
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  

Студенческий совет (совет обучающихся)  

Протокол заседания № 74 

Санкт-Петербург, 24.09.2021  

  

Присутствовали с правом голоса:  

13 председателей Студенческих советов (советов обучающихся) учебно-научных 

институтов, факультетов, клубов и Академической гимназии: Боргардт М.Н. (Социология), 

Аряева А.С. (Психология), Скляренко В.В. (Стоматология), Харламов Д.О. (ПМ-ПУ), 

Подлужный Д.А. (История), Даровская А.М. (ФМО), Мясников А.И. (Политология), 

Курбатов Л.А. (Медицина), Солунина А.А. (Химия), Берестень С.А. (Биология), Турков 

Л.А. (Философия), Легкий Р.И. (Юриспруденция), Алексеева В.А. (Физика) 

1 заместитель председателей Студенческих советов (советов обучающихся) учебно-

научных институтов, факультетов, клубов и Академической гимназии: Поплавская Л.В. 

(ИНоЗ) 

 

Зарегистрированные гости заседания: первый заместитель начальника УРМ Ятина Л.И., 

первый проректор по учебно-методической работе Лаврикова М.Ю., проректор по 

воспитательной работе и организации приема Бабич А.В., заместитель начальника УРМ 

Грищенко М.А., начальник управления по организации спортивной деятельности Намозова 

С.Ш., руководитель Центра мониторинга качества образования Русакова М.М., 

руководитель студенческой организации «Проектная мастерская» Ершов В.А., 

руководитель «Projects Bazaar» Постнов К.В., обучающиеся (6 человек) 

 

Кворум имеется: 14 человек.  

Место: дистанционно (Zoom). 

Время: 18:30  

Повестка:  

1) О работе Центра мониторинга качества образования 

2) Индивидуальные условия для студентов СПбГУ (Банк ВТБ) 

3) Выборы главы дисциплинарного комитета 

4) Выборы главы комитета по работе с общежитиями 

5) Об утверждении кандидатов в Учёный совет из числа обучающихся 

6) О размере повышенной социальной стипендии во втором полугодии 2021 года 

7) Об утверждении графика заездов в ОК «Университетский» 

8) О графике заседаний Студенческого совета СПбГУ в осеннем семестре 2021-2022 

учебном году 

9) Об организация общеуниверситетского конкурса социальных проектов и создании 

единой базы студенческих проектов 

10) Дисциплинарные взыскания 



11) О событиях 18.09.2021 на территории Студенческого городка 

12) О досуге обучающихся СПбГУ 

13) Выезд Студенческого совета СПбГУ 

14) Разное 

 

1. Об утверждении повестки заседания 

Слушали Харламова Д.О., который предложил Студенческому совету СПбГУ проект 

повестки дня заседания. Боргардт М.Н. дополнительно предложила включить пункт  

«О прохождении обучающимися практики на Всероссийской переписи населения».  

1.1. Голосовали за утверждение повестки заседания Студенческого совета с учетом 

предложенных изменений. 

На момент голосования присутствовало 11 человек. 

«За»  «Против»  «Воздержался»  

11 голосов 0 голосов 0 голосов 

1.2. Постановили: утвердить повестку заседания Студенческого совета СПбГУ с 

учетом предложенных изменений. 

 

2. О работе Центра мониторинга качества образования 

Слушали Русакову М.М., которая представила направления работы Центра 

мониторинга качества образования СПбГУ. Председатель учебно-методического 

комитета Студенческого совета СПбГУ Малыгина И.И. свяжется с ЦМКО для 

дальнейшего сотрудничества.  

Постановили: принять к сведению. 

3. Индивидуальные условия для студентов СПбГУ (Банк ВТБ) 

Слушали Мелоева А., который рассказал о возможностях и преимуществах программ 

и стипендиальной карты от банка ВТБ. 

Постановили: принять к сведению. 

4. Выборы главы дисциплинарного комитета 

Слушали Чмутова Д.А., который представил свою программу на пост главы 

дисциплинарного комитета Студенческого совета СПбГУ. 

4.1. Голосовали за формирование мнения Студенческого совета СПбГУ о 

целесообразности назначить Чмутова Д.А. главой дисциплинарного комитета. 

На момент голосования присутствовало 13 человек. 

https://docs.google.com/presentation/d/1fNWAKyXkdrcpmQU1WhCRR5yfbDnDDigl/edit?usp=sharing&ouid=118283094808463093722&rtpof=true&sd=true


 

«За»  «Против»  «Воздержался»  

11 голосов 1 голос 1 голос 

4.2. Постановили: назначить Чмутова Д.А. главой дисциплинарного комитета. 

