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САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

СТУДЕНЧЕСКИЙ СОВЕТ (СОВЕТ ОБУЧАЮЩИХСЯ) 

Протокол заседания Студенческого совета СПбГУ №51 
 

Санкт-Петербург 23 мая 2014 года 

 
Присутствовали члены Студенческого совета СПбГУ: 

13 председателей студенческих советов учебно-научных институтов и факультетов: 

Сукристик В. (Биологический), Савельев А. (Геологический), Кокорина Т. 

(Журналистики), Кунин В. (Исторический), Каляпин Д. (Медицинский), Кошак П. (ПМ-

ПУ), Кулиева А. (Психологии), Васильева Е. (Свободных искусств и наук), Карманов А. 

(Стоматологии и медицинских технологий), Смирнова А. (Физический), Кулажко С. 

(Филологический), Обрезков Ф. (Химический), Трофимов А. (Юридический);  

2 заместителя председателей студенческих советов учебно-научных институтов и 

факультетов: Кривошеин С. (Математико-механический – в отсутствие председателя), 

Розыева М. (Прикладных коммуникаций – в отсутствие председателя); 

Присутствовали: 

Проректор по экономике Чернова Е.Г., проректор по учебной работе Бабелюк Е.Г., 

проректор по учебно-методической работе Лаврикова М.Ю., пресс-секретарь СПбГУ 

Заварзин А.А., начальник Управления по работе с молодежью Савинов В.А. 

Гости: члены Комитета по работе с общежитиями Студсовета СПбГУ (3 чел.), 

обучающиеся СПбГУ (4 чел.). 

Кворум имеется (15 голосов).  

 

Слушали Трофимова А. о предложениях по порядку внесения изменений в 

положения о студенческих советах СПбГУ. А. Смирнова предложила внести следующие 

изменения в действующий порядок. Первое предложение: вносить изменения в указанные 

положения по согласованию с советами обучающихся соответствующих 

факультетов/институтов. Второе предложение: сократить число должностных лиц, 

участвующих в рассмотрении изменений в положения, и количество этапов. В. Кунин 

высказал сомнения в целесообразности того, что любой сотрудник и любой обучающийся 

Университета может инициировать внесение изменений в положения о студенческих 

советах факультетов. В. Кунин полагает, что любой обучающийся СПбГУ должен 

обращаться с предложениями по изменению положения о студсовете факультета 

непосредственно к председателю и членам данного студсовета. Также В. Кунин 

согласился с предложением А. Смирновой об ограничении числа должностных лиц, 

участвующих в рассмотрении изменений в положения.  

Проректор Е.Г. Бабелюк отметила то, что утвержденный порядок внесения 

изменений в положения о студсоветах содержит перечень коллегиальных органов и 

должностных лиц университета (директор института/ декан; ученый совет института/ 

факультета; Ученый совет СПбГУ; учебно-методическая комиссия; правовая комиссия; 

студенческий совет института/факультета; Студенческий совет СПбГУ; студенты 

Университета, сотрудники Университета), мнение которых важно для проректора по 

учебной работе при принятии решения о внесении изменений в положение о студенческих 

советах. Данные мнения учитывались также ранее, до издания приказа и утверждения 

порядка. Содержание данного порядка устанавливает процедуру внесения изменений, на 

которую могут опираться обучающиеся, в том числе члены студенческих советов. 

Утвержденный порядок призван упорядочить работу по внесению изменений в положения 

о студсоветах, регламентировать работу должностных лиц при рассмотрении изменений, 

установить сроки рассмотрения заявлений и, таким образом, помочь студсоветам 

эффективно вести работу. 
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А. Смирнова высказала мнение, что исключение ряда должностных лиц и структур 

из данного порядка не является показателем того, что мнение данных лиц не важно. А. 

Смирнова предложила предоставить обучающимся возможность направлять свои 

предложения по изменению положений в Учебно-методическую комиссию, минуя 

Ученый совет, или непосредственно проректору по учебной работе для организации 

необходимой работы по согласованию предлагаемых изменений. 

