
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  

Студенческий совет (совет обучающихся)  

Протокол заседания № 77 

Санкт-Петербург, 29.10.2021  

  

Присутствовали с правом голоса:  

12 председателей Студенческих советов (советов обучающихся) учебно-научных 

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

Боргардт М.Н. (Социология), Харламов Д.О. (ПМ-ПУ), Сидорова А.А. (Философия), 

Даровская А.М. (ФМО), Подлужный Д.А. (История), Джабиева Г.С. (Филология), 

Максудова З.М. (Матмех), Алексеева В.А. (Физика), Поли А.И. (Медколледж), 

Черемушкин И.В. (Востоковедение), Молчанова Д.А. (Искусства) 

2 заместителя председателей Студенческих советов (советов обучающихся) учебно-

научных институтов, факультетов, клубов и Академической гимназии: Крамов А.С. 

(Политология), Ли А.В. (Медицина) 

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

Чмутов Д.А. (председатель дисциплинарного комитета Студенческого совета СПбГУ), 

обучающиеся (6 человек) 

 

Кворум имеется: 14 человек.  

Место: MS Teams. 

Время: 18:30  

 

Повестка:   

1) Дисциплинарные взыскания 

2) О положении о Дисциплинарном комитете Студенческого совета 

3) Об обеспечении безопасности в зданиях СПбГУ 

4) Об организации досуга обучающихся 

5) Об отчислении обучающихся за нарушение общественного порядка в Студгородке 

 

1. Об утверждении повестки заседания 

Слушали Мочалова М.М., который предложил Студенческому совету СПбГУ проект 

повестки дня заседания. От Гайнуловой Ю.М. поступила жалоба на курение соседей по 

общежития, предлагается включить этот пункт в повестку. 

1.1. Голосовали за утверждение повестки заседания Студенческого совета с 

предложенными изменениями. 

На момент голосования присутствовало 12 человек. 

«За»  «Против»  «Воздержался»  

12 голосов 0 голосов 0 голосов 



1.2. Постановили: утвердить повестку заседания Студенческого совета СПбГУ с 

предложенными изменениями. 

 

2. Дисциплинарные взыскания  

Мотивировка: «28 сентября 2021 года студент 3 курса направления 

«Юриспруденция» Тарасов Никита Михайлович находился вместе с его знакомой 

Бельской Верой Дмитриевной в блоке № 548 общежития № 4, где проживает 

последняя. 

Между молодыми людьми состоялся неприятный эмоциональный диалог, 

касающийся личных отношений. Выяснение взаимоотношений сопровождалось 

распитием крепких алкогольных напитков. 

В ходе ссоры Бельская В.Д. покинула свою комнату. Оставшись в блоке один, 

Тарасов Н.М. начал громить комнату: перевернул мебель, разбил раковину в 

ванной, испортил личные вещи Бельской В.Д. 

За совершенные деяния администрацией предлагается отчислить Тарасова Н.М.  

Позиция Дисциплинарного комитета: на заседании комитета, прошедшего 

25.10.2021, обе стороны конфликта – Тарасов Н.М. и Бельская В.Д. – рассказали 

свою историю произошедшего. Так, Бельская В.Д. подтвердила последнюю версию 

своей объяснительной записки, в которой она сообщает, что изначально ей был 

завышена стоимость нанесенного личным вещам ущерба, а также то, что они вместе 

приобретали и распивали алкогольные напитки (в первоначальной версии Бельская 

В.Д. заявила, что Тарасов Н.М. уже пришел к ней с признаками алкогольного 

опьянения). 

Бельская В.Д. сказала, что конфликт между ней и Тарасовым Н.М. улажен, вопрос 

о компенсации нанесенного вреда решен. 

Тарасов Н.М. объяснил свои действия сильным эмоциональным волнением: он 

состоял с Бельской В.Д. в близких отношениях и в день произошедшего у них была 

ссора. Также Тарасов Н.М. отметил, что разгром происходил в состоянии сильного 

эмоционального потрясения: он очнулся позже и не помнил своих действий. 

