


Ректору ФГБОУ «Санкт- 

Петербургский государственный 

университет» - Председателю 

Ученого совета СПбГУ 

Кропачеву Н.М. 

Копия: 

Председателю постоянной 

комиссии Ученого совета СПбГУ 

по правовым вопросам 

Белову С.А. 

от члена Ученого совета СПбГУ 

Шарагиной А.Д. 

 

 

Уважаемый Николай Михайлович! 

Уважаемый Сергей Александрович! 

 

На основании приказа ректора №8807/1 от 01.10.2020 года «О составе Ученого 

совета Санкт-Петербургского государственного университета» (с последующими 

изменениями и дополнениями) я являюсь членом Ученого совета по квоте от Совета 

обучающихся СПбГУ. 

На основании Положения «О Постоянных комиссиях Ученого совета Санкт-

Петербургского государственного университета» прошу рассмотреть мою кандидатуру 

по вопросу включения в состав Постоянной комиссии Ученого совета СПбГУ по 

правовым вопросам. 

 

С уважением, 

Член Ученого совета СПБГУ          Шарагина А.Д. 



 
 

 
 

ПРОТОКОЛ № 03-03/3-1 

Заседания Постоянной комиссии Ученого совета СПбГУ 

по правовым вопросам 

Санкт-Петербург        31 января 2022 г. 

Председатель: доцент, декан юридического факультета С.А. Белов. 

Списочный состав        7 человек 

Присутствовало на заседании      7 человек 

Заседание проводилось с использованием платформы Zoom. 

 

Повестка дня: 

Рассмотрение обращений членов Ученого совета СПбГУ Федорова Андрея 

Владиславовича и Шарагиной Арины Дмитриевны о вхождении в состав постоянной 

комиссии Ученого совета СПбГУ по правовым вопросам. 

 

Слово было предоставлено заявителям. А.В. Федоров пояснил, что уже три года 

является членом Ученого совета СПбГУ, но недавно члены УС СПбГУ – представители 

студенческого совета – приняли решение более активно вовлекаться в работу УС, в 

связи с чем А.В. Федоров хотел бы стать членом постоянной комиссии по правовым 

вопросам. Отвечая на вопросы членов Постоянной комиссии А.В. Федоров рассказал, 

что, обучаясь на программе по политологии, освоил по юриспруденции онлайн-курс и 

несколько дисциплин с очным проведением занятий, работает помощником депутата 

Законодательного собрания Ленинградской области, где занимается 

документационным и организационным обеспечением работы депутата в 

Законодательном собрании. Ответить на вопрос о том, представители каких 

общественных организаций входят в состав Ученого совета СПбГУ в соответствии с 

Уставом Университетом, А.В. Федоров правильно не смог. 

А.Д. Шарагина в своем выступлении перед членами Постоянной комиссии 

пояснила, что они с А.В. Федоровым прошли конкурентные выборы за право 

представлять студенческий совет в Ученом совете СПбГУ, что их задача участия в 

работе Постоянной комиссии – донести до студентов информацию, как работают 

постоянные комиссии Ученого совета: многие студенты это сейчас плохо понимают. 

Отвечая на вопросы членов Постоянной комиссии, А.Д. Шарагина пояснила, что, как и 

А.В. Федоров, она обучается на 1 курсе программы по политологии, имеет опыт 

общественной работы в бакалавриате, была членом студенческого совета факультета 

политологии, а в последний год обучения в бакалавриате – главой информационного 

комитета студенческого совета СПбГУ. Работала также в независимом профсоюзе, 

сейчас работает помощником депутата Законодательного собрания Санкт-Петербурга. 

На вопрос о том, кем Устав Университета принимается и на сколько лет, А.Д. 

Шарагина ответила, что Правительством Российской Федерации, не уточнив разницу в 

терминах «принимается» и «утверждается». Также А.Д. Шарагина объяснила, что 

хотела бы присутствовать на заседаниях комиссии и вносить свой вклад в реализацию 

задач комиссии – экспертную и рутинную работу, в том числе, например, осуществлять 

обзор существующего правового регулирования по конкретным вопросам.  

На вопрос члена Постоянной комиссии А.Д. Шарагина объяснила, что при 

принятии студенческим советом решения о выдвижении кандидатуры студента на 

позицию заместителя председателя Ученого совета СПбГУ расчета на то, что студент 

действительно займет эту позицию, изначально не было, это был скорее жест, 

демонстрирующий, что студенты готовы на это. Правовая комиссия Студенческого 



 
 

 
 

совета СПбГУ этот вопрос не обсуждала. Студент, кандидатура которого была 

представлена на этот пост, с обязанностями заместителя председателя Ученого совета 

явно не справился бы. 

Оба претендента на включение в состав Постоянной комиссии пояснили, что при 

окончании бакалавриата в СПбГУ получили дипломы с отличием, и на первой сессии в 

магистратуре оба имеют по одной оценке хорошо, остальные – отлично. 

По поводу возможности своего вхождения в состав Постоянной комиссии 

Ученого совета по правовым вопросам А.В. Федоров и А.Д. Шарагина сказали, что 

правовых препятствий для этого они не видят. 

 

Выслушав мнения всех членов комиссии и проведя обсуждение, в ходе которого 

члены комиссии могли задать друг другу уточняющие вопросы, постоянная комиссия 

Ученого совета СПбГУ по правовым вопросам.  

 

РЕШИЛА:  

Предложить Ученому совету СПбГУ включить в состав постоянной комиссии 

Ученого совета по правовым вопросам Федорова Андрея Владиславовича и Шарагину 

Арину Дмитриевну. 

 

Решение принято путем опроса членов постоянной комиссии при одном голосе 

против. 

 

Председатель Постоянной комиссии  С.А. Белов 

Ученого Совета СПбГУ  

по правовым вопросам 


