
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  

Студенческий совет (совет обучающихся)  

Протокол заочного голосования   

Санкт-Петербург, 28.06.2021  

  

Голосовали:  

 

14 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), Губин Н.А. (Свободные 

искусства и науки), Турков Л.А. (Философия), Мясников А.И. (Политология), Аряева А.С. 

(Психология), Черемушкин И.В. (Востоковедение), Опанасенко М.С. (МКН), Курбатов 

Л.А. (Медицина), Молчанова Д.А. (Искусства), Харламов Д.О. (ПМ-ПУ), Маллямов А.Р. 

(ВШМ), Подлужный Д.А. (История) 

2 заместителя председателей Студенческих советов (советов обучающихся) учебно-

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

(Биология), Молодкин А.М. (Юриспруденция) 

 

Кворум имеется: 16 человек.  

  

Повестка:  

  

1. О критериях ПГАС направления психология. 

Студенческий совет факультета психологии принял решение об изменении критериев 

назначения ПГАС (https://vk.cc/c3wHbv). 

1.1. Голосовали за формирование мнения Студенческого совета СПбГУ о 

целесообразности принять критерии назначения ПГАС по направлению психология. 

 

«За»  «Против»  «Воздержался»  

16 голосов 0 голосов 0 голосов 

1.2. Постановили: принять критерии назначения ПГАС по направлению 

психология. 

2. О положении о Студенческом совете факультета искусств. 

Студенческий совет факультета искусств СПбГУ принял проект Положения о 

Студенческом совете (https://vk.cc/c3wHpp). 

2.1. Голосовали за формирование мнения Студенческого совета СПбГУ о 

целесообразности принять проект Положения о Студенческом совете факультета 

искусств СПбГУ. 

 

«За»  «Против»  «Воздержался»  

16 голосов 0 голосов 0 голосов 

https://vk.cc/c3wHbv
https://vk.cc/c3wHpp


2.2. Постановили: принять проект Положения о Студенческом совете факультета 

искусств СПбГУ. 

3. О положении о Студенческом совете факультета политологии. 

Студенческий совет факультета политологии СПбГУ провел доработку проекта 

Положения о Студенческом совете с учетом замечаний и предложений Юридического 

управления (https://vk.cc/c3wHxL). 

3.1. Голосовали за формирование мнения Студенческого совета СПбГУ о 

целесообразности принять проект Положения о Студенческом совете факультета 

политологии СПбГУ. 

 

«За»  «Против»  «Воздержался»  

16 голосов 0 голосов 0 голосов 

3.2. Постановили: принять проект Положения о Студенческом совете факультета 

политологии СПбГУ. 

4. Об обращении о строительстве КПП в сторону Гостилицкого шоссе в 

Студгородке СПбГУ. 

Студенческий совет СПбГУ подготовил обращение депутату Законодательного 

Собрания Санкт-Петербурга 6-го созыва по одномандатному избирательному округу 

Санкт-Петербурга №19 М.И. Барышникову с просьбой проработать вопрос 

финансирования проекта по созданию дополнительного контрольно-пропускного 

пункта в Студгородке СПбГУ (https://vk.cc/c3wHLq). 

4.1. Голосовали за формирование мнения Студенческого совета СПбГУ о 

целесообразности отправить обращение о строительстве КПП в сторону 

Гостилицкого шоссе в Студгородке СПбГУ. 

 

«За»  «Против»  «Воздержался»  

16 голосов 0 голосов 0 голосов 

4.2. Постановили: отправить обращение о строительстве КПП в сторону 

Гостилицкого шоссе в Студгородке СПбГУ. 

5. О ремонте лифтов в общежитиях СПбГУ. 

В связи с частой неисправностью лифтов в общежитиях Студенческий совет СПбГУ 

подготовил обращение первому проректору Е.Г. Черновой с просьбой решить 

проблему с ремонтом и техническим обслуживанием лифтов в общежитиях 

(https://vk.cc/c3wI4J). 

5.1. Голосовали за формирование мнения Студенческого совета СПбГУ о 

целесообразности отправить обращение о ремонте лифтов в общежитиях СПбГУ. 

 

https://vk.cc/c3wHxL
https://vk.cc/c3wHLq
https://vk.cc/c3wI4J


«За»  «Против»  «Воздержался»  

15 голосов 0 голосов 1 голос 

5.2. Постановили: отправить обращение о ремонте лифтов в общежитиях СПбГУ. 

6. О положении о Студенческом совете восточного факультета. 

Студенческий совет восточного факультета СПбГУ принял проект Положения о 

Студенческом совете (https://vk.cc/c3wIi7). 

6.1. Голосовали за формирование мнения Студенческого совета СПбГУ о 

целесообразности принять проект Положения о Студенческом совете восточного 

факультета СПбГУ. 

 

«За»  «Против»  «Воздержался»  

15 голосов 0 голосов 1 голос 

6.2. Постановили: принять проект Положения о Студенческом совете восточного 

факультета СПбГУ. 

 

 

 

  

  

                            

Ответственный секретарь Студенческого совета   

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

                                                                          

  

Председатель Студенческого совета  

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

  

  

  

https://vk.cc/c3wIi7

