Заседание Студенческого совета СПбГУ
07.09.2012, ВШМ, ауд. 309, Парадный зал
Присутствовали:
14
председателей
студсоветов
факультетов:
Журналистики,
Искусств,
Исторического, Медицинского, Политологии, ПМ-ПУ, Психологии, Социологии,
Стоматологии
и
медицинских
технологий,
Физического,
Филологического,
Философского, Химического, Юридического.
14 членов студсоветов, профбюро и гостей.
Проректор по направлениям геология и менеджмент В.С. Катькало, проректор –
руководитель Аппарата ректора И.А. Дементьев, начальник Управления по работе с
молодежью (УРМ) В.А. Савинов, директор Студгородка СПбГУ Д.В. Михайлов.
Повестка:
1. Обсуждение Временного порядка поселения, переселения и выселения в
общежитиях Студгородка СПбГУ.
2. Обсуждение вопросов, связанных с поселением и переселением обучающихся в
общежития СПбГУ в 2012/2013 учебном году.
3. Об организации работы Студсовета СПбГУ.
4. Об организации работы по выплате повышенной государственной академической
стипендии в осеннем семестре 2012 г.
5. Разное.
1.
По первому вопросу повестки слушали сообщение директора Студгородка
СПбГУ Д.В. Михайлова об издании приказа о Временном порядке поселения, переселения
и выселения в общежитиях Студгородка. Михайлов Д.В. пригласил членов Студсовета к
участию в обсуждении и внесении изменений и дополнений в указанный Порядок с целью
его совершенствования и издания в конечном варианте. Члены Студсовета высказали
единое мнение принять участие в формулировании конечного варианта Порядка.
2.
По второму вопросу слушали сообщения начальника УРМ Савинова В.А. о
возникших в начале учебного года вопросах, связанных с поселением и переселением
обучающихся в общежития.
2.1. О включении инвалидов III группы в льготную категорию с приоритетом
предоставления мест в общежитиях Студгородка ВУНК СПбГУ (пункт 2.8.1 Положения о
предоставлении обучающимся мест в общежитиях Студгородка СПбГУ). В связи с
обращениями некоторых студентов 1 курса и их родителей в адрес проректора по учебной
работе и начальника УРМ с просьбами предоставить места в общежитиях ВУНК
инвалидам III группы вне очереди, по состоянию здоровья.
В результате обсуждения с учетом того, что в настоящее время было
зарегистрировано всего несколько таких обращений, члены Студсовета проголосовали по
данному вопросу следующим образом: 12 – за включение инвалидов III группы в
льготную категорию; 1 – против; 1 воздержался. Таким образом, Студсовет большинством
голосов предлагает включить инвалидов III группы в льготную категорию.
2.2. О ранжировании списка иностранных обучающихся, зачисленных в СПбГУ по
направлениям Минобрнауки РФ и по договорам с оплатой стоимости обучения. Данной
категории обучающихся предоставляются места в общежитии № 19 ВУНК, а при нехватке
там мест в общежитиях ПУНК – в соответствии в пунктами 2.12 и 2.7.1 соответственно. В
связи с тем, что таких иностранных обучающихся запланировано принять в СПбГУ 464
человека, то возникает необходимость ранжировать их в списке на переселение из
общежитий ПУНК в общежитие № 19. Студсовету был предложен проект правил
ранжирования таких обучающихся:
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Иностранные граждане, зачисленные для обучения по основным образовательным
программам СПбГУ в 2012 году, переселяются из общежитий Студгородка ПУНК СПбГУ на
освободившиеся места в общежитии № 19 Студгородка ВУНК СПбГУ в следующей
последовательности:
1. Лица, зачисленные для обучения по основным образовательным программам высшего
профессионального образования, реализуемым на английском языке;
2. Иностранные граждане, зачисленные на основные образовательные программы высшего
профессионального образования, включенные в два отдельных списка:
2.1. Иностранные граждане, зачисленные на основные образовательные программы
высшего профессионального образования для обучения за счет средств
федерального бюджета Российской Федерации. Ранжирование обучающихся в
указанном списке осуществляется по дате издания приказов о зачислении
(преимуществом обладают поступающие в более ранние сроки, предоставившие
необходимые документы для зачисления, в отношении которых был издан приказ о
зачислении).
2.2. Иностранные граждане, зачисленные на основные образовательные программы
высшего профессионального образования на места с оплатой стоимости обучения
по договорам с физическими и (или) юридическими лицами. Ранжирование
обучающихся в указанном списке осуществляется по дате заключения договора на
обучение (преимуществом обладают поступающие в более ранние сроки
заключившие договор на обучение). При этом в спорной ситуации при совпадении
дат заключения договоров на обучение при ранжировании учитывается количество
баллов, полученных поступающим по результатам вступительных испытаний
(приведенное к количеству вступительных испытаний).
3. Иностранные граждане, зачисленные в качестве стажеров, слушателей дополнительных
образовательных программ.