5. Выборы главы комитета по работе с общежитиями 

Слушали Петрову М.М., которая подготовила краткий отчёт о работе комитета по 

работе с общежитиями с 23.10.2020 по 24.09.2021. 

Слушали Симонову М.А., которая представила свою предвыборную программу на пост 

главы комитета. Савченко А.В. и Даровская А.М. задали вопросы кандидату. Симонова 

М.А. ответила на вопросы. 

Слушали Яновскую Ю.А., которая представила свою программу для выдвижения на 

пост главы комитета. 

Слушали Харламова Д.О., который огласил результаты голосования: Симонова М.А. – 

5 голосов, Яновская Ю.А. – 4 голоса, воздержался – 4 голоса. Симонова М.А. избрана 

главой комитета по работе с общежитиями. 

5.1. Голосовали за формирование мнения Студенческого совета СПбГУ о 

целесообразности утвердить результаты голосования по избранию главы комитета 

по работе с общежитиями. 

На момент голосования присутствовало 13 человек. 

«За»  «Против»  «Воздержался»  

13 голосов 0 голосов 0 голосов 

5.2. Постановили: утвердить результаты голосования. 

6. Об утверждении кандидатов в Учёный совет из числа обучающихся 

Рахман Хашими М.М. выдвинул свою кандидатуру на заседании. Ранее об этом 

сообщали Мясников А.И., Лихачёв М.А., Шарагина А.Д., Андреева Д.А. 

В связи с тем, что в Учёном совете СПбГУ 4 вакантных места для обучающихся, а 

кандидатов от Студенческого совета 5, поступило предложение провести выборы на 

следующем заседании Студсовета.  

6.1. Голосовали за формирование мнения Студенческого совета СПбГУ о 

целесообразности переноса выборов кандидатов в Учёный совет СПбГУ из числа 

обучающихся на следующее заседание Студсовета. 

На момент голосования присутствовало 13 человек. 

«За»  «Против»  «Воздержался»  

10 голосов 0 голосов 3 голоса 

https://docs.google.com/presentation/d/1lwv79jOCUFbey5xF_uq3EY_PFQs4lVBc/edit?usp=drivesdk&ouid=118283094808463093722&rtpof=true&sd=true


6.2. Постановили: перенести выборы кандидатов в Учёный совет СПбГУ из числа 

обучающихся. 

7. О размере повышенной социальной стипендии во втором полугодии 2021 года 

Савинов В.А. направил предложение сохранить установленный в прошлом семестре 

размер повышенной социальной стипендии – 30 000 рублей в месяц. 

7.1. Голосовали за формирование мнения Студенческого совета СПбГУ о 

целесообразности сохранить установленный размер повышенной социальной 

стипендии (30 000 рублей в месяц). 

На момент голосования присутствовало 13 человек. 

«За»  «Против»  «Воздержался»  

11 голосов 0 голосов 3 голоса 

7.2. Постановили: сохранить установленный размер повышенной социальной 

стипендии (30 000 рублей в месяц).  

 

8. О прохождении обучающимися практики на Всероссийской переписи 

населения 

Слушали Боргардт М.Н., которая рассказала о приказе № 8914/1 от 17.09.2021 «Об 

организации, сроках и порядке проведения практики обучающихся, проводимой в 

Санкт-Петербурге», согласно которому студенты 3 курса ряда факультетов обязательно 

должны участвовать во Всероссийской переписи населения. Деканы факультетов и 

руководители практик не могут дать полной информации касательно данного вопроса 

и решения проблем студентов, например, получающих социальные льготы и не 

имеющих возможности заключать официальный трудовой договор, что требует ВПН. 

Слушали Лаврикову М.Ю., которая прокомментировала данную ситуацию и отметила, 

что не все студенты смогут принять участие в ВПН по объективным причинам 

(например, иностранные студенты; студенты, получающие социальные выплаты), для 

них практика будет организована в другом формате.  

В соответствии с приказом от 12.08.2021 № 7971/1 «Об учете результатов внеучебной 

деятельности обучающихся СПбГУ» результаты организованной в СПбГУ проектной, 

волонтерской и иной социально-значимой деятельности обучающегося СПбГУ, 

полученные в период освоения им образовательной программы СПбГУ, могут быть 

учтены в качестве результатов обучения по дисциплинам (модулям), практикам. 

Мартин М.А. задал вопрос об обязательности прохождения данного вида практики. 

Лаврикова М.Ю. ответила, что необходимо смотреть определенную образовательную 

программу и учебные планы. При отказе от такой практики студент не будет отправлен 

на пересдачу, так как можно пройти практику в обычном для образовательной 

программы формате. 



