
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  

Студенческий совет (совет обучающихся)  

Протокол заседания № 78 

Санкт-Петербург, 12.11.2021  

  

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), Мясников А.И. (Политология), 

Аряева А.С. (Психология), Сидорова А.А. (Философия), Даровская А.М. (ФМО), 

Подлужный Д.А. (История), Джабиева Г.С. (Филология), Максудова З.М. (Матмех), 

Алексеева В.А. (Физика), Черемушкин И.В. (Востоковедение) 

Зарегистрированные гости заседания: начальник УРМ Савинов В.А., Пошивалов В.И. 

(член дисциплинарного комитета Студенческого совета СПбГУ), Малыгина И.И. 

(председатель УМК Студенческого совета СПбГУ), Альфутина О.Ю. (председатель 

социального комитета Студенческого совета СПбГУ), Коротченков Д.К. (председатель 

спортивного комитета Студенческого совета СПбГУ) 

 

Кворум имеется: 12 человек.  

Место: MS Teams. 

Время: 18:30  

 

Повестка:   

1) О мерах по стимулированию вакцинации среди обучающихся 

2) Дисциплинарные взыскания 

3) Выборы председателя Социального комитета Студенческого совета 

4) Выборы председателя Спортивного комитета Студенческого совета 

5) О распределении мест на заезды в УОБ «Горизонт» 

6) О критериях назначения ПГАС по направлению химия 

 

1. Об утверждении повестки заседания 

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

повестки дня заседания с учётом добавления пунктов о конкурсе проектов SPbU.Insight 

и обращении УМК БСС по поводу прохождения практики на Переписи населения. 

1.1. Голосовали за утверждение повестки заседания Студенческого совета с 

предложенными изменениями. 

«За»  «Против»  «Воздержался»  

9 голосов 0 голосов 3 голоса 



1.2. Постановили: утвердить повестку заседания Студенческого совета СПбГУ с 

предложенными изменениями. 

 

2. О конкурсе проектов SPbU.Insight 

Слушали Постнова К.В., который рассказал о проводимом в СПбГУ конкурсе, а 

также о необходимости выбрать представителей от Студсовета в экспертный совет 

конкурса для оценки заявок. Принято к сведению. 

3. О мерах по стимулированию вакцинации среди обучающихся 

Слушали Мочалова М.М., который рассказал о текущей ситуации с коронавирусом 

и вакцинированными в России, Санкт-Петербурге и СПбГУ. Локальным 

студсоветам предложено проводить информационную работу по вакцинированию 

для увеличения коллективного иммунитета, а также более простого выхода на 

очное обучение. 

Максудова З.М. отметила, что иностранным студентам сложно получить прививку.  

Савинов В.А. сообщил, что решения по доступу в Университет по qr-коду не 

принято, будет оцениваться общая ситуация. 

3.1. Голосовали за формирование мнения Студенческого совета СПбГУ о 

целесообразности поручить ЛСС усилить информационную работу по вакцинации, 

а также загрузке необходимых документов в ЛК СПбГУ. 

«За»  «Против»  «Воздержался»  

10 голосов 0 голосов 2 голоса 

3.2. Постановили: поручить ЛСС усилить информационную работу по вакцинации, 

а также загрузке необходимых документов в ЛК СПбГУ. 

3.3. Голосовали за формирование мнения Студенческого совета СПбГУ о 

целесообразности запросить мнения ЛСС о допустимости и целесообразности 

наложения ограничений на невакцинированных обучающихся. 

«За»  «Против»  «Воздержался»  

10 голосов 0 голосов 2 голоса 

3.4. Постановили: запросить мнения ЛСС о допустимости и целесообразности 

наложения ограничений на невакцинированных обучающихся. 

3.5. Голосовали за формирование мнения Студенческого совета СПбГУ о 

целесообразности провести опрос иностранных обучающихся о проблемах при 

проведении вакцинации и направить данные начальнику Учебного управления 

Бойко Н.Г.. 

«За»  «Против»  «Воздержался»  

10 голосов 0 голосов 2 голоса 



3.6. Постановили: провести опрос иностранных обучающихся о проблемах при 

проведении вакцинации и направить данные начальнику Учебного управления 

Бойко Н.Г.. 

 

4. О прохождении практики на Всероссийской переписи населения 

Слушали Малыгину И.И., которая рассказала о проблемах, с которыми столкнулись 

обучающиеся во время прохождения практики на Всероссийской переписи 

населения: долгое заключение трудового договора, нарушение трудовой этики, а 

также внесение сомнительных данных в переписные листы. 

4.1. Голосовали за формирование мнения Студенческого совета СПбГУ о 

целесообразности отправить обращение о проблемах обучающихся во время 

прохождения практики на Всероссийской переписи населения. 

 

«За»  «Против»  «Воздержался»  

9 голосов 0 голосов 3 голоса 

4.2. Постановили: отправить обращение о проблемах обучающихся во время 

прохождения практики на Всероссийской переписи населения. 

 

5. Дисциплинарные взыскания  

Мотивировка: «На студенток Куриленко А. К. и Батралиеву З. Е., проживающих в 

общежитии № 2, был составлен акт от 18.10.2021 о том, что они курили на 11 этаже 

указанного общежития. Администрацией университета предлагается наложить на 

Куриленко А.К. и Батралиеву З.Е. дисциплинарное взыскание в виде замечания. 

Позиция Дисциплинарного комитета: 09.11.2021 прошло заседание 

Дисциплинарного комитета, куда были приглашены Куриленко А.К. и Гайнулова 

Ю.М., проживающая в одном блоке с Куриленко А.К. и Батралиевой З.Е. 

Гайнулова Ю.М. рассказала, что длительное время страдает из-за хронического 

заболевания дыхательных путей, что делает невозможным ее пребывание рядом с 

источником дыма и прочих резких запахов. Также Гайнулова Ю.М. утверждает, что 

ее соседки, Куриленко А.К. и Батралиева З.Е. курят в общежитии, что осложняет ее 

проживание в блоке. 

В свою очередь присутствующая на заседании Куриленко А. К. сообщила, что ранее 

парила безникотиновой электронной сигаретой в комнате, но, узнав о заболевании 

Гайнуловой Ю.М., прекратила это делать. Сейчас она и ее подруга Батралиева З.Е. 

курят исключительно за пределами территории университета и общежития, а после 

возвращения в блок смывают запах сигарет в душе и снимают вещи, на которых 

может оставаться запах. Однако, по ее словам, Гайнулова Ю.М. продолжает 

подозревать в их курении в общежитии, что приводит к конфликтным ситуациям 

(Гайнулова Ю.М. периодически проверяет, что делает Куриленко А.К. в своей 

комнате, снимает ее и Батралиеву З.Е. на видео и прочее). 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fdocument%2Fd%2F1NdK9e-_et9Kj14ekd5pWG22ExHVbkNpc%2Fedit&cc_key=


Пообщавшись с участниками конфликта, Дисциплинарный комитет пришел к 

выводу, что факт нарушения Куриленко А.К. и Батралиевой З.Е. основан только на 

словах Гайнуловой Ю. М., что делает невозможным привлечение к дисциплинарной 

ответственности. 

Наилучшим решением ситуации Дисциплинарный комитет видит достижение 

компромисса и уважение студентками друг друга. Комитет положительно оценил 

попытки Куриленко А.К. и Батралиевой З.Е. пойти навстречу Гайнуловой Ю.М. и 

минимизировать распространение оставшегося после курения на улице дыма в 

блоке (принимать душ, сменять вещи). В свою очередь Дисциплинарный комитет 

призвал Гайнулову Ю.М. не пытаться подловить своих соседок, а мирно вести 

диалог. В условиях, когда большой процент проживающих в общежитии являются 

курильщиками и запахом сигарет пропитаны их вещи, свести к нулю 

соприкосновение с неприятными запахами – невозможно. В такой ситуации нужно 

учиться договариваться и не пытаться решить конфликт агрессивными методами. 

Также Дисциплинарный комитет предложил помощь Гайнуловой Ю. М. в поиске 

комнаты для переселения к некурящим студентам и назначил ответственного. 

Вынесенное решение: без дисциплинарного взыскания».  

Приложения. 

5.1. Голосовали за формирование мнения Студенческого совета СПбГУ о 

целесообразности вынесения Куриленко А.К. и Батралиевой З.Е. (служебная записка 

№ 01/12/6-04-577) дисциплинарного взыскания в виде замечания за курение на 

территории университета. 

 

«За»  «Против»  «Воздержался»  

0 голосов 10 голосов 2 голоса 

5.2. Постановили: не рекомендовать вынесение Куриленко А.К. и Батралиевой З.Е.  

