
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  

Студенческий совет (совет обучающихся)  

Протокол заочного голосования   

Санкт-Петербург, 19.08.2021  

  

Голосовали:  

 

13 председателей Студенческих советов (советов обучающихся) учебно-научных 

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

Боргардт М.Н. (Социология), Подлужный Д.А. (История), Джабиева Г.С. (Филология), 

Молчанова Д.А. (Искусства), Пляскина М.В. (Медколледж), Харламов Д.О. (ПМ-ПУ), 

Турков Л.А. (Философия), Черемушкин И.В. (Востоковедение), Мясников А.И. 

(Политология), Курбатов Л.А. (Медицина), Аряева А.С. (Психология), Пелевин А.Л. 

(Биология) 

1 заместитель председателя Студенческих советов (советов обучающихся) учебно-

научных институтов, факультетов, клубов и Академической гимназии: Каримов Р.И. 

(ВШМ) 

Кворум имеется: 14 человек.  
  

Повестка:  

  

1. О повышении размера стипендии. 

11.08.2021 в Студенческий совет СПбГУ поступила служебная записка № 01/12/6-04-

379 проректора по воспитательной работе и организации приема А.В. Бабича с 

проектом приказа «О повышении размеров стипендий с 01.09.2021». 

1.1. Голосовали за формирование мнения Студенческого совета СПбГУ о 

целесообразности одобрить проект приказа «О повышении размеров стипендий с 

01.09.2021». 

 

«За»  «Против»  «Воздержался»  

14 голосов 0 голосов 0 голосов 

1.2. Постановили: одобрить проект приказа «О повышении размеров стипендий с 

01.09.2021». 

 

 

2. О стоимости проживания в общежитии. 

11.08.2021 в Студенческий совет СПбГУ поступила служебная записка № 01/12/6-04-

379 проректора по воспитательной работе и организации приема А.В. Бабича с 

проектом приказа «О стоимости проживания в общежитиях комплекса "Михайловская 

дача"». Студенческий совет СПбГУ подготовил мотивированный ответ по данному 

вопросу. 

https://drive.google.com/file/d/1o-Pxk3PF_7zhq8ihBuPM4wDDuYQ4kw_S/view?usp=sharing


2.1. Голосовали за формирование мнения Студенческого совета СПбГУ о 

целесообразности утвердить проект мотивированного мнения о приказе «Об 

установлении для обучающихся СПбГУ размера платы за проживание в общежитиях 

повышенной комфортности ДПА "Михайловская дача" с даты их ввода в 

эксплуатацию». 

 

«За»  «Против»  «Воздержался»  

14 голосов 0 голосов 0 голосов 

2.2. Постановили: утвердить проект мотивированного мнения о приказе «Об 

установлении для обучающихся СПбГУ размера платы за проживание в общежитиях 

повышенной комфортности ДПА "Михайловская дача" с даты их ввода в 

эксплуатацию». 

 

3. О председателе комитета по контролю организации питания Студсовета 

СПбГУ.  

В связи с окончанием полномочий в Студенческом совете СПбГУ Силаева Марка 

предлагается выбрать нового председателя комитета по контролю организации питания 

Студенческого совета СПбГУ. Кандидатура: Смирнов Егор (ФМО). 

3.1. Голосовали за формирование мнения Студенческого совета СПбГУ о 

целесообразности назначить Смирнова Егора председателем комитета по контролю 

организации питания Студенческого совета СПбГУ. 

 

«За»  «Против»  «Воздержался»  

14 голосов 0 голосов 0 голосов 

3.2. Постановили: назначить Смирнова Егора председателем комитета по контролю 

организации питания Студенческого совета СПбГУ.  

                           

 

 

Ответственный секретарь Студенческого совета   

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

                                                                          

 

Председатель Студенческого совета  

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

https://vk.com/smiregorio

