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Санкт-Петербургский государственный университет 

Факультет прикладной математики - процессов управления 

Студенческий совет (совет обучающихся) 

 
В Ы П И С К А 

 

  

из протокола заочного голосования № 2-ЗГ 

 

г. Санкт-Петербург   20 июля 2017 г. 

 

В голосовании приняли участие 

члены Студенческого совета  

(8 человек из 10; кворум имеется): Айдемиров Магомед Ильясович, 

 Будлов Егор Олегович, 

 Елфимов Антон Николаевич, 

 Лонягина Юлия Евгеньевна, 

 Макаров Михаил Алексеевич, 

 Максимов Анатолий Александрович, 

 Панькина Наталья Андреевна, 

 Постнов Кирилл Васильевич. 

  

С полной версией протокола 

можно ознакомиться здесь: 
https://vk.com/topic-118656398_35893807. 

 

Заочное голосование было проведено в соответствии с порядком проведения 

заочных голосований Студенческим советом, утвержденным Студенческим советом  

(пункт 6 Протокола от 29.10.2016 № 50). 

О голосовании были оповещены все члены Студенческого совета посредством 

направления на их адреса корпоративной электронной почты электронных писем (дата и 

время отправления писем: 17.07.2017, 01:08). 

Заочное голосование было проведено в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» путем обмена электронными письмами с использованием адресов 

корпоративной электронной почты (таким образом, в частности, обеспечивается 

аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное 

подтверждение). 

Начало проведения голосования: 01:08 17.07.2017. 

Окончание проведения голосования: 01:30 20.07.2017. 

https://vk.com/id143838844
https://vk.com/id64004147
https://vk.com/id20046916
https://vk.com/id63853329
https://vk.com/id123772240
https://vk.com/id18777551
https://vk.com/id17890889
https://vk.com/id5394269
https://vk.com/topic-118656398_35893807
https://vk.com/topic-118656398_35893807?post=69
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Вопросы, вынесенные на заочное голосование: 

1. Об утверждении новых критериев назначения повышенной государственной 

академической стипендии. 

3. О наделении Айдемирова М.И. полномочиями по внесению изменений в 

утвержденные новые критерии назначения повышенной государственной 

академической стипендии до утверждения (подписания) протокола настоящего 

заочного голосования. 

4. О поручениях ответственному секретарю Студенческого совета, связанных с 

оформлением протокола настоящего заочного голосования. 

 

Результаты заочного голосования: 

1. Было предложено утвердить проект № 1 новых критериев назначения повышенной 

государственной академической стипендии (далее – ПГАС) (вопрос 1 согласно 

письму о начале проведения заочного голосования (далее – Письмо)). 

Голосовали по вопросу: 

«За»: 6 голосов 

«Против»: 2 голоса 

«Воздержались»: 0 голосов 

Было предложено утвердить проект № 2 новых критериев назначения ПГАС 

(вопрос 2 согласно Письму). 

Голосовали по вопросу: 

«За»: 2 голоса 

«Против»: 4 голоса 

«Воздержались»: 2 голоса 

Постановили утвердить проект № 1 новых критериев назначения ПГАС. 

3. Было предложено наделить Айдемирова М.И. следующими полномочиями по 

внесению изменений в утвержденные новые критерии назначения ПГАС до 

утверждения (подписания) протокола настоящего заочного голосования (вопрос 4 

согласно Письму): 

 исправлять явные (на усмотрение Айдемирова М.И.) опечатки и ошибки 

(грамматические, синтаксические и пр. подобные); 

 добавлять примечания, разъясняющие отдельные нюансы (на основании 

сложившейся практики и принятых ранее решений Студенческого совета). 

Голосовали по вопросу: 



«3а»: 8 голосов

«Против»: О голосов

«Воздержались»: О голосов

Постановили наделить Айдемирова М.И. указанными полномочиями.

4. Было предложено поручить ответственному секретарю Студенческого совета при
подготовке протокола настоящего заочного голосования приложить к протоколу
оба предложенных проекта (проекты .N2.N2 1 и 2) новых критериев назначения
ПГАС, а также утвержденный проект с внесенными в соответствии с третьим
вопросом, вынесенным на заочное голосование, изменениями (в случае, если они
будут внесены) (Приложение N2 3 к настоящему Протоколу) (вопрос 4 согласно
Письму).

Голосовали по вопросу:

«3а»: 8 голосов

«Против»: О голосов

«Воздержались»: О голосов

Постановили поручить ответственному секретарю Студенческого совета при
подготовке протокола настоящего заочного голосования приложить к протоколу
оба предложенных проекта (проекты N2.N2 1 и 2) новых критериев назначения
ПГ АС, а таюке утвержденный проект с внесенными в соответствии с третьим
вопросом, вынесенным на заочное голосование, изменениями (в случае, если они
будут внесены) (Приложение .N2 3 к настоящему Протоколу).

Приложение: 3. Утвержденный проект новых критериев назначения повышенной
государственной академической стипендии с внесенными в
соответствии с третьим вопросом, вынесенным на заочное
голосование, изменениями на 35 л. в 1 экз.

Председатель Студенческого совета

Настоящая Выписка из протокола состоит из 3 листов.

Ответственный секретарь
Студенческого совета
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