А. Карманов отметил, что порядок дает возможность инициирования внесения 

изменений в положения, которые могут не поддерживаться большинством студентов 

конкретной образовательной программы. А. Карманов предложил предоставить 

студсовету факультета право наложения «вето» на инициативы изменений со стороны 

студентов Университета.  

А. Кулиева высказала мнение, что предложения по изменению положений о 

студенческих советах факультетов не следует вносить в спешке, что предложения должны 

обсуждаться со студентами и преподавателями. А. Кулиева высказала предложение о 

введении в порядок необходимости учета мнения студенческого совета, в положение 

которого предлагается внести изменения, наравне с учетом мнения иных структур и 

должностных лиц Университета. На что проректор Е.Г. Бабелюк еще раз обратила 

внимание студентов, что в приказе отдельно предусмотрена возможность для Студсовета 

СПбГУ высказать свое мнение относительно любой инициативы о внесении изменений в 

положение о студсовете Университета и факультета. Это положение закреплено и в 

законодательстве РФ. 

Отдельно обсуждался вопрос о сроках внесения изменений в положения о 

студенческих советах СПбГУ. С. Кривошеин высказал замечание об отсутствии в порядке 

ограничений по срокам рассмотрения предложений по изменению положений Учебно-

методической комиссией, что может привести к увеличению срока внесения изменений.  

В. Кунин согласился, что мнение преподавателей для работы студсоветов важно и 

его следует учитывать при обсуждение конкретных вопросов, однако считает возможным 

исключить из действующего порядка необходимость направления проекта изменений в 

Ученый совет и Учебно-методическую комиссию института/факультета, поскольку члены 

указанных комиссий не разбираются в особенностях деятельности студсоветов, им это 

неинтересно, это будет для них дополнительной нагрузкой. В. Кунин предложил 

следующую цепочку порядка: обучающиеся направляют инициативы по изменению в 

студсовет факультета; члены студсовета после обсуждения предложений направляют их 

декану факультета или директору института, которые согласуют предложения, 

высказывают свои замечания или при необходимости передают проект изменений в 

Ученый совет факультета. 

Проректор М.Ю. Лаврикова отметила, что процедура внесения изменений в 

положения, утвержденная настоящим приказом, способна усилить интерес профессорско-

педагогического состава Университета к деятельности студенческих советов и повысить 

их осведомленность об этой деятельности. 

Голосовали за обращение к уполномоченному должностному лицу СПбГУ с 

предложением внести изменения в Приказ «Об утверждении порядка внесения изменений 

в положения о студенческих совета учебно-научных институтов (факультетов) СПбГУ» 

№2441/1 от 13 мая 2014 года в части необходимости учета мнения студенческих советов 

факультетов, в положение о котором предлагается вносить изменения, наравне с учетом 

мнения иных структур и должностных лиц СПбГУ. 

«За» 15 голосов 

«Против» 0 голосов 

«Воздержался» 0 голосов 

Далее было предложено два вариант для голосования.  
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Первый вариант заключается в необходимости инициатору изменений направлять 

проект изменений не председателю учебно-методической комиссии института/факультета, 

а сразу директору института/ декану факультета.  

Второй вариант заключается в рекомендации направлять проект изменений их 

инициатору председателю учебно-методической комиссии с ограничением периода 

рассмотрения проекта ближайшим заседанием комиссии. 

Голосовали:  

«За вариант 1» 11 голосов 

«За вариант 2» 2 голоса 

«Воздержался» 2 голоса 

Постановили: обратиться к уполномоченному должностному лицу СПбГУ с 

предложением внести изменения в Приказ «Об утверждении порядка внесения изменений 

в положения о студенческих совета учебно-научных институтов (факультетов) СПбГУ» 

№2441/1 от 13 мая 2014 года изменить порядок направления инициатором изменений 

проекта изменений, а именно: направлять проект изменений не председателю учебно-

методической комиссии, а директору учебно-научного института/ декану факультета.  

 

 

 

Председатель Студенческого  

совета СПбГУ 

 

 

 Трофимов А. А. 

Ответственный секретарь 

Студенческого совета СПбГУ 

 

 Кулиева А. К.  

 