Дисциплинарный комитет предлагает наложить взыскание в виде выговора, 

основываясь на следующем: 

1) ранее Тарасов Н.М. не привлекался к дисциплинарной ответственности; 

2) поведение Тарасова Н.М. было вызвано сильным эмоциональным 

волнением; 

3) Тарасов Н.М. компенсировал ущерб, нанесенный СПбГУ и Бельской В.Д. 

Исходя из этого, Дисциплинарный комитет находит отчисление несоразмерным 

наказанием для содеянного и предлагает обойтись дисциплинарным взысканием в 

виде выговора».  

Приложения. 

http://pm-pu.ru/db-dscpln/db_docs/dscpl-01__12__6-04-549_2021-10-22.pdf


На момент голосования присутствовало 12 человек.  

2.1. Голосовали за формирование мнения Студенческого совета СПбГУ о 

целесообразности вынесения Тарасову Н.М. (служебная записка № 01/12/6-04-549) 

дисциплинарного взыскания в виде отчисления за распитие спиртных напитков, 

причинение материального вреда университету. 

 

«За»  «Против»  «Воздержался»  

0 голосов 9 голосов 3 голоса 

2.2. Постановили: не рекомендовать вынесение Тарасову Н.М. дисциплинарного 

взыскания в виде отчисления. 

2.3. Голосовали за формирование мнения Студенческого совета СПбГУ о 

целесообразности вынесения Тарасову Н.М. (служебная записка № 01/12/6-04-549) 

дисциплинарного взыскания в виде выговора за распитие спиртных напитков, 

причинение материального вреда университету. 

 

«За»  «Против»  «Воздержался»  

10 голосов 0 голосов 2 голоса 

2.4. Постановили: рекомендовать вынести Тарасову Н.М. дисциплинарное 

взыскание в виде выговора. 

 

Мотивировка: «В ночь с 24 на 25 сентября 2021 года в ходе планового обхода 

корпусов общежитий (ПУНК) студент 3 курса направления «Физика» Залётов 

Владислав Витальевич был задержан и доставлен в отдел полиции в связи с 

распитием алкогольных напитков на территории общежития (на «парапете»). 

Учитывая неоднократное нарушение Залётовым В.В. Правил внутреннего 

распорядка обучающихся СПбГУ, администрация предлагает отчислить Залётова 

В.В. 

Позиция Дисциплинарного комитета: на заседании комитета, прошедшего 

25.10.2021, Залётов В.В. признал, что распивал со своими знакомыми 

слабоалкогольные напитки на территории общежития, а также подтвердил, что 

ранее привлекался к дисциплинарной ответственности за схожее деяние (распитие 

алкогольных напитков) и за распыление огнетушителя. 

Залётов В. В. отметил, что учёба в университете для него не пустой звук. Он 

признался, что нашёл своё призвание, обучаясь на физическом факультете СПбГУ. 

В объяснительной записке и на заседании Дисциплинарного комитета Залётов В.В. 

пообещал впредь не допускать нарушение законодательства РФ и локальных актов 

СПбГУ. 

Дисциплинарный комитет рекомендует взыскание в виде выговора, основываясь на 

следующем: 



1) «дисциплинарная история» у Залётова В.В. содержит деяние, совершенное 

им на первом курсе – распыление огнетушителя, которое к настоящему 

моменту погашено. Приказ по второму дисциплинарному взысканию – за 

распитие алкогольных напитков – был выпущен спустя 5 месяцев после 

совершения нарушения, что ставит под вопрос правомерность привлечения к 

ответственности (по общему правилу мера дисциплинарного взыскания 

применяется не позднее одного месяца со дня обнаружения проступка). 

Дисциплинарный комитет тем не менее учитывает прошлые дисциплинарные 

взыскания Залётова В.В. и потому рекомендует выговор, а не замечание. 

2) Залётов В.В. характеризуется кафедрой оптики физического факультета 

СПбГУ исключительно положительно. Преподаватели отмечают его 

высокую успеваемость, любовь к знаниям, активное участие в проектах 

кафедры, включая гранты РФФИ. 

