
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

Студенческий совет (совет обучающихся) 

Выписка из протокола заседания № 53 

Санкт-Петербург, 21.02.2020 

Присутствовали с правом голоса: 

17 Председателей Студенческих советов (советов обучающихся) учебно-научных институтов, 
факультетов, клубов и Академической гимназии: Аряева Анна Сергеевна (Психология), Канашин 
Игорь Андреевич (Восточный факультет), Хоменко Александр Егорович (Медицина), Козаев 
Юрий Владимирович (Стоматология), Иньков Никита Ильич (Юриспруденция), Пляскина Мария 
Вадимовна (Медицинский колледж), Молчанова Дарья Антоновна (Искусства), Силаев Марк 
Максимович (Филология), Фаррахова Лия Зайтуновна (История),  Малюков Вячеслав Витальевич 
(Политология), Жданович Дарья Александровна (Социология), Мочалов Михаил Михайлович 
(ИНОЗ (география)), Микулина Александра Денисовна (ВШЖиМК), Вишневская Александра 
Сергеевна (МатМех), Ваганова Софья Станиславовна (ФМО), Симаков Михаил Алексеевич 
(ВШМ), Савченко Александр Владимирович (ПМ-ПУ) 

5 заместителей Председателей Студенческих советов (советов обучающихся) учебно-научных 
институтов, факультетов, клубов и Академической гимназии: Юнусова Лилия Ильдаровна 
(философия), Нордскова Анна Владимировна (факультет математики и компьютерных наук), 
Терехова Алена Сергеевна (КИО), Каншаев Михаил Максимович (Экономика), Тыц Вероника 
Дмитриевна (Факультет Биологии). 

Зарегистрировавшиеся гости заседания: 11 

Кворум имеется: 22 человек. 

 

Повестка: 

1. Об изменении критериев назначения повышенной государственной академической 
стипендии 
 

1) Об изменении критериев назначения повышенной государственной академической 
стипендии 
 

1.1) Слушали Инькова И.Н., который представил проект критериев ПГАС по направлению 
«Юриспруденция». 
Голосовали за принятие новых критериев повышенной государственной академической 
стипендии по направлению «Юриспруденция». 
На момент голосования присутствовало 18 человек. 

«За» «Против» «Воздержался» 

18 голосов 0 голосов 0 голосов 

Постановили: принять новые критерии повышенной государственной академической 
стипендии по направлению «Юриспруденция». 
 
1.2) Слушали Малюкова В.В., который представил проект критериев ПГАС по 
направлению «Политология». 
Голосовали за принятие новых критериев повышенной государственной академической 
стипендии по направлению «Политология». 
На момент голосования присутствовало 20 человек. 



 
«За» «Против» «Воздержался» 

18 голосов 0 голосов 2 голосов 

Постановили: принять новые критерии повышенной государственной академической 
стипендии по направлению «Политология». 
 
1.3) Слушали Микулину А.Д., которая представил проект критериев ПГАС по направлению 
«Высшая школа журналистики и массовых коммуникаций». 
Голосовали за принятие новых критериев повышенной государственной академической 
стипендии по направлению «Высшая школа журналистики и массовых коммуникаций». 
На момент голосования присутствовало 20 человек. 

«За» «Против» «Воздержался» 

20 голосов 0 голосов 0 голосов 

Постановили: принять новые критерии повышенной государственной академической 
стипендии по направлению «Высшая школа журналистики и массовых коммуникаций». 
 
1.4) Слушали Симанькова М.А., который представил проект критериев ПГАС по 
направлению «Высшая школа менеджмента». 
Голосовали за принятие новых критериев повышенной государственной академической 
стипендии по направлению «Высшая школа менеджмента». 
На момент голосования присутствовало 20 человек. 

«За» «Против» «Воздержался» 

19 голосов 0 голосов 1 голосов 

Постановили: принять новые критерии повышенной государственной академической 
стипендии по направлению «Высшая школа менеджмента». 
 
