
Протокол заседания Студенческого Совета факультета международных 
отношений от 5.10.2016  
 
Присутствовали в составе 23 человек.  
Присутствующие члены Студенческого совета: Мусин Радмир (Председатель 
Студенческого Совета), Лукина Дарья (Заместитель председателя 
Студенческого Совета и Глава Культурно-массового комитета), 
Абдулжамалов Руслан (Глава Организационного комитета), Косцов Никита 
(Глава Информационного комитета), Таиров Жасурбек, Бойко Виктор, 
Зарубин Георгий, Брыкалов Антон, Казаков Денис, Новиков Кирилл, 
Павлова Дарья, Ваганова Софья, Мазалов Юрий, Гремитских Екатерина, 
Космачев Никита, Бемлер Екатерина, Мезенцева Полина, Пущина Анастасия, 
Владынцева Екатерина.  
Активисты: Коