САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
СТУДЕНЧЕСКИЙ СОВЕТ Математико-Механического факультета
Выписка из протоколов заседаний
г. Санкт-Петербург

19.06.2017, 14:00

Присутствовали:
6 членов Совета из 11.
Кворум имеется.
Рассматривали вопрос об изменении критериев на Повышенную стипендию на
осенний семестр согласно решению и шаблону, утвержденному Студенческим
Советом СПбГУ.
Председателем Студенческого совета Савельевым А.С. была представлена
совету информация о решениях Студенческого Совета СПбГУ о создании
единой формы критериев, в которой каждый факультет может в установленных
рамках ввести примечания, выбрать правила счета и расстановку баллов,
сохраняя единую форму. Так же для удобства использования решено было
создать и упрощенную форму, содержащую все необходимое, но
исключающую неиспользуемые пункты и объединяющую равные подпункты.
Был задан о вопрос о целесообразности внесения дополнительных изменений.
В результате обсуждения было решено, что дополнительные изменения не
имеют смысла, необходимо максимально полно вписать действующие
обязательные и желательные критерии, утвержденные в феврале, в новую
форму. Возможные корректировки проводить по итогам осенней кампании.
Высказалось предложение в срок до 26 июня рабочей группе в составе
Савельева А., Забелиной Н., Гориховского В. подготовить проект действующих
критериев ПАС Мат-Мех факультета согласно общему шаблону и адекватную.
Форму критериев и представить их на утверждение совету.
1. Голосовали за предоставление полномочий рабочей группе в составе
Савельева А., Забелиной Н., Гориховского В. по подготовке новых
критериев ПАС Мат-Мех факультета на базе действующих критериев и
формы, утвержденной Советом обучающихся СПбГУ в срок до 25 июня
2017 года.
«За»
6 голосов

«Против»
0 голосов

«Воздержался»
0 голос

Постановили наделить полномочиями рабочую группу для подготовки
обновленной версии критериев ПАС до 26 июня.
г. Санкт-Петербург

Присутствовали:
8 членов Совета из 11.
Кворум имеется.

30.06.2017, 17:00

2

Рассматривали вопрос об изменении критериев на Повышенную стипендию на
осенний семестр согласно решению и шаблону, утвержденному Студенческим
Советом СПбГУ.
Рабочей группой 27 июня были представлены техническая и рабочая версии
критериев ПАС на осенний семестр. Члены студенческого совета в течение 3-х
дней имели возможность ознакомиться с критериями и оценить их
адекватность.
Фролов А. высказался о бессмысленности столь сложной деятельности в
условиях неадекватно низкого размера стипендии с 2017 года, тем не менее,
претензий к представленному варианту он не имеет.
Бикулова Д. поинтересовалась, почему графы максимальной суммы баллов за
раздел оставлены незаполненными.
Рабочей группой был представлен ответ о том, что так как ни в одном пункте,
кроме науки, система счета не предоставляет опции возможного бесконечного
суммирования, а число научных результатов за календарный год существенно
ограничено, то установка верхних порогов представляется нецелесообразной.
Возможно, этот вопрос будет иметь актуальность после осенней проверки, но
сейчас в нем нет явной потребности.
Присутствующие согласились с отсутствием необходимости вносить эти
границы в данный момент и оставить вопрос на октябрь.
2. Голосовали за принятие технической и рабочей таблиц критериев ПАС
Мат-Меха, представленных рабочей группой по шаблону, выданному
Советом обучающихся СПбГУ.
«За»
8 голосов

«Против»
0 голосов

«Воздержался»
0 голос

Постановили принять представленные рабочей группой критерии ПАС МатМех факультета на осенний семестр согласно приложениям к данному
документу (технические критерии 30 страниц, рабочие критерии 12 страниц).

Председатель Студенческого Совета Мат-Меха

Савельев А.С.

