
СПбГУ 

ПРОТОКОЛ 

совещания первого заместителя декана Факультета искусств с 

представителями студенческого совета Факультета искусств  

(дистанционный формат) 

 

03 ноября 2021                                                                                   № 44/6-02-24 

 

Председательствующий - Уралов И.Г., первый заместитель декана Факультета 

искусств, заведующий кафедрой изобразительного искусства, профессор 

 

Секретарь - Васильева З.В., секретарь руководителя, Отдел обеспечения 

деятельности руководителей учебно-научных подразделений, 

Организационное управление Ректората, СПбГУ  

 

Присутствовали: 

 

Председатель первичной профсоюзной  

организации Факультета искусств,  

научный руководитель основной образовательной 

программы «Академическое пение», 

Куратор 1 курса,                                        

доцент Кафедры органа, клавесина  

и карильона                                                                                        Жукова Г.К. 

 

Куратор дистанционного обучения, 

Руководитель основной образовательной 

программы «Живопись», 

старший преподаватель  

Кафедры изобразительного искусства                                                 Цымбал И.В. 

 

Секретарь студенческого 

совета Факультета искусств                                                                Калинин П.С. 

 

Заместитель председателя 

студенческого совета 

Факультета искусств                                                                        Морошкин С.А 

 



 

Председатель студенческого совета 

Факультета искусств                                                                        Молчанова Д.А. 

 

 

Повестка дня: 

 

1. О нарушении общественного порядка в Студгородке СПбГУ в ночь 

с 18 на 19 сентября 2021 г. 
 

__________________________________________________________ 

 

1. О нарушении общественного порядка в Студгородке СПбГУ в ночь 

с 18 на 19 сентября 2021 г. 
 

И.Г.Уралов 

Первый заместитель декана Факультета искусств подробно проинформировал 

о том, что в ночь с 18 на 19 сентября 2021 г. на территории Студгородка в 

Петродворцовом районе Санкт-Петербурга группа обучающихся 

продолжительное время нарушала требования административного 

законодательства РФ, правил внутреннего распорядка СПбГУ, в том числе 

нормы о соблюдении тишины в ночное время,  запрет на потребление 

(распитие) алкогольной продукции на территории образовательной 

организации, а также требования по предотвращению распространения 

коронавирусной инфекции. Информация с приглашением принять участие 

в противоправных действиях распространялась отдельными 

обучающимися в социальных сетях. Поведение собравшихся создавало 

неудобства проживающим в общежитиях. Призывы сотрудников 

Управления режима и охраны СПбГУ на участников противоправных 

действий не оказывали результата. Были вызваны полиция и Росгвардия и 

только задержание лиц, не реагировавших на законные требования 

правоохранительных органов, привело к прекращению противоправных 

действий.  

 

 



Постановили: 

1.1. Принять информацию к сведению. 

1.2. Студсовету провести разъяснительную работу среди 

обучающихся о важности соблюдения административного 

законодательства РФ, правил внутреннего распорядка СПбГУ, 

в том числе нормы о соблюдении тишины в ночное время 

(административная ответственность за нарушение тишины 

и покоя граждан в ночное время, в выходные и праздничные 

дни установлена статьей 8 Закона Санкт-Петербурга 

от 12.05.2010№ 273-70 «Об административных 

правонарушениях в Санкт-Петербурге», запрете 

на  потребление (распитие) алкогольной продукции 

на территории образовательной организации 

(административная ответственность установлена статьей 20.20 

Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях), необходимости соблюдения 

противоэпидемиологических, профилактических мер. 

 

 

 

 

Председатель                                                                                            И.Г.Уралов 