Исходя из этого, Дисциплинарный комитет предлагает дать Залётову В.В. шанс 

продолжить обучение в СПбГУ, назначив дисциплинарное наказание в виде 

выговора». 

Приложения. 

На момент голосования присутствовало 12 человек.  

2.5. Голосовали за формирование мнения Студенческого совета СПбГУ о 

целесообразности вынесения Залётову В.В. (служебная записка № 01/12/6-04-508) 

дисциплинарного взыскания в виде отчисления за распитие спиртных напитков, 

нахождение в пьяном виде, шум в ночное время. 

 

«За»  «Против»  «Воздержался»  

1 голос 11 голосов 0 голосов 

2.6. Постановили: не рекомендовать вынесение Залётову В.В. дисциплинарного 

взыскания в виде отчисления. 

2.7. Голосовали за формирование мнения Студенческого совета СПбГУ о 

целесообразности вынесения Залётову В.В. (служебная записка № 01/12/6-04-508) 

дисциплинарного взыскания в виде выговора за распитие спиртных напитков, 

нахождение в пьяном виде, шум в ночное время. 

 

«За»  «Против»  «Воздержался»  

11 голосов 0 голосов 1 голос 

2.8. Постановили: рекомендовать вынести Залётову В.В. дисциплинарное 

взыскание в виде выговора. 

 

Мотивировка: «В ночь с 24 на 25 сентября 2021 года в ходе планового обхода 

корпусов общежитий (ПУНК) студенты Драгунов Василий Андреевич, Загитов 

http://pm-pu.ru/db-dscpln/db_docs/dscpl-01__12__6-04-508_2021-10-08.pdf


Айнур Ильнурович, Усов Даниил Павлович были задержаны и доставлены в отдел 

полиции в связи с распитием алкогольных напитков на территории общежития (на 

«парапете»). 

Администрация предлагает выговор Драгунову В.А., Загитову А. И., Усову Д.П. 

Дисциплинарный комитет рекомендует взыскание в виде замечания, основываясь на 

следующем: 

1) Студенты ранее к дисциплинарной ответственности не привлекались. 

2) Студенты были задержаны за распитие на территории, что подтверждается 

постановлением об административном правонарушении, а также словами 

студентов. Доказательств же шума представлено не было. По подобным делам о 

распитии Университет и Комитет ранее выступали в замечание, в случае, если 

шум не доказан, а имело место лишь распитие. Следовательно, соблюдая 

принцип запрета дискриминации, в том числе при выборе дисциплинарного 

взыскания, Комитет считает, что необходимо придерживаться устоявшийся 

практики». 

Приложения. 

На момент голосования присутствовало 13 человек. 

2.9. Голосовали за формирование мнения Студенческого совета СПбГУ о 

целесообразности вынесения Драгунову В.А., Загитову А. И., Усову Д.П. (служебная 

записка № 01/12/6-04-543) дисциплинарного взыскания в виде выговора за распитие 

спиртных напитков, нахождение в пьяном виде. 

 

«За»  «Против»  «Воздержался»  

0 голосов 9 голосов 4 голоса 

2.10. Постановили: не рекомендовать вынесение Драгунову В.А., Загитову А. И., 

Усову Д.П. дисциплинарного взыскания в виде выговора. 

2.11. Голосовали за формирование мнения Студенческого совета СПбГУ о 

целесообразности вынесения Драгунову В.А., Загитову А. И., Усову Д.П. (служебная 

записка № 01/12/6-04-543) дисциплинарного взыскания в виде замечания за 

распитие спиртных напитков, нахождение в пьяном виде. 

 

«За»  «Против»  «Воздержался»  

11 голосов 0 голосов 2 голоса 

2.12. Постановили: рекомендовать вынести Драгунову В.А., Загитову А. И., Усову 

Д.П. дисциплинарное взыскание в виде замечания. 