В результате обсуждения члены Студсовета проголосовали по данному вопросу
следующим образом: 14 – за ранжирование списка иностранных обучающихся,
зачисленных в СПбГУ по направлениям Минобрнауки РФ и по договорам с оплатой
стоимости обучения, в соответствии с предложенным проектом.
2.3. О переселении обучающихся из очереди 2011/2012 года в общежития ВУНК. В
начале учебного года 2012/2013 очередь на переселение в общежития ВУНК,
сформированная в течение прошлого учебного года, насчитывает 767 человек (данные на
07.09.2012), из которых о 120 студентах точно известно, что они проживают у знакомых
или на съемных квартирах, а не в общежитиях ПУНК. Поскольку, согласно пункту 2.8
Положения, места в общежитиях ВУНК сначала предоставляются обучающимся из
прошлогодней очереди, а затем очереди текущего учебного года, но при этом в настоящее
время наблюдается дефицит мест в общежитиях ПУНК (из-за несвоевременного выезда из
общежитий выпускников), возникли вопросы: Кого из обучающихся в прошлогодней
очереди переселять в общежития ВУНК сначала? Переселять ли тех обучающихся,
которые, дожидаясь места в общежитиях ВУНК, снимали жилье или проживали у
знакомых?
В результате длительного обсуждения большинство присутствующих членов
Студсовета пришло к мнению, что необходимо выполнить обещания, данные в начале и в
течение прошлого учебного года, и не отказывать некоторым обучающимся в
предоставлении мест в общежитиях ВУНК. Проголосовали по данному вопросу
следующим образом: 9 – за предоставление мест в общежитиях ВУНК в соответствии с
очередью, сформированной в 2011/2012 учебном году, без выделения в приоритетную
категорию обучающихся, проживающих в общежитиях ПУНК; 3 – против такого подхода
и за предоставление приоритета «очередникам», проживающим в ПУНКе и
дожидающимся мест в ВУНКе; 2 воздержались. Таким образом, Студсовет большинством
голосов предлагает не разделять прошлогоднюю очередь на проживающих в ПУНКе и
непроживающих в ПУНКе.
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2.4. О формировании списка обучающихся 1 курса для переселения в общежития
ВУНК из ПУНКа в течение 2012/2013 учебного года. В связи с вопросами студентов 1
курса о возможности быть включенными в очередь на переселение в общежития ВУНК и
при этом проживать на съемных квартирах/комнатах или у знакомых членам Студсовета
было предложено обсудить данный вопрос.
В результате обсуждения члены Студсовета пришли к мнению, что, если студент,
которому предоставлено место в общежитии ПУНК, честно отказывается от
предоставления места в общежитии по личным причинам и хочет дожидаться
предоставление места в ВУНКе, снимая жилье или проживая у знакомых, то такой
студент может быть включен в очередь на переселение. В противном случае, ради места в
очереди на переселение студент, формально проживающий в ПУНКе, может превратиться
в «мертвую душу», поскольку будет занимать место в общежитии, а фактически жить по
другому адресу. По мнению Студсовета, такая ситуация нежелательна ввиду небольшого
количества свободных мест в общежитиях ПУНК (того же мнения придерживается
администрация Студгородка). Проголосовали по данному вопросу следующим образом:
13 – за предоставление возможности студентам 1 курса находиться в списках на
переселение, при этом не проживать в ПУНКе; 1 воздержался. Таким образом, Студсовет
большинством голосов предлагает разрешить студентам 1 курса, которым в начале
текущего учебного года были предоставлены места в общежитиях ПУНК, дожидаться
предоставления места в ВУНКе, снимая жилье или проживая у знакомых.
2.5. О первоочередном переселении в общежития ВУНК обучающихся 1 курса
бакалавриата и подготовки специалиста, в отношении которых была допущена ошибка
при подсчете среднего балла за ЕГЭ. В результате обсуждения члены Студсовета
проголосовали по данному вопросу следующим образом: 10 – за первоочередное
переселение студентов 1 курса; 1 – против; 3 воздержались. Таким образом, Студсовет
большинством голосов предлагает переселить в общежития ВУНК обучающихся 1 курса
бакалавриата и подготовки специалиста, в отношении которых была допущена ошибка
при подсчете среднего балла за ЕГЭ, и таким образом исправить допущенную ошибку.
Затем переселять студентов из прошлогодней очереди на свободные места в общежитиях
ВУНК.
3.
По третьему вопросу повестки по предложению председателя Студенческого
совета Исторического факультета Гайворонского И. слушали выступление куратора
Студенческого совета Исторического факультета Кармова Т. об организации работы
Студсовета СПбГУ. В своем сообщении Кармов Т. рассказал о недостаточно активном
участии членов Профсоюзной организации студентов и аспирантов СПбГУ в работе
Студсовета СПбГУ в связи с их регулярно низкой явкой и невозможностью собрать
кворум, а также поднял вопрос о целесообразности и необходимости членства в
Студсовете СПбГУ председателей профбюро факультета и председателя Профсоюза.