1.5) Слушали Хоменко А.Е., который представил проект критериев ПГАС Медицинского 
факультета. 
Голосовали за принятие новых критериев повышенной государственной академической 
стипендии Медицинского факультета. 
На момент голосования присутствовало 20 человек. 

«За» «Против» «Воздержался» 

19 голосов 0 голосов 1 голосов 

Постановили: принять новые критерии повышенной государственной академической 
стипендии Медицинского факультета. 
 
1.6) Слушали Аряеву А.С., которая представила проект критериев ПГАС факультета 
Психологии. 
Голосовали за принятие новых критериев повышенной государственной академической 
стипендии факультета Психологии. 
На момент голосования присутствовало 20 человек. 

«За» «Против» «Воздержался» 

19 голосов 0 голосов 1 голосов 

Постановили: принять новые критерии повышенной государственной академической 
стипендии факультета Психологии. 
 



1.7) Слушали Фаррахову Л.И., которая представила проект критериев ПГАС Института 
Истории 
Голосовали за принятие новых критериев повышенной государственной академической 
стипендии Института Истории. 
На момент голосования присутствовало 20 человек. 

«За» «Против» «Воздержался» 

19 голосов 0 голосов 1 голосов 

Постановили: принять новые критерии повышенной государственной академической 
стипендии Института Истории. 
 
1.8) Слушали Нордскову А.В., которая представила проект критериев ПГАС Факультета 
математики и компьютерных наук. 
Голосовали за принятие новых критериев повышенной государственной академической 
стипендии Факультета математики и компьютерных наук. 
На момент голосования присутствовало 20 человек. 

«За» «Против» «Воздержался» 

19 голосов 1 голосов 0 голосов 

Постановили: принять новые критерии повышенной государственной академической 
стипендии Факультета математики и компьютерных наук. 
 
1.9) Слушали Савченко А.В., который представил проект критериев ПГАС факультета ПМ-
ПУ. 
Голосовали за принятие новых критериев повышенной государственной академической 
стипендии факультета ПМ-ПУ. 
На момент голосования присутствовало 20 человек. 

«За» «Против» «Воздержался» 

20 голосов 0 голосов 0 голосов 

Постановили: принять новые критерии повышенной государственной академической 
стипендии по направление факультета ПМ-ПУ. 
 
1.10) Слушали Даровскую А.М., которая представила проект критериев ПГАС факультета 
Международных отношений. 
Голосовали за принятие новых критериев повышенной государственной академической 
стипендии факультета Международных отношений. 
На момент голосования присутствовал 21 человек. 

«За» «Против» «Воздержался» 

20 голосов 0 голосов 1 голосов 

Постановили: принять новые критерии повышенной государственной академической 
стипендии факультета Международных отношений. 
 
1.11) Слушали Жданович Д.А., которая представила Студенческому Совету СПбГУ 
записку от обучающихся программы бакалавриата «Физическая культура», в которой они 
попросили утвердить критерии назначения ПГАС по направлению «Психология» в качестве 
критериев назначения ПГАС для обучающихся по программе бакалавриата «Физическая 
культура». 
 Голосовали за утверждение критериев назначения ПГАС по направлению «Психология» в 
качестве критериев назначения ПГАС для обучающихся по программе бакалавриата 
«Физическая культура». 



 
На момент голосования присутствовал 21 человек. 
 
 

«За» «Против» «Воздержался» 

19 голосов 2 голосов 0 голосов 

Постановили: утвердить критериеи назначения ПГАС по направлению «Психология» в 
качестве критериев назначения ПГАС для обучающихся по программе бакалавриата 
«Физическая культура». 
 
 
 

 

 

И.О. Ответственный секретарь Студенческого совета 

 

(совета обучающихся) СПбГУ _____________/Мясников А.И./ 

 

Председатель Студенческого совета 

 

(совета обучающихся) СПбГУ _____________/Жданович Д.А./ 

 

 

 