 

Мотивировка: «В ночь со 02.10.2021 на 03.10.2021 на территории комплекса 

общежитий СПбГУ в г. Петергофе с целью профилактики правонарушений был 

http://pm-pu.ru/db-dscpln/db_docs/dscpl-01__12__6-04-543_2021-10-19.pdf


проведен обход территории и корпусов общежитий сотрудниками полиции ОМВД 

по Петродворцовому району г. Санкт-Петербурга (старший наряда – подполковник 

полиции Васильев А.В.) и сотрудниками Управления режима и охрана СПбГУ. 

Студент Мастюгин Артём Дмитриевич был задержан и доставлен в отдел полиции в 

связи с наличием от него запаха алкоголя. 

Администрация предлагает отчисление Мастюгину А.Д. 

Дисциплинарный комитет рекомендует взыскание в виде замечания, основываясь на 

следующем: 

1) Студент ранее к дисциплинарной ответственности привлекался лишь за шум в 

ночное время. Более того, это было 12 декабря 2019, к 13 декабря 2020 года 

замечание, вынесенное за шум в ночное время, более не имеет значения, 

поскольку погашается в соответствии с ФЗ «Об образовании». 

2) Студент был задержан из-за запаха алкоголя, что подтверждается 

постановлением об административном правонарушении, а также словами 

студента. Доказательств же шума и распития представлено не было. По 

подобным делам о нахождении в состоянии алкогольного опьянения 

Университет и Комитет ранее выступали в замечание, в случае, если шум не 

доказан, а имело место лишь нахождении в состоянии алкогольного опьянения. 

Следовательно, соблюдая принцип запрета дискриминации, в том числе при 

выборе дисциплинарного взыскания, Комитет считает, что необходимо 

придерживаться устоявшийся практики». 

Приложения. 

На момент голосования присутствовало 13 человек. 

2.13. Голосовали за формирование мнения Студенческого совета СПбГУ о 

целесообразности вынесения Мастюгину А.Д. (служебная записка № 01/12/6-04-

546) дисциплинарного взыскания в виде отчисления за нахождение в пьяном виде. 

 

«За»  «Против»  «Воздержался»  

0 голосов 12 голосов 1 голос 

2.14. Постановили: не рекомендовать вынесение Мастюгину А.Д. дисциплинарного 

взыскания в виде отчисления. 

2.15. Голосовали за формирование мнения Студенческого совета СПбГУ о 

целесообразности вынесения Мастюгину А.Д. (служебная записка № 01/12/6-04-

546) дисциплинарного взыскания в виде выговора за нахождение в пьяном виде. 

 

«За»  «Против»  «Воздержался»  

11 голосов 0 голосов 2 голоса 

2.16. Постановили: рекомендовать вынести Мастюгину А.Д. дисциплинарное 

взыскание в виде выговора. 

http://pm-pu.ru/db-dscpln/db_docs/dscpl-01__12__6-04-546_2021-10-21.pdf


Мотивировка: «В ночь со 02.10.2021 на 03.10.2021 на территории комплекса 

общежитий СПбГУ в г. Петергофе с целью профилактики правонарушений был 

проведен обход территории и корпусов общежитий сотрудниками полиции ОМВД 

по Петродворцовому району г. Санкт-Петербурга (старший наряда – подполковник 

полиции Васильев А.В.) и сотрудниками Управления режима и охрана СПбГУ. 

Студенты Нор Дана Игоревна и Шишкина Екатерина Дмитриевна были задержаны 

и доставлены в отдел полиции в связи с наличием у них запаха алкоголя. 

Администрация предлагает выговор Нор Д.А., Шишкиной Е.Д. 

Дисциплинарный комитет рекомендует взыскание в виде замечания, основываясь на 

следующем: 

1) Студенты ранее к дисциплинарной ответственности не привлекались. 

2) Студенты были задержаны из-за распития алкоголя, что подтверждается 

постановлением об административном правонарушении, а также словами 

студентов. Доказательств же шума и нахождения в пьяном состоянии 

представлено не было. По подобным делам о распитии Университет и Комитет 

ранее выступали в замечание, в случае, если шум не доказан, а имело место лишь 

распитие. Следовательно, соблюдая принцип запрета дискриминации, в том 

числе при выборе дисциплинарного взыскания, Комитет считает, что 

необходимо придерживаться устоявшийся практики. 