8.1. Голосовали за формирование мнения Студенческого совета СПбГУ о 

целесообразности поручить УМК БСС подготовить отчёт о реализации прохождения 

практики на Всероссийской переписи населения. 

 

«За»  «Против»  «Воздержался»  

10 голосов 0 голосов 4 голоса 

8.2. Постановили: поручить УМК БСС подготовить отчёт о реализации 

прохождения практики на Всероссийской переписи населения. 

9. Об утверждении графика заездов в ОК «Университетский» 

Слушали Харламова Д.О., который предложил назначить Васильеву М.А. в качестве 

ответственного за формирование графика выездов в ОК «Университетский». 

9.1. Голосовали за формирование мнения Студенческого совета СПбГУ о 

целесообразности назначить Васильеву М.А. в качестве ответственного за 

формирование графика выездов в ОК «Университетский». 

 

«За»  «Против»  «Воздержался»  

10 голосов 0 голосов 4 голоса 

9.2. Постановили: назначить Васильеву М.А. в качестве ответственного за 

формирование графика выездов в ОК «Университетский». 

10. Выезд Студенческого совета СПбГУ 

Слушали Харламова Д.О., который предложил перенести данный вопрос на следующее 

заседание Студсовета в связи с формированием графика выездов. 

10.1. Голосовали за формирование мнения Студенческого совета СПбГУ о 

целесообразности перенести обсуждение выезда БСС на следующее заседание. 

 

«За»  «Против»  «Воздержался»  

8 голосов 0 голосов 6 голосов 

10.2. Постановили: перенести обсуждение выезда БСС на следующее заседание. 

11. О графике заседаний Студенческого совета СПбГУ в осеннем семестре 2021-

2022 учебном году 

Предлагаемый график заседаний: 08 октября, 22 октября, 12 ноября, 26 ноября, 10 

декабря, 24 декабря. 

11.1. Голосовали за формирование мнения Студенческого совета СПбГУ о 

целесообразности утвердить график заседаний Студсовета в осеннем семестре 2021-

2022 учебном году. 

 

 



«За»  «Против»  «Воздержался»  

11 голосов 0 голосов 3 голоса 

11.2. Постановили: утвердить график заседаний Студсовета. 

12. Об организация общеуниверситетского конкурса социальных проектов и 

создании единой базы студенческих проектов 

Слушали Ершова В.А., который выступил с предложениями по усовершенствованию 

организации проектной работы в университете. 

Слушали Постнова К.В., который представил платформу «Projects Bazaar» и предложил 

создать общеуниверситетский конкурс проектов. 

12.1. Голосовали за формирование мнения Студенческого совета СПбГУ о 

целесообразности информирования средствами информационного комитета БСС о 

платформе «Projects Bazaar». 

 

«За»  «Против»  «Воздержался»  

12 голосов 0 голосов 2 голоса 

12.2. Постановили: информировать средствами информационного комитета БСС о 

платформе «Projects Bazaar». 

12.3. Голосовали за формирование мнения Студенческого совета СПбГУ о 

целесообразности учета конкурса проектов, проводимого «Projects Bazaar», для 

подачи документов на ПГАС. 

 

«За»  «Против»  «Воздержался»  

8 голосов 1 голос 5 голосов 

12.4. Постановили: учитывать конкурс проектов, проводимый «Projects Bazaar», для 

подачи документов на ПГАС. 

12.5. Голосовали за формирование мнения Студенческого совета СПбГУ о 

целесообразности информирования средствами информационного комитета БСС о 

работе Проектной мастерской. 

 

«За»  «Против»  «Воздержался»  

11 голосов 0 голосов 4 голоса 

12.6. Постановили: информировать средствами информационного комитета БСС о 

работе Проектной мастерской. 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/11nYEsRjuQLXHpWFS8Zv88tXVEQIDl8iY/view?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1cWTLCCBmlcKRhKNW8YXlcS4jTAVNYjmJsX3JRxFC5Vw/edit?usp=sharing


13. Дисциплинарные взыскания  

13.1. Неуплата за общежитие 

Мотивировка: «Исходя из представленного Акта о нарушении от 01.07.2021, 

составленного Карандеевой Натальей Викторовной начальником отдела поселения, 

было выявлено нарушение правил проживания в общежитиях, допущенное 

Галеевым Дамиром Шамиловичем. Это нарушение было выражено в неисполнении 

обязанностей, предусмотренных пунктом 10.1.9 Правил проживания в общежитиях 

СПбГУ, а именно: невнесение платы за жилое помещение и коммунальные услуги 

за период с 01.04.2019 по 30.06.2021. Факт наличия задолженности обучающийся 

признал. 

