
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
 СТУДЕНЧЕСКИЙ СОВЕТ (СОВЕТ ОБУЧАЮЩИХСЯ) 

Протокол заочного голосования 
Санкт-Петербург 13.08.2017 

 
Присутствовали:  

15 председателей студенческих советов (советов обучающихся) учебно-научных 
институтов, факультетов, клубов и Академической гимназии: Воскресенская С. 
(Экономика), Мусин Р. (Международные отношения), Тимофеева И. (Филология), 
Третьякова О. (КИО), Афанасьев М. (Биология), Валешнев М. (Социология), Кулешов Н. 
(Химия), Рафикова А. (КФКиСЭТ), Максимов А. (ПМ-ПУ), Кузнецов М. (Медицина), 
Савельев А. (Мат-мех), Петрунов Г. (Восточный), Евсюкова М. (Юридический), Прусаков 
В. (Психология), Федосеева Н. (ФСиИН). 
 
Кворум имеется (15 голосов) 
 

Повестка: 

1. О критериях назначения повышенной государственной академической стипендии в 
осенне-зимнем семестре 2017/2018 года и далее. 

 
1.1. Голосовали за формирование мнения Студенческого совета СПбГУ о 

целесообразности рекомендовать принять проект заявления-анкеты претендента на 
получение ПГАС. 

«За» «Против» «Воздержался» 
        13 голосов      1 голос 1 голос 

1.2.  Постановили рекомендовать принять проект заявления-анкеты претендента на 
получение ПГАС. 

1.3. Голосовали за формирование мнения Студенческого совета СПбГУ о 
целесообразности рекомендовать принять предложения по оптимизации работы по 
проверке заявлений-анкет претендентов на получение ПГАС. 

«За» «Против» «Воздержался» 
14 голосов 1 голос 0 голосов 

 
1.4.  Постановили рекомендовать принять предложения по оптимизации работы по 

проверке заявлений-анкет претендентов на получение ПГАС.  
 
1.5. Голосовали за формирование мнения Студенческого совета СПбГУ о 

целесообразности рекомендовать принять проект критериев назначения ПГАС для 
географических направлений института Наук о Земле. 

 
«За» «Против» «Воздержался» 

14 голосов 1 голос 0 голосов 



1.6.  Постановили рекомендовать принять проект критериев назначения ПГАС для 
географических направлений института Наук о Земле. 

1.7. Голосовали за формирование мнения Студенческого совета СПбГУ о 
целесообразности рекомендовать принять проект критериев назначения ПГАС для 
института химии. 

«За» «Против» «Воздержался» 
14 голосов 1 голос 0 голосов 

1.8.    Постановили рекомендовать принять проект критериев назначения ПГАС для 
института химии. 

1.9. Голосовали за формирование мнения Студенческого совета СПбГУ о 
целесообразности рекомендовать принять проект критериев назначения ПГАС для 
математико-механического факультета. 

«За» «Против» «Воздержался» 
        14 голосов 1 голос 0 голосов 

1.10. Постановили рекомендовать принять проект критериев назначения ПГАС для 
математико-механического факультета. 

1.11. Голосовали за формирование мнения Студенческого совета СПбГУ о 
целесообразности рекомендовать принять проект критериев назначения ПГАС для 
факультета прикладной математики – процессов управления. 

«За» «Против» «Воздержался» 
14 голосов 1 голос 0  голосов 

1.12. Постановили рекомендовать принять проект критериев назначения ПГАС для 
факультета прикладной математики – процессов управления. 

1.13. Голосовали за формирование мнения Студенческого совета СПбГУ о 
целесообразности рекомендовать принять проект критериев назначения ПГАС для 
филологического факультета. 

«За» «Против» «Воздержался» 
14 голосов 1 голос 0  голосов 

1.14. Постановили рекомендовать принять проект критериев назначения ПГАС для 
филологического факультета. 

 

Председатель 

Студенческого совета 

(совета обучающихся) СПбГУ                           ____________________ /Воскресенская С.А. 

	


