Заседание Студенческого совета СПбГУ
14.09.2012
Присутствовали
13 председателей студенческих советов факультетов:
Журналистики – Федорищев А.И.,
Искусств – Соловская А.С.,
Исторического – Гайворонский И.Д.,
Политологии – Егельская А.В.,
ПМ-ПУ – Баранов О.В.,
Психологии – Даева Н.А.,
Филологического – Пожемецкий Р.Г.,
Философского – Радюк Л.А.,
Юридического – Нургалиев Ж.Е.,
Экономического – Половозова Н.А.,
Биолого-почвенного – Бердиева М.,
Географии и геоэкологии – Клоков Ю.,
Международных отношений – Порошина И.А.
4 председателя профбюро факультетов:
Биолого-почвенного – Ахмедиев Д.О.,
ВШМ – Стецюк Е.Ю.,
Медицинского – Дьяконова М.Н.
Председатель Профсоюзной организации студентов и аспирантов Д.С. Богатуров.
Первый проректор по экономике И.П. Бойко, и.о. проректора по учебной работе
М.Ю. Лаврикова, начальник Управления по работе с молодежью В.А. Савинов.
Повестка
1.
О выплате государственной социальной стипендии в осеннем семестре
2012/2013 учебного года.
2.
О создании Пресс-службы Студенческого совета СПбГУ.
3.
Об организации студенческих комитетов в общежитиях СПбГУ.
4.
Разное.
I.
Слушали: сообщение первого проректора по экономике И.П. Бойко.
Первый проректор по экономике И.П. Бойко сообщил об объеме Стипендиального
фонда, предназначенного для выплаты государственной социальной стипендии в осеннем
семестре 2012/2013 учебного года. В связи с увеличением количества поступающих
иногородних из года в год, а, следовательно, и количества студентов, имеющих право на
получение государственной социальной стипендии на основании справок, выдаваемых
органами социальной защиты населения, в настоящее время существует вероятность
нехватки средств Стипендиального фонда для назначения одного из видов
стипендиального обеспечения (социальной стипендии) некоторым категориям
обучающихся (тем, кто получит право на такую выплату на основании справок органов
социальной защиты). Вместе с тем, представителями администрации Университета
делается всё возможное для осмысления и решения проблем выплат различных видов
стипендий, и в том числе социальной. В течение семестра будет продолжено обсуждение
этих проблем для выработки оптимального решения.
С учетом сообщения первого проректора по экономике И.П. Бойко, в целях
оптимизации деятельности стипендиальных комиссий по направлениям, председателем
Студенческого совета СПбГУ О.В. Барановым на голосование были поставлены
следующие вопросы:

1.
каким
образом
осуществлять
расходование
денежных
средств
Стипендиального фонда на выплату государственной социальной стипендии в текущем
семестре;
2.
в случае нехватки средств Стипендиального фонда, каким образом проводить
отбор студентов, предоставляющих справки, выдаваемые органами социальной защиты
населения, которым может назначаться государственная социальная стипендия.
По первому вопросу были предложены следующие варианты:
1.
расходовать денежные средства пропорционально количеству студентов
бюджетной основы обучения;
2.
расходовать
денежные
средства
пропорционально
количеству
предоставленных в стипендиальные комиссии по направлениям заявлений с
приложением соответствующих справок;
3.
расходовать денежные средства пропорционально числу иногородних
студентов бюджетной основы обучения.
Голосование по данному вопросу проводилось в два этапа.
Результаты первого этапа:
1.
расходование денежных средств пропорционально количеству студентов
бюджетной основы обучения – 7 голосов;
2.
иначе – 10 голосов;
3.
воздержались – 1 голос.
Результаты второго этапа:
1.
расходование
денежных
средств
пропорционально
количеству
предоставленных в стипендиальные комиссии по направлениям заявлений с
приложением соответствующих справок – 14 голосов;
2.
расходование денежных средств пропорционально числу иногородних
студентов бюджетной основы обучения – 2 голоса;
3.
воздержались – 2 голоса.
В рамках второго вопроса, в результате обсуждения, на голосование было вынесено
предложение предоставить решение данного вопроса стипендиальным комиссиям по
направлениям. Результаты голосования:
1.
за – 11 голосов;
2.
против – 3 голоса;
3.
воздержались – 4 голоса.
II. Cлушали: сообщение председателя Студенческого совета СПбГУ О.В.
Баранова о проекте Порядка работы Пресс-службы Студенческого совета СПбГУ. Было
высказано предложение утвердить проект и начать работу по формированию Прессслужбы. По данному вопросу проголосовали:
1.
за – 15 голосов;
2.
воздержались – 3 голоса.
III. Cлушали: сообщение председателя Студенческого комитета общежития № 15
С.А. Михайловой о создании студенческих комитетов общежитий СПбГУ и
Студенческого комитета общежитий Студгородка СПбГУ.
Задачи студенческих комитетов общежитий СПбГУ и Студенческого комитета
общежитий Студгородка СПбГУ: помощь администрации Студгородка, воспитательная и
информационная работа со студентами, контроль состояния общежитий, разрешение
конфликтов.
В настоящее время необходимо выбрать по 2 куратора для каждого общежития для
организации работы Студенческого комитета общежития, а также для выбора
председателя Студенческого комитета общежития Студгородка СПбГУ. Для этого на

26.09.2012 (22:00) во всех общежитиях запланированы заседания студенческих комитетов
общежитий. К этому сроку необходимо сформировать комитеты в каждом общежитии.
По результатам обсуждения, члены Студенческого совета СПбГУ поддержали
инициативу с условием доработки и предоставления проекта Положения о Студенческом
комитете общежития Студгородка СПбГУ на рассмотрение Студенческому совету
СПбГУ.
Председатель Студенческого совета СПбГУ О.В. Баранов предложил, чтобы
Студенческий комитет общежитий работал в качестве одного из комитетов Студенческого
совета СПбГУ. Проголосовали:
1.
за – 9 голосов;
2.
против – 1 голос;
3.
воздержались – 8 голосов.
IV. Слушали: сообщение О.В. Баранов о конкурсе «Студент года», который
предложил членам Студенческого совета СПбГУ принять участие в конкурсе (срок
подачи заявок – 26.09.2012).
Также О.В. Баранов напомнил присутствующим о необходимости скорейшего
проведения перевыборов студенческих советов факультетов, если срок полномочий
председателя Студенческого совета истек.
Следующее заседание было предложено провести 21.09.2012 в 18:30 по адресу:
Менделеевская линия, д. 5.