Со слов представителей УРМ, 15.07.2021 обучающийся погасил задолженность в 

полном объеме. На момент составления, то есть с учетом еще не погашенной 

задолженности, УРМ предлагало вынести обучающемуся дисциплинарное 

взыскание в виде отчисления. Учитывая, что обучающийся ранее не привлекался к 

дисциплинарной ответственности, испытывал материальные трудности, а также 

погасил всю задолженность с незначительным нарушением сроков указанных в 

своей объяснительной, дисциплинарный комитет предлагает не выносить 

обучающемуся дисциплинарное взыскание».  

13.1.1. Голосовали за формирование мнения Студенческого совета СПбГУ о 

целесообразности вынесения Галееву Д.Ш. (служебная записка № 01/12/6-04-340) 

дисциплинарного взыскания в виде отчисления за неуплату за общежитие. 

 

«За»  «Против»  «Воздержался»  

0 голосов 11 голосов 3 голоса 

13.1.2. Постановили: не рекомендовать вынесение Галееву Д.Ш. дисциплинарного 

взыскания в виде отчисления.  

13.1.3. Голосовали за формирование мнения Студенческого совета СПбГУ о 

целесообразности невынесения Галееву Д.Ш. (служебная записка № 01/12/6-04-340) 

дисциплинарного взыскания за неуплату за общежитие. 

 

«За»  «Против»  «Воздержался»  

8 голосов 0 голосов 6 голосов 

13.1.4. Постановили: рекомендовать невынесение Галееву Д.Ш. дисциплинарного 

взыскания. 

 

Мотивировка: «Лобанкова Алёна Юрьевна с 01.01.2020 по 30.06.2021 не платила за 

жилое помещение и коммунальные услуги. В связи с этим у неё накопился долг в 

размере 6.408 руб. УРМ квалифицирует это как нарушение обязанностей, 

предусмотренных пунктом 2.3 Правил внутреннего распорядка обучающихся 



СПбГУ, утвержденных приказом Ректора от 31.08.2013 N 3107/1. На момент 

20.09.2021 Лобанкова А.Ю. погасила долг. 

Комитет согласен с квалификацией деяния как нарушения п.2.3 Правил внутреннего 

распорядка обучающихся СПбГУ. Однако комитет не считает соразмерным 

взыскание в виде отчисления. Таким образом, учитывая, погашение Лобанковой 

А.Ю. долга; то, что Лобанкова А.Ю. не указала на смягчающие обстоятельства, 

которые могли бы свидетельствовать об отсутствии её вины, Комитет выступает за 

такую меру взыскания как замечание».  

13.1.5. Голосовали за формирование мнения Студенческого совета СПбГУ о 

целесообразности вынесения Лобанковой А.Ю. (служебная записка № 01/12/6-04-

341) дисциплинарного взыскания в виде отчисления за неуплату за общежитие. 

 

«За»  «Против»  «Воздержался»  

0 голосов 11 голосов 3 голоса 

13.1.6. Постановили: не рекомендовать вынесение Лобанковой А.Ю. 

дисциплинарного взыскания в виде отчисления.  

13.1.7. Голосовали за формирование мнения Студенческого совета СПбГУ о 

целесообразности вынесения Лобанковой А.Ю. (служебная записка № 01/12/6-04-

341) дисциплинарного взыскания в виде замечания за неуплату за общежитие. 

 

«За»  «Против»  «Воздержался»  

9 голосов 2 голоса 3 голоса 

13.1.8. Постановили: рекомендовать вынести Лобанковой А.Ю. дисциплинарное 

взыскание в виде замечания.  

 

Мотивировка: «Никифорова Валерия Сергеевна с 01.06.2020 по 30.06.2021 не 

платила за жилое помещение и коммунальные услуги. В связи с этим у неё накопился 

долг в размере 4.371 рублей. УРМ квалифицирует это как нарушение обязанностей, 

предусмотренных пунктом 2.3 Правил внутреннего распорядка обучающихся 

СПбГУ, утвержденных приказом Ректора от 31.08.2013 N 3107/1. На момент 

20.09.2021 Никифорова В.С. погасила долг. 

Комитет согласен с квалификацией деяния как нарушения п.2.3 Правил внутреннего 

распорядка обучающихся СПбГУ. Однако комитет не считает соразмерным 

взыскание в виде отчисления, поскольку на момент вынесения мнения 

задолженность погашена. Таким образом, учитывая, погашение Никифоровой В.С. 