дисциплинарного взыскания в виде замечания. 

5.3. Голосовали за формирование мнения Студенческого совета СПбГУ о 

целесообразности невынесения Куриленко А.К. и Батралиевой З.Е. (служебная 

записка № 01/12/6-04-577) дисциплинарного взыскания за курение на территории 

университета. 

 

«За»  «Против»  «Воздержался»  

8 голосов 0 голосов 4 голоса 

5.4. Постановили: не рекомендовать вынесения Куриленко А.К. и Батралиевой З.Е. 

дисциплинарного взыскания. 

 

 

http://pm-pu.ru/db-dscpln/db_docs/dscpl-01__12__6-04-577_2021-11-08.pdf


Мотивировка: «Исходя из представленного Акта "Об несоблюдении обучающимся 

режима использования средств индивидуальной защиты в зданиях СПбГУ" от 14 

сентября 2021 г., сотрудниками СПбГУ была обнаружена студентка Пелих 

Валентина Олеговна, которая не соблюдала режим использования средств 

индивидуальной защиты в здании СПбГУ. 

Данные события были квалифицированы УРМ как нарушение п. 2.1.2 Правил 

внутреннего распорядка обучающихся СПбГУ, а именно выполнять требования 

нормативных правовых актов в сфере образования, регулирующих учебный, 

научный процессы. Пелих В.О. вину признает. 

Вместе с тем, Дисциплинарный комитет не согласен с квалификацией описанного 

предполагаемого нарушения по п. 2.1.2 Правил внутреннего распорядка: 

1) Акт был составлен с нарушением установленной процедуры. 

В подтверждение совершенного студентом нарушения представлен Акт "Об 

несоблюдении обучающимся режима использования средств индивидуальной 

защиты в зданиях СПбГУ". 

Вместе с тем, в соответствии с Приказом Ректора № 8260/1 от 18.08.2017, процедура 

фиксации нарушений, в том числе Правил внутреннего распорядка обучающихся 

СПбГУ, определена Регламентом, утвержденным этим же Приказом. Согласно п. 

1.3.3 Регламента, при самостоятельном обнаружении фактов, которые могут 

свидетельствовать о совершении обучающимся дисциплинарного проступка, 

сотрудник СПбГУ обязан незамедлительно составить акт об обнаружении фактов, 

которые могут свидетельствовать о совершении дисциплинарного проступка (форма 

такого акта приложена к Регламенту). 

В настоящем же деле, к служебной записке был приложен Акт "Об несоблюдении 

обучающимся режима использования средств индивидуальной защиты в зданиях 

СПбГУ", составление которого не предусмотрено Регламентом. Таким образом, 

поскольку процедура фиксации нарушений, установленная Регламентом, была 

нарушена, представленный Акт не может рассматриваться как доказательство 

совершения студентом нарушения. Следовательно, факт совершения студентом 

нарушения не доказан. 

2) УРМ не указало требования каких НПА были нарушены 

УРМ квалифицирует предполагаемое нарушение, совершенное студентом по п. 2.1.2 

Правил внутреннего распорядка, который устанавливает обязанность обучающихся 

выполнять требования нормативных правовых актов в сфере образования, 

регулирующих учебный, научный процессы. 

Вместе с тем, в настоящем случае УРМ не указало какие конкретно требования и 

каких нормативно-правовых актов Университета были нарушены. Таким образом, 

невозможно оценить было ли вообще совершено студентом какое-либо нарушение, 

какова его тяжесть, доказан ли факт совершения студентом этого нарушения и пр.». 



Приложения. 

5.5. Голосовали за формирование мнения Студенческого совета СПбГУ о 

целесообразности вынесения Пелих В.О. (служебная записка № 01/12/6-04-512) 

дисциплинарного взыскания в виде замечания за несоблюдение режима 

использования средств индивидуальной защиты в зданиях СПбГУ. 

 

«За»  «Против»  «Воздержался»  

5 голосов 0 голосов 7 голосов 

5.6. Постановили: мнение Студенческого совета по данному вопросу не 

сформировано. 

5.7. Голосовали за формирование мнения Студенческого совета СПбГУ о 

целесообразности невынесения Пелих В.О. (служебная записка № 01/12/6-04-512) 

дисциплинарного взыскания за несоблюдение режима использования средств 

индивидуальной защиты в зданиях СПбГУ. 

