко: 

«Я могу сказать, что на сегодняшний момент все вузы приняли соответствующее 

решение, которое означает, что цена за обучение, несмотря на инфляцию, повышаться не 

будет». 

Во время пандемии по данной проблеме высказывались представители федеральной 

власти, чему есть частные примеры. Например, еще в мае прошлого года Президент 

Российской Федерации и выпускник нашего Университета Владимир Владимирович Путин 

говорил: «Обращаю внимание университетов, всех высших учебных заведений: 

https://www.rbc.ru/economics/30/03/2021/605e1ecc9a7947ccacc8c1e2
https://guestbook.spbu.ru/prorektory-spbgu/chernova-elena-grigorevna/17108-o-stoimosti-obucheniya-v-2021-2022-uchebnom-godu.html
https://iz.ru/news/443937
https://regnum.ru/news/polit/1161210.html
https://tass.ru/obschestvo/8530189
https://tass.ru/obschestvo/8530189


 

 

сегодняшние сложности – не повод пересматривать или задирать, тем более, цены за 

обучение. Такого не должно быть. Напротив, прошу внимательно, взвешенно 

рассматривать ситуацию каждого студента, у которого возникли проблемы с оплатой 

образования». 

В декабре 2020 года Председатель Правительства Михаил Владимирович Мишустин 

поручил Минобрнауки, Минпросвещения и Минфин проработать вопрос возможности 

изменения платы для студентов вузов, где обучение ведётся преимущественно в онлайн-

формате. И если на большинстве образовательных программ обучающиеся уже вышли на 

очное обучение, то в СПбГУ есть учебные направления, где учеба продолжается 

исключительно в дистанционном формате. 

В середине марта 2021 года Министр науки и высшего образования Российской 

Федерации и член Попечительского совета нашего Университета Валерий Николаевич 

Фальков заявлял, что министерство обсуждает подходы к вопросу о снижении стоимости 

обучения в вузах в условиях пандемии. 

Согласно Приказу Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации от 06.04.2021 № 238 «О внесении изменений в Порядок определения платы для 

физических и юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к основным видам 

деятельности федеральных государственных бюджетных учреждений, находящихся в 

ведении Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, оказываемые 

ими сверх установленного государственного задания, а также в случаях, определенных 

федеральными законами, в пределах установленного государственного задания, 

утвержденный приказом Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации от 12 февраля 2019 г. № 6н» предусматривает возможность для образовательных 

организаций устанавливать стоимость за образовательные услуги, предоставляемые в 2021 

году, на уровне 2019 года. 

Отметим, что в конце мая 2021 года ректор Московского государственного 

университета имени М. В. Ломоносова Виктор Антонович Садовничий заявил, что 

стоимость обучения в вузах в условиях пандемии следует оставить на прежнем уровне. 

В связи с изложенным, просим Вас: 

1. Не повышать размер платы за обучение в СПбГУ по основным образовательным 

программам в 2021/2022 учебном году. 

2. Продлить срок подачи заявлений на рассрочку вплоть до даты оплаты обучения. 

3. Подготовить памятку для обучающихся по оформлению рассрочки оплаты 

обучения. 

4. В ближайшее время предоставить мотивированный письменный ответ по 

настоящему письму. 

http://government.ru/news/41171/
http://government.ru/news/41171/
https://tass.ru/obschestvo/11533307