Приложения. 

На момент голосования присутствовало 13 человек. 

2.17. Голосовали за формирование мнения Студенческого совета СПбГУ о 

целесообразности вынесения Нор Д.А., Шишкиной Е.Д. (служебная записка № 

01/12/6-04-546) дисциплинарного взыскания в виде выговора за распитие спиртных 

напитков. 

 

«За»  «Против»  «Воздержался»  

0 голосов 12 голосов 1 голос 

2.18. Постановили: не рекомендовать вынесение Нор Д.А., Шишкиной Е.Д. 

дисциплинарного взыскания в виде выговора. 

2.19. Голосовали за формирование мнения Студенческого совета СПбГУ о 

целесообразности вынесения Нор Д.А., Шишкиной Е.Д. (служебная записка № 

01/12/6-04-546) дисциплинарного взыскания в виде замечания за распитие спиртных 

напитков. 

 

«За»  «Против»  «Воздержался»  

12 голосов 0 голосов 1 голос 

2.20. Постановили: рекомендовать вынести Нор Д.А., Шишкиной Е.Д. 

дисциплинарное взыскание в виде замечания. 

http://pm-pu.ru/db-dscpln/db_docs/dscpl-01__12__6-04-546_2021-10-21.pdf


3. Об организации досуга обучающихся 

Слушали Коробкина В.П., который рассказал о мероприятиях, планируемых 

Культурно-массовым комитетом БСС, а также предложил организационную помощь 

факультетам, расположенным в ПУНКе.  

Манохин А.П. задал уточняющие вопросы про места проведения мероприятий и 

имеющееся оборудование. Подлужный Д.А. задал вопросы о проведении мероприятий 

в условиях коронавирусных ограничений. Коробкин В.П. прокомментировал. 

3.1. Голосовали за формирование мнения Студенческого совета СПбГУ о 

целесообразности поручить ЛСС факультетов, расположенным в Петергофе, 

проводить информирование и вовлекать студентов в общеуниверситетские 

мероприятия. 

На момент голосования присутствовало 13 человек. 

«За»  «Против»  «Воздержался»  

12 голосов 0 голосов 1 голос 

3.2. Постановили: поручить ЛСС факультетов, расположенным в Петергофе, 

проводить информирование и вовлекать студентов в общеуниверситетские 

мероприятия. 

 

4. О конфликтной ситуации между проживающими в общежитии № 2 

Слушали Гайнулову Ю.М., которая рассказала о возникающих проблемах в общежитии 

из-за курения других студентов. Подлужный Д.А. и Харламов Д.О. прокомментировали 

данную ситуацию и готовы оказать помощь Гайнуловой Ю.М.. Принято к сведению. 

 

5. О Положении о Дисциплинарном комитете Студенческого совета СПбГУ 

Слушали Чмутова Д.А., который представил проект Положения о Дисциплинарном 

комитете БСС. 

5.1. Голосовали за формирование мнения Студенческого совета СПбГУ о 

целесообразности утвердить Положение о Дисциплинарном комитете 

Студенческого совета СПбГУ. 

«За»  «Против»  «Воздержался»  

10 голосов 0 голосов 4 голоса 

5.2. Постановили: утвердить Положение о Дисциплинарном комитете 

Студенческого совета СПбГУ. 

 

 

 

https://docs.google.com/document/d/18jglFZKKwOUPDYc2Bh_CSksOrRmnN3VPLYiZX3NYtD4/edit?usp=drivesdk


6. Об обеспечении безопасности в зданиях СПбГУ 

Слушали Крамова А.С., который рассказал о том, что студенты обеспокоены своей 

безопасностью в университете, особенно после трагичных событий в Казани и Перми, 

а также о возможных решениях данных проблем со стороны Университета. 