долга; то, что Никифорова В.С. не указала на смягчающие обстоятельства, которые 

могли бы свидетельствовать об отсутствии её вины, Комитет выступает за такую 

меру взыскания как замечание».  



13.1.9. Голосовали за формирование мнения Студенческого совета СПбГУ о 

целесообразности вынесения Никифоровой В.С. (служебная записка № 01/12/6-04-

343) дисциплинарного взыскания в виде отчисления за неуплату за общежитие. 

 

«За»  «Против»  «Воздержался»  

0 голосов 11 голосов 3 голоса 

13.1.10. Постановили: не рекомендовать вынесение Никифоровой В.С. 

дисциплинарного взыскания в виде отчисления.  

13.1.11. Голосовали за формирование мнения Студенческого совета СПбГУ о 

целесообразности вынесения Никифоровой В.С. (служебная записка № 01/12/6-04-

343) дисциплинарного взыскания в виде замечания за неуплату за общежитие. 

 

«За»  «Против»  «Воздержался»  

8 голосов 2 голоса 4 голоса 

13.1.12. Постановили: рекомендовать вынести Никифоровой В.С. дисциплинарное 

взыскание в виде замечания.  

 

Мотивировка: «Мостовой Даниил с 01.11.2020 по 30.08.2021 не платил за жилое 

помещение и коммунальные услуги. В связи с этим у него накопился долг в размере 

14.966 рублей. УРМ квалифицирует это как нарушение обязанностей, 

предусмотренных пунктом 2.3 Правил внутреннего распорядка обучающихся 

СПбГУ, утвержденных приказом Ректора от 31.08.2013 N 3107/1. На момент 

20.09.2021 Мостовой Даниил не погасил долг. 

Комитет согласен с квалификацией деяния как нарушения п.2.3 Правил внутреннего 

распорядка обучающихся СПбГУ. Комитет считает соразмерным взыскание в виде 

отчисления. Таким образом, Учитывая, наличие долга на момент вынесения мнения; 

то, что Мостовой Д. не указывал на смягчающие обстоятельства, которые могли бы 

свидетельствовать об отсутствии её вины; то, что Мостовой Д. не представлял каких-

то объяснений своего поведения Университету или Комитету, которые связывались 

с ним в июле 2021 и сентябре 2021 соответственно, Комитет выступает за такую 

меру взыскания как отчисление».  

13.1.13. Голосовали за формирование мнения Студенческого совета СПбГУ о 

целесообразности вынесения Мостовому Д. (служебная записка № 01/12/6-04-342) 

дисциплинарного взыскания в виде отчисления за неуплату за общежитие. 

 

«За»  «Против»  «Воздержался»  

5 голосов 2 голоса 7 голоса 

13.1.14. Постановили: мнение Студенческого совета по данному вопросу не 

сформировано.  



13.1.15. Голосовали за формирование мнения Студенческого совета СПбГУ о 

целесообразности вынесения Мостовому Д. (служебная записка № 01/12/6-04-342) 

дисциплинарного взыскания в виде выговора за неуплату за общежитие. 

 

«За»  «Против»  «Воздержался»  

9 голосов 1 голос 4 голоса 

13.1.16. Постановили: рекомендовать вынести Мостовому Д. дисциплинарное 

взыскание в виде выговора.  

 

Мотивировка: «Белоусов Дмитрий Сергеевич с 01.09.2020 по 30.06.2021 не платил 

за жилое помещение и коммунальные услуги. В связи с этим у него накопился долг 

в размере 10.800 рублей. УРМ квалифицирует это как нарушение обязанностей, 

предусмотренных пунктом 2.3 Правил внутреннего распорядка обучающихся 

СПбГУ, утвержденных приказом Ректора от 31.08.2013 N 3107/1. На момент 

20.09.2021 Белоусов Дмитрий не погасил долг. 

Комитет согласен с квалификацией деяния как нарушения п.2.3 Правил внутреннего 

распорядка обучающихся СПбГУ. Комитет считает соразмерным взыскание в виде 

отчисления. Таким образом, учитывая, наличие долга на момент вынесения мнения; 

то, что Белоусов Д. не указывал на смягчающие обстоятельства, которые могли бы 

свидетельствовать об отсутствии её вины; то, что Белоусов Д. не представлял каких-

то объяснений своего поведения Университету или Комитету, которые связывались 

с ним в июле 2021 и сентябре 2021 соответственно, Комитет выступает за такую 

меру взыскания как отчисление». Также было дополнительно сообщено, что за 

несколько часов до заседания Белоусов Д.С. погасил часть долга, поэтому 

предлагается объявить замечание. 

