
спбгу

протокол
встречи декана факультета прикладной математики - процессов управления

с председателем Студенческого совета

02.1|.2021. r. Ns 4414-02-15

председательствующий - Л.д.петросян, декан факультета прикладной математики-

процессов управления СПбГУ

секретарь - Е.в.петруничева, секретарь руководителя, отдел обеспечения деятельности

ру*о"ол"rелеЙ учебно-наушых подразделений, Организационное управление, Ректорат

спбгу.

Присутствовали: 4 человека

ffi.лu*ль Учебно-методической комиссии по Угсн
01.00.00. математика и механика, доцент кафелры

математическоЙ теории игр и статистических решений
заместитель начальника Управления по работе с молодежью

по направлениям математика, механика, процессы управления,

физика и химия
прaд"aдчraль Сryденческого совета, обучающийся 

_

заместитель председателя Студенческого совета, обучающийся

Я.Б.Панкратова

Т.В.Сырчикова

Щ.О.Харламов
В.Н.Сулейманов

повестка дня:
1. об отчислении обуrающихся в связи с нарушением законодательства РФ и локальньIх

актов спбгу
2. О проведении профилчжтических прививок против CovID-l9
з. Об органи.uЦ"*)"rЪбного процесса в период после 0'l.|1.202l r.

1 . об отчислении обучающихся в связи с нарушением

законодательства РФ и лок€шIьных актов спбгу

1.1 РассматривtIлся вопрос об отчислении обучающихся в связи с нарушением

законодательства РФ и локаJIьньD( актов спбгу. Обуlающиеся бьши задержаны

сотрудЕикtlми правоохранительньD( органов, привлечены к административной

ответственности за совершение административньD( правонаруruений,

предусмотренньIх Кодексом об административных пр:lвонарушениях РФ: потребление

фч.п"r""; чtлкогольной пролукции в запрещенЕьD( местах (статья 20-20), появление в

обществеНных местах в состоянии опьянения (статья 20.2I), мелкое хулиганство, то

есть наруШение общественногО порядка, выражаюЩее явное неуважение к обществу

(статьЯ 20.1), неповиноВение закоНномУ распоряжению сотрУдника полиции (статья

ig.з). В ходе совещания бьutо отмечено, что информации об оспаривании привлечения



к административной ответственности студенты в своих объяснительньж з,шиск,tх не

представили, от правоохранительньIх органов даннЕUI информация также не поступаJIа,

в то же время своими действиями студенты нарушили не топько требования

российского законодательства, но и целый ряд правил Университета, а именно: запрет

на употребление апкогольньIх наIIитков на территории Университета, нарушение

тишины и покоя в ночное время, нарушение правил контрольно-пропускного режима

Университета, нарушенИе антиковидньIх ограничеЕий, а сап{и дисциплинарные

проступки совершены в ходе массового нарушения общественного порядка,

Л-.Д.ПетросяЕ отметил недопустимость такого поведения, Вопросов от студенческого

совета не поступило. ЗаIvIеститель начiшьника Управления по работе с молодежью по

направлениям математика, механика, процессы управления, физика и химия Т,в

Сырчикова поддержала точку зрения декана,

1.2 Решили: Стуленческому совету активизировать

правонарушений и нарушений, устава СПбГУ,
работу по профилактике

{а

Л.А.Петросян

Е.В.Петруничева

2. О проведении профилактических прививок против COVID-19

Л.А.Пеrросян, Т.В.Сырчиковq,Щ.О.Харламов

2.1 Рассматривtlлся вопрос о проведении профилактических прививок против CovID-lg,

,ЩекаН Л.Д.П.rро."' еЩе раз обратил внимание на необходимость проведения

профилакгических прививок против CovID-l 9,

2.2репили: зzll\dеститепь начiшьника Управления по работе с молодежью по направлениям

математикц механикц процессы управления, физика и химия Т,В,Сырчикова

подтвердипа готовЕость помочь в создании и рzвмещении агитационных материz}лов,

3. об организации учебного процесса в период после 07.11 .202|.

Л.А.Петросян,,Щ. О.Харпамов

3.1. Рассматривался вопрос об организации уrебного процессапоспе 07,11,2021 г,

от заместителя председателя Студенческого совета В.д.сулейманова поступил вопрос

форме проведения занятий после 7 ноября,
j.2. Решили: форма проведения занятий зависит от эпидемиологичес

Председатель

Секретарь