 

«За»  «Против»  «Воздержался»  

4 голоса 0 голосов 8 голосов 

5.8. Постановили: мнение Студенческого совета по данному вопросу не 

сформировано. 

5.9. Голосовали за формирование мнения Студенческого совета СПбГУ о 

целесообразности перенести рассмотрение дисциплинарного взыскания Пелих В.О. 

(служебная записка № 01/12/6-04-512) за несоблюдение режима использования 

средств индивидуальной защиты в зданиях СПбГУ. 

 

«За»  «Против»  «Воздержался»  

9 голосов 0 голосов 3 голоса 

5.10. Постановили: перенести рассмотрение дисциплинарного взыскания. 

 

Мотивировка: «Во время обхода 21.05.2021 из комнаты, в которой проживал 

Харитонов Дмитрий Эдуардович доносился запах сигарет, в связи с чем работники 

университета провели проверку. В ходе проверки Харитонов был обнаружен в 

комнате курящим.  

Дисциплинарный комитет просит перенести рассмотрение данного 

дисциплинарного взыскания, так как со служебной запиской не был представлен акт 

о нарушении». 

Приложения. 

http://pm-pu.ru/db-dscpln/db_docs/dscpl-01__12__6-04-512_2021-10-08.pdf
http://pm-pu.ru/db-dscpln/db_docs/dscpl-01__12__6-04-268_2021-06-03.pdf


5.11. Голосовали за формирование мнения Студенческого совета СПбГУ о 

целесообразности перенести рассмотрение дисциплинарного взыскания Харитонову 

Д.Э. (служебная записка № 01/12/6-04-268) за курение на территории университета. 

 

«За»  «Против»  «Воздержался»  

9 голосов 0 голосов 3 голоса 

5.12. Постановили: перенести рассмотрение дисциплинарного взыскания. 

 

Мотивировка: «06.10.2021 в ходе совместного обхода работниками университета и 

сотрудниками полиции студент Калашников Егор Сергеевич был обнаружен 

курящим в коридоре общежития. Комитет согласен с квалификацией нарушения. 

Исходя из представленных доказательств, прошлой практики университета и 

комитета за подобные взыскания, комитет выступает за замечание». 

Приложения. 

Мотивировка: «Работниками университета был обнаружен курящим Швец 

Александр Сергеевич. Комитет согласен с квалификацией нарушения. Исходя из 

представленных доказательств, прошлой практики университета и комитет за 

подобные взыскания, комитет выступает за замечание».  

Приложения. 

5.13. Голосовали за формирование мнения Студенческого совета СПбГУ о 

целесообразности вынесения Калашникову Е.С. (служебная записка № 01/12/6-04-

558) и Швецу А.С. (служебная записка № 01/12/6-04-580) дисциплинарного 

взыскания в виде замечания за курение на территории университета. 

 

«За»  «Против»  «Воздержался»  

9 голосов 0 голосов 3 голоса 

5.14. Постановили: рекомендовать вынести Калашникову Е.С. и Швецу А.С. 

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 

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 Захаров Антон Сергеевич был задержан и доставлен в отдел полиции в 

связи с наличием у него запаха алкоголя. 

УРМ предлагает выговор Захарову А.С. Дисциплинарный комитет рекомендует 

взыскание в виде замечания, основываясь на следующем:  

http://pm-pu.ru/db-dscpln/db_docs/dscpl-01__12__6-04-558_2021-10-27.pdf
http://pm-pu.ru/db-dscpln/db_docs/dscpl-01__12__6-04-580_2021-11-08.pdf


1) Студент ранее к дисциплинарной ответственности не привлекался. 

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

постановлением об административном правонарушении, а также словами студента. 

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. 

5.15. Голосовали за формирование мнения Студенческого совета СПбГУ о 

целесообразности вынесения Захарову А.С. (служебная записка № 01/12/6-04-559) 

дисциплинарного взыскания в виде выговора за распитие спиртных напитков, 

нахождение в пьяном виде и шум в ночное время. 

 

«За»  «Против»  «Воздержался»  

0 голосов 5 голосов 7 голосов 

5.16. Постановили: мнение Студенческого совета по данному вопросу не 

сформировано. 

5.17. Голосовали за формирование мнения Студенческого совета СПбГУ о 

целесообразности вынесения Захарову А.С. (служебная записка № 01/12/6-04-559) 

дисциплинарного взыскания в виде замечания за распитие спиртных напитков, 

нахождение в пьяном виде и шум в ночное время. 