13.1.17. Голосовали за формирование мнения Студенческого совета СПбГУ о 

целесообразности вынесения Белоусову Д.С. (служебная записка № 01/12/6-04-339) 

дисциплинарного взыскания в виде отчисления за неуплату за общежитие. 

 

«За»  «Против»  «Воздержался»  

0 голосов 10 голосов 4 голоса 

13.1.18. Постановили: не рекомендовать вынесение Белоусову Д.С. 

дисциплинарного взыскания в виде отчисления.  

13.1.19. Голосовали за формирование мнения Студенческого совета СПбГУ о 

целесообразности вынесения Белоусову Д.С. (служебная записка № 01/12/6-04-339) 

дисциплинарного взыскания в виде выговора за неуплату за общежитие. 

 

«За»  «Против»  «Воздержался»  

9 голосов 0 голосов 5 голосов 

13.1.20. Постановили: рекомендовать вынести Белоусову Д.С. дисциплинарное 

взыскание в виде замечания.  



Мотивировка: «Фроловичева Ксения Дмитриевна с 31.08.2020 по 30.08.2021 не 

платила за жилое помещение и коммунальные услуги. В связи с этим у неё накопился 

долг в размере 12.862 рублей. УРМ квалифицирует это как нарушение обязанностей, 

предусмотренных пунктом 2.3 Правил внутреннего распорядка обучающихся 

СПбГУ, утвержденных приказом Ректора от 31.08.2013 N 3107/1. На момент 

20.09.2021 Фроловичева Ксения Дмитриевна не погасила долг. 

Комитет согласен с квалификацией деяния как нарушения п.2.3 Правил внутреннего 

распорядка обучающихся СПбГУ. Комитет считает соразмерным взыскание в виде 

отчисления. Таким образом, учитывая, наличие долга на момент вынесения мнения; 

то, что Фроловичева К. Д. не указывала на смягчающие обстоятельства, которые 

могли бы свидетельствовать об отсутствии её вины; то, что Фроловичева К.Д. не 

представляла каких-то объяснений своего поведения Университету или Комитету, 

которые связывались с ним в июле 2021 и сентябре 2021 соответственно, Комитет 

выступает за такую меру взыскания как отчисление». 

13.1.21. Голосовали за формирование мнения Студенческого совета СПбГУ о 

целесообразности вынесения Фроловичевой К.Д. (служебная записка № 01/12/6-04-

345) дисциплинарного взыскания в виде отчисления за неуплату за общежитие. 

 

«За»  «Против»  «Воздержался»  

6 голосов 2 голоса 6 голосов 

13.1.22. Постановили: мнение Студенческого совета по данному вопросу не 

сформировано.  

13.1.23. Голосовали за формирование мнения Студенческого совета СПбГУ о 

целесообразности вынесения Фроловичевой К.Д. (служебная записка № 01/12/6-04-

345) дисциплинарного взыскания в виде выговора за неуплату за общежитие. 

 

«За»  «Против»  «Воздержался»  

8 голосов 1 голос 5 голосов 

13.1.24. Постановили: рекомендовать вынести Фроловичевой К.Д. дисциплинарное 

взыскание в виде выговора.  

 

Мотивировка: «Смирнова Екатерина Дмитриевна с 30.08.2017 по 01.07.2018 не 

платила за жилое помещение и коммунальные услуги. В связи с этим у неё накопился 

долг в размере 9.800 рублей. УРМ квалифицирует это как нарушение обязанностей, 

предусмотренных пунктом 2.3 Правил внутреннего распорядка обучающихся 

СПбГУ, утвержденных приказом Ректора от 31.08.2013 N 3107/1. На момент 

20.09.2021 Смирнова Е.Д. погасила долг. Комитет согласен с квалификацией деяния 

как нарушения п.2.3 Правил внутреннего распорядка обучающихся СПбГУ. Однако 

комитет не считает соразмерным взыскание в виде отчисления, поскольку на момент 

вынесения мнения задолженность погашена. Таким образом, Учитывая, погашение 

Смирновой Е.Д. долга; то, что Смирнова Е.Д. не указала на смягчающие 



обстоятельства, которые могли бы свидетельствовать об отсутствии её вины, 

Комитет выступает за такую меру взыскания как замечание». 

13.1.25. Голосовали за формирование мнения Студенческого совета СПбГУ о 

целесообразности вынесения Смирновой Е.Д. (служебная записка № 01/12/6-04-326) 

дисциплинарного взыскания в виде отчисления за неуплату за общежитие. 