Члены Студсовета постановили принять озвученную информацию к сведению.
4.
По четвертому вопросу повестки об организации работы по выплате
повышенной государственной академической стипендии в осеннем семестре 2012 года
выступил с докладом председатель Студсовета Баранов О., который предложил в осеннем
семестре 2012/2013 учебного года организовать работу с повышенной стипендией
аналогично весеннему семестру, в соответствии с действующим Постановлением
Правительства РФ от 18.11.2011 и постановлением Ученого совета СПбГУ от 26.03.2012.
В ходе обсуждения было предложено не вносить изменения в критерии начисления
баллов за анкеты, утвержденные Ученым советом СПбГУ 26.03.2012, но изменить анкеты
в соответствии с существующими критериями (ввести 24 анкеты, свою анкету для
каждого факультета) для того, чтобы (1) студенты при заполнении анкеты могли
максимально точно сопоставить свои личные достижения с критериями, а (2) члены
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студсоветов факультетов при начислении баллов могли максимально точно и правильно
учесть все достижения студентов в соответствии с критериями.
Также было предложено предусмотреть время для апелляции, чтобы студенты,
недовольные своей позицией в рейтинге факультета на получение повышенной стипендии
имели возможность оспорить решение и/или предоставить дополнительную уточняющую
информацию о своих достижениях.
По этим двум предложениям проголосовали: 9 – за, 5 воздержались.
Также обсуждали сроки сбора заявлений-анкет, обработки, составления рейтингов и
назначения повышенной академической стипендии. Было предложено перенести срок
выплаты повышенной стипендии на 25 ноября (за сентябрь, октябрь и ноябрь) для того,
чтобы предоставить достаточно времени всем обучающимся собрать и предоставить
информацию о достижениях, в том числе для студентов биолого-почвенного факультета и
факультета географии и геоэкологии, которые приступают к обучению только в конце
сентября, а также чтобы предусмотреть около 1 недели для апелляции после
формирования рейтинга.
По этому предложению (выплата в ноябре) проголосовали: 11 – за, 3 воздержались.
5. Разное.
a.
О студенческой газете. Выступил председатель Студсовета Баранов О.,
который сообщил, что Положение о студенческой газете, одобренное Студсоветом в мае
2012 года, до сих пор не утверждено в связи с наличием некоторых вопросов
юридического толка, однако работа ведется. Проректор Дементьев И.А. в связи с этим
сообщил, что вопрос с утверждением может быть решен до конца сентября.
b.
О выплате социальной стипендии. Выступил проректор Дементьев И.А.,
который сообщил, что в связи с существующим в Университете порядком назначения
социальной стипендии по справкам из органов соцзащиты населения в денежном фонде,
предназначенном для выплаты соцстипендии, образовался дефицит. В связи с этим в
Правительство РФ направлен запрос о дополнительном финансировании. Независимо от
ответа на запрос порядок назначения соцстипендии будет изменен. Выплата соцстипендии
в сентябре под вопросом.
c.
О работе по уходу за захоронениями выдающихся сотрудников и выпускников
СПбГУ. С сообщением выступил специалист УРМ Грищенко М.А., который рассказал,
что в течение последних двух лет в летние периоды студентами ведутся работы на
Смоленском кладбище по уходу за захоронениями при поддержке Профсоюза студентов и
аспирантов СПбГУ, Управления по работе с молодежью, аппарата проректора по
эксплуатации МТБ. В текущем году студенты на кладбища не ходили, однако такая
необходимость существует, материалы и инструменты закуплены. В связи с этим членам
Студсовета предлагается организовать небольшие группы студентов для уборки
захоронений до наступления холодов. Студсовет постановил сформировать рабочую
группу из членов для организации и информирования групп студентов разных
факультетов. Координатор работы от УРМ – Грищенко М.А.
d.
О проведении субботника 15.09.2012 на территории СПбГУ. 06.09.2012 в адрес
ректора поступило письмо от депутата ЗакС СПб Ларионова В.Б. с просьбой
запланировать на 15.09.2012 уборку на территории Университета (с освещением данного
мероприятия информационным средствами ВУЗа) в рамках всероссийской общественной
акции по уборке мусора «Сделаем вместе!». В результате обсуждения члены Студсовета
пришли к единому мнению, что 15.09.2012 в учебный день проводить массовую уборку
нецелесообразно. К тому же 15.09.2012 в Университете проводится давно
спланированный «День первокурсника - Униквест» (в ВУНКе), а 16.09.2012 –
«Петергофский олимпик» (в ПУНКе). Участники волонтерского центра 15.09.2012 заняты
организацией «Униквеста». Территория СПбГУ (и ВУНК, и ПУНК) регулярно убирается.
Последний аналогичный субботник был проведен 06.05.2012 на прилежащей к
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Студгородку ПУНК территории (http://www.students.spbu.ru/mmen-meroprijatija/otchety-omeropriyatiyakh/490-sdelali-punk-chishche.html).
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