 

«За»  «Против»  «Воздержался»  

9 голосов 0 голосов 3 голоса 

5.18. Постановили: рекомендовать вынести Захарову А.С. дисциплинарное 

взыскание в виде замечания. 

 

Мотивировка: «Петрова В.И. была обнаружена работниками университета у здания 

Двенадцати коллегий курящей. Комитет согласен с квалификацией. Учитывая то, 

что ранее практика университета и комитета по подобным нарушениям была такой 

же, учитывая то, что студента с актом согласна, в объяснительной все признала, 

Комитет считает, что замечание – соразмерная мера взыскания». 

Приложения. 

5.19. Голосовали за формирование мнения Студенческого совета СПбГУ о 

целесообразности вынесения Петровой В.И. (служебная записка № 01/12/6-04-509) 

дисциплинарного взыскания в виде замечания за курение на территории 

университета. 

http://pm-pu.ru/db-dscpln/db_docs/dscpl-01__12__6-04-559_2021-10-27.pdf
http://pm-pu.ru/db-dscpln/db_docs/dscpl-01__12__6-04-509_2021-10-08.pdf


 

«За»  «Против»  «Воздержался»  

8 голосов 0 голосов 4 голоса 

5.20. Постановили: рекомендовать вынести Петровой В.И. дисциплинарное 

взыскание в виде замечания. 

 

Мотивировка: «05.10.2021 в комнате общежития номер 13, в которой проживала 

Полькина М.С. и Семёнова К.В. была обнаружена Довгополова С.С. 

Дисциплинарный комитет согласен с квалификацией нарушения. С учётом того, что 

Довгополова пользовалась именно ключём и пропуском Полькиной М.С., 

Довгополова признала свое нарушение, ранее за подобные нарушения 

дисциплинарный комитет и университет выступал за замечание». 

Мотивировка: «Студентка Семёнова К.В. проживала в 13-м общежитии в одной 

комнате с Полькиной М.С. 05.10.2021 в комнате Семёновой К.В. и Полькиной М.С. 

было обнаружена Довгополова С.С., которая в комнате не проживает. Комитет 

согласен с квалификацией нарушения. Учитывая, что ранее за подобные нарушения 

комитет и университет выступали за замечание, то, что Семёнова пустила студентку 

в свою комнату вместо соседки на время своего отсутствия, то, что Семёнова 

помогала Полькиной передавать ключ от комнаты и пропуск, дисциплинарный 

комитет считает, что замечание – это соразмерная мера взыскания». 

Приложения. 

5.21. Голосовали за формирование мнения Студенческого совета СПбГУ о 

целесообразности вынесения Полькиной М.С. и Семёновой К.В. (служебная записка 

№ 01/12/6-04-545) дисциплинарного взыскания в виде замечания за предоставление 

жилой площади для проживания третьим лицам. 

 

«За»  «Против»  «Воздержался»  

9 голосов 0 голосов 3 голоса 

5.22. Постановили: рекомендовать вынести Полькиной М.С. и Семёновой К.В. 

дисциплинарное взыскание в виде замечания. 

 

Мотивировка: «05.10.2021 в комнате общежития номер 13, в которой проживала 

Полькина М.С. и Семёнова К.В. была обнаружена Довгополова С.С. 

Дисциплинарный комитет согласен с квалификацией нарушения, но не согласен с 

соразмерностью нарушения. С учётом того, что за прошлые подобные нарушения 

Комитет и Университет, в случае если комнатами незаконно обменивались знакомые 

из одного УНК, выступал за замечание, также учитывая, что Довгополова С.С. 

признала свое нарушение, ранее иных нарушений не имела. Комитет выступает за 

замечание». 

http://pm-pu.ru/db-dscpln/db_docs/dscpl-01__12__6-04-545_2021-10-21.pdf


Приложения. 

5.23. Голосовали за формирование мнения Студенческого совета СПбГУ о 

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

560) дисциплинарного взыскания в виде выговора за самовольное переселение из 

одного жилого помещения в другое. 

 

«За»  «Против»  «Воздержался»  

0 голосов 6 голосов 6 голосов 

5.24. Постановили: мнение Студенческого совета по данному вопросу не 

сформировано. 