 

«За»  «Против»  «Воздержался»  

0 голосов 8 голосов 6 голосов 

13.1.26. Постановили: не рекомендовать вынесение Смирновой Е.Д. 

дисциплинарного взыскания в виде отчисления.  

13.1.27. Голосовали за формирование мнения Студенческого совета СПбГУ о 

целесообразности вынесения Смирновой Е.Д. (служебная записка № 01/12/6-04-326) 

дисциплинарного взыскания в виде замечания за неуплату за общежитие. 

 

«За»  «Против»  «Воздержался»  

9 голосов 0 голосов 5 голосов 

13.1.28. Постановили: рекомендовать вынести Смирновой Е.Д. дисциплинарное 

взыскание в виде замечания.  

 

Мотивировка: «Мартынович Максим Дмитриевич с 01.11.2019 по 30.06.2021 не 

платил за жилое помещение и коммунальные услуги. В связи с этим у него 

накопился долг в размере 7.120 рублей. УРМ квалифицирует это как нарушение 

обязанностей, предусмотренных пунктом 2.3 Правил внутреннего распорядка 

обучающихся СПбГУ, утвержденных приказом Ректора от 31.08.2013 N 3107/1. На 

момент 20.09.2021 связаться с Мартыновичем Максимом Дмитриевич не удалось, 

долг он не погасил. Комитет согласен с квалификацией деяния как нарушения п. 2.3 

Правил внутреннего распорядка обучающихся СПбГУ. Комитет считает 

соразмерным взыскание в виде отчисления. Таким образом, учитывая, наличие долга 

на момент вынесения мнения; то, что Мартынович М.Д. не указывал на смягчающие 

обстоятельства, которые могли бы свидетельствовать об отсутствии его вины; то, 

что Мартынович М.Д. не представлял каких-то объяснений своего поведения 

Университету или Комитету, которые связывались с ним в июле и сентябре 2021 

соответственно, Комитет выступает за такую меру взыскания как отчисление». 

13.1.29. Голосовали за формирование мнения Студенческого совета СПбГУ о 

целесообразности вынесения Мартыновичу М.Д. (служебная записка № 01/12/6-04-

347) дисциплинарного взыскания в виде отчисления за неуплату за общежитие. 

 

«За»  «Против»  «Воздержался»  

6 голосов 3 голоса 5 голосов 

13.1.30. Постановили: мнение Студенческого совета по данному вопросу не 

сформировано.  



13.1.31. Голосовали за формирование мнения Студенческого совета СПбГУ о 

целесообразности вынесения Мартыновичу М.Д. (служебная записка № 01/12/6-04-

347) дисциплинарного взыскания в виде выговора за неуплату за общежитие. 

 

«За»  «Против»  «Воздержался»  

8 голосов 1 голосов 5 голосов 

13.1.32. Постановили: рекомендовать вынести Мартыновичу М.Д. дисциплинарное 

взыскание в виде выговора.  

 

1.2. Самовольное переселение из одного жилого помещения в другое 

Мотивировка: «Болотских Анастасия Сергеевна, проживающая в комнате 916Б, 

13.04.2021 была обнаружена проживающей совместно с Магомедовым С. Р. в 

комнате 916А. В первой объяснительной Болотских признает факт незаконного 

проживания в комнате 916А. Во второй объяснительной ссылается на плохое 

самочувствие соседки. УРМ считает, что Болотских нарушила 10.2.1 Правил 

проживания в общежитиях и предлагает вынести взыскание в виде выговора. 

Комитет согласен с квалификацией деяния, однако просит принять во внимание 

близкие отношения студентов Болотских и Магомедова, являясь соседями по 

общежитию, они никак не нарушили своим деянием общественное спокойствие, 

хотя и нарушили установленный порядок. Ввиду выше описанных причин, 

отсутствия официальной возможности у студентов переселяться в рамках своего 

общежития и того факта, что никого вреда другим студентам или имуществу 

университета не было нанесено, дисциплинарный комитет БСС настаивает на 

замечании».  

13.2.1. Голосовали за формирование мнения Студенческого совета СПбГУ о 

целесообразности вынесения Болотских А.С. (служебная записка № 01/12/6-04-187) 

дисциплинарного взыскания в виде выговора за самовольное переселение из одного 

жилого помещения в другое. 

 

«За»  «Против»  «Воздержался»  

3 голоса 7 голосов 4 голоса 

13.2.2. Постановили: мнение Студенческого совета по данному вопросу не 

сформировано. 