6.1. Голосовали за формирование мнения Студенческого совета СПбГУ о 

целесообразности поручить Социальному комитету БСС собрать предложения по 

обеспечению безопасности в зданиях СПбГУ и направить обращение первому 

проректору Черновой Е.Г. и заместителю ректора по безопасности Грязнову Д.В.. 

«За»  «Против»  «Воздержался»  

11 голосов 0 голосов 3 голоса 

6.2. Постановили: поручить Социальному комитету БСС собрать предложения по 

обеспечению безопасности в зданиях СПбГУ и направить обращение первому 

проректору Черновой Е.Г. и заместителю ректора по безопасности Грязнову Д.В.. 

 

7. Об отчислении обучающихся за нарушение общественного порядка в 

Студгородке 

Слушали Мочалова М.М., который напомнил о событиях «Зашайбы», после которых 

были отчислены студенты. Чмутов Д.А. отметил, что далее этими делами и помощью 

обучающимся будет заниматься Правовой комитет БСС. 

Ятина Л.И. сообщила о том, что по поводу вынесенных дисциплинарных взысканий в 

Виртуальной приёмной СПбГУ есть ответ Бабича В.А., где всё подробно изложено. 

Слушали обучающихся, отчисленных после «Зашайбы», они отметили, что не согласны 

со всеми пунктами приказа по отчислению, а также запустили сбор подписей в 

поддержку студентов.  

Чмутов Д.А. предложил создать прямые каналы связи со студентами. Подлужный Д.А. 

предложил сделать отдельный пост по отчисленным. Также ситуацию 

прокомментировали Харламов Д.О., Манохин А.П., Крамов А.С., Максудова З.М.. 

7.1. Голосовали за формирование мнения Студенческого совета СПбГУ о 

целесообразности осудить приказ об отчислении 6 студентов как несоразмерный и 

несправедливый и подготовить об этом информационный пост. 

«За»  «Против»  «Воздержался»  

11 голосов 0 голосов 3 голоса 

7.2. Постановили: осудить приказ об отчислении 6 студентов как несоразмерный и 

несправедливый и подготовить об этом информационный пост. 

7.3. Голосовали за формирование мнения Студенческого совета СПбГУ о 

целесообразности подготовить обращение к ректору СПбГУ Кропачеву Н.М. с 

просьбой о пересмотре приказа об отчислении обучающихся. 

«За»  «Против»  «Воздержался»  

12 голосов 0 голосов 2 голоса 



7.4. Постановили: подготовить обращение к ректору СПбГУ Кропачеву Н.М. с 

просьбой о пересмотре приказа об отчислении обучающихся. 

7.5. Голосовали за формирование мнения Студенческого совета СПбГУ о 

целесообразности создать рабочую группу по правовой поддержке отчисленных 

студентов. 

«За»  «Против»  «Воздержался»  

12 голосов 0 голосов 2 голоса 

7.6. Постановили: создать рабочую группу по правовой поддержке отчисленных 

студентов. 

7.7. Голосовали за формирование мнения Студенческого совета СПбГУ о 

целесообразности поддержать сбор подписей в поддержку отчисленных студентов 

и разработать шаблон обращения в Виртуальную приёмную для студентов. 

«За»  «Против»  «Воздержался»  

12 голосов 0 голосов 2 голоса 

7.8. Постановили: поддержать сбор подписей в поддержку отчисленных студентов 

и разработать шаблон обращения в Виртуальную приёмную для студентов. 

7.9. Голосовали за формирование мнения Студенческого совета СПбГУ о 

целесообразности поручить Информационному комитету БСС подготовить проект 

коммуникационной системы между БСС, ЛСС, старостами потоков и групп и 

обучающимися. 

«За»  «Против»  «Воздержался»  

11 голосов 0 голосов 3 голоса 

7.10. Постановили: поручить Информационному комитету БСС подготовить 

проект коммуникационной системы между БСС, ЛСС, старостами потоков и групп 

и обучающимися. 

 

 

 

Ответственный секретарь Студенческого совета   

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

                                                                          

Председатель Студенческого совета  

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