5.25. Голосовали за формирование мнения Студенческого совета СПбГУ о 

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

560) дисциплинарного взыскания в виде замечания за самовольное переселение из 

одного жилого помещения в другое. 

 

«За»  «Против»  «Воздержался»  

8 голосов 0 голосов 4 голоса 

5.26. Постановили: рекомендовать вынести Довгополовой С.С. дисциплинарное 

взыскание в виде замечания. 

 

6. Выборы председателя Социального комитета Студенческого совета 

Слушали Альфутину О.Ю., которая представила отчёт о работе Социального 

комитета БСС, а также свою предвыборную программу.  

Слушали Шакаряна Я.Э., который рассказал о своей программе для выборов на пост 

председателя комитета.  

Подлужный Д.А., Мочалов М.М., Даровская А.М. задали уточняющие вопросы, 

кандидаты ответили на них. 

Слушали Боргардт М.Н., которая огласила результаты голосования: Альфутина 

О.Ю. – 10 голосов, Шакарян Я.Э. – 0 голосов, воздержался – 2 голоса. Председателем 

Социального комитета БСС избрана Альфутина О.Ю.. 

6.1. Голосовали за формирование мнения Студенческого совета СПбГУ о 

целесообразности утвердить результаты выборов и Альфутину О.Ю. в качестве 

председателя Социального комитета Студенческого совета СПбГУ. 

 

«За»  «Против»  «Воздержался»  

8 голосов 0 голосов 4 голоса 

 

http://pm-pu.ru/db-dscpln/db_docs/dscpl-01__12__6-04-560_2021-10-27.pdf
https://drive.google.com/file/d/1-sBGA7oZkFO8e1vlwuEI6WUWwNg-gyRL/view?usp=drivesdk


6.2. Постановили: утвердить результаты выборов и Альфутину О.Ю. в качестве 

председателя Социального комитета Студенческого совета СПбГУ. 

 

 

7. Выборы председателя Спортивного комитета Студенческого совета 

Слушали Коротченкова Д.К., который представил отчёт о работе Спортивного 

комитета БСС, а также свою предвыборную программу.  

7.1. Голосовали за формирование мнения Студенческого совета СПбГУ о 

целесообразности утвердить Коротченкова Д.К. председателем Спортивного 

комитета Студенческого совета СПбГУ. 

 

«За»  «Против»  «Воздержался»  

8 голосов 0 голосов 4 голоса 

7.2. Постановили: утвердить Коротченкова Д.К. председателем Спортивного 

комитета Студенческого совета СПбГУ.  

 

8. О распределении мест на заезды в УОБ «Горизонт» 

Слушали Рахмана-Хашими М.М., который рассказал о реконструкции на базе 

«Горизонт» и количестве доступных мест. Было предложено создать рабочую 

группу для создания критериев для распределения путёвок на заезды.  

Савинов В.А. сообщил о том, что такие критерии необходимо уже разрабатывать, 

чтобы начать подачу документов в марте.  

8.1. Голосовали за формирование мнения Студенческого совета СПбГУ о 

целесообразности поручить Социальному комитету БСС и Рахману-Хашими М.М. 

подготовить критерии ранжирования для желающих поехать в УОБ «Горизонт».  

 

«За»  «Против»  «Воздержался»  

8 голосов 0 голосов 4 голоса 

8.2. Постановили: поручить Социальному комитету БСС и Рахману-Хашими М.М. 

подготовить критерии ранжирования для желающих поехать в УОБ «Горизонт.  

 

9. О критериях назначения ПГАС по направлению химия 

Студенческий совет факультета химии принял решение об изменении критериев 

назначения ПГАС. 

9.1. Голосовали за формирование мнения Студенческого совета СПбГУ о 

целесообразности принять критерии назначения ПГАС по направлению химия. 

 

 

https://drive.google.com/file/d/18PvrgObpoXr6KT8F7FHHAD_Fbt_ruptS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Cd2bTj5UfQ3mVfXrNGyB7df2Zv5E7IgH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Cd2bTj5UfQ3mVfXrNGyB7df2Zv5E7IgH/view?usp=sharing


«За»  «Против»  «Воздержался»  

9 голосов 0 голосов 3 голоса 

9.2. Постановили: принять критерии назначения ПГАС по направлению химия. 

 

 

 

 

Ответственный секретарь Студенческого совета   

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

                                                                          

Председатель Студенческого совета  

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