13.2.3. Голосовали за формирование мнения Студенческого совета СПбГУ о 

целесообразности вынесения Болотских А.С. (служебная записка № 01/12/6-04-187) 

дисциплинарного взыскания в виде замечания за самовольное переселение из одного 

жилого помещения в другое. 

 

«За»  «Против»  «Воздержался»  

8 голосов 0 голосов 6 голосов 



13.2.4. Постановили: рекомендовать вынести Болотских А.С. дисциплинарное 

взыскание в виде замечания. 

 

1.3. Распитие спиртных напитков 

Мотивировка: «Мочалыгин Н.Д., Марченко С.А., в районе 05:20 17.05.2021 стояли 

на улице и распивали алкоголь. Факт распития алкоголя студентами в 

объяснительных не подтверждается. Исходя из акта Мочалыгина Н.Д. и Марченко 

С.А. доставили в полицию для составления протоколов. Марченко С.А. в 

объяснительной факта доставления в отделение полиции не признавала, Мочалыгин 

Н.Д. факт доставления признал, также как факт составления протокола. 

УРМ квалифицирует действия студентов как, нарушения «Правил проживания в 

общежитиях СПбГУ», утвержденных Приказом от 28.08.2019 № 8468/1, а именно: 

- п.10.2.6. - распитие спиртных напитков в общежитии и на территории комплекса 

общежитий СПбГУ; - п.10.2.13. - Совершение на территории и в общежитиях СПбГУ 

действия, которые могут повлечь применение мер дисциплинарной, материальной, 

гражданско-правовой, административной, уголовной ответственности. 

Комитет согласен с квалификацией деяния как нарушения п.10.2.6. «Правил 

проживания в общежитиях СПбГУ», но не согласен с дополнительной 

квалификацией нарушения по п. 10.2.13. «Правил проживания в общежитиях 

СПбГУ». Комитет считает, что, вменяя студентам два нарушения, а не одно УРМ не 

учитывает принцип Non bis in idem, т.е. “не будет никто дважды наказан за одно”. 

Поскольку норма п.10.2.6. «Правил проживания в общежитиях СПбГУ» специальная 

по отношению к п. 10.2.13. «Правил проживания в общежитиях СПбГУ», 

квалификация действий по п.10.2.13 излишняя. Таким образом, учитывая: то, что это 

первое нарушение студентов; то, что ничьи права не были нарушены; то, что ранее 

Комитет по нарушениям п.10.2.6. «Правил проживания в общежитиях СПбГУ» при 

сходных обстоятельствах выступал за замечание, Комитет выступает за замечание».  

13.3.1. Голосовали за формирование мнения Студенческого совета СПбГУ о 

целесообразности вынесения Марченко С.А., Мочалыгину Н.Д. (служебная записка 

№ 01/12/6-04-266) дисциплинарного взыскания в виде выговора за распитие 

спиртных напитков. 

 

«За»  «Против»  «Воздержался»  

0 голосов 8 голосов 6 голосов 

13.3.2. Постановили: не рекомендовать вынесение Марченко С.А., Мочалыгину 

Н.Д. дисциплинарного взыскания в виде выговора.  

13.3.3. Голосовали за формирование мнения Студенческого совета СПбГУ о 

целесообразности вынесения Марченко С.А., Мочалыгину Н.Д. (служебная записка 

№ 01/12/6-04-266) дисциплинарного взыскания в виде замечания за распитие 

спиртных напитков. 



 

«За»  «Против»  «Воздержался»  

10 голосов 0 голосов 4 голоса 

13.3.4. Постановили: рекомендовать вынести Марченко С.А., Мочалыгину Н.Д. 

дисциплинарное взыскание в виде замечания. 

14. О событиях 18.09.2021 на территории Студенческого городка 

15. О досуге обучающихся СПбГУ 

Слушали Савченко А.В., который предложил перенести данные пункты повестки на 

следующее заседание Студсовета. 

14.1. Голосовали за формирование мнения Студенческого совета СПбГУ о 

целесообразности перенести обсуждение событий 18.09.2021 на территории 

Студенческого городка и досуга обучающихся СПбГУ на следующее заседание. 

 

«За»  «Против»  «Воздержался»  

5 голосов 2 голоса 7 голосов 

14.2. Постановили: мнение Студенческого совета по данному вопросу не 

сформировано. 

Слушали Харламова Д.О., который объявил о завершении официальной части 

заседания Студенческого совета. Активисты Студсовета и обучающиеся СПбГУ 

остались для обсуждения вопроса о событиях 18.09.2021 на территории Студенческого 

городка. 

 

 

 

 

 

Ответственный секретарь Студенческого совета   

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

                                                                          

  

Председатель Студенческого совета  

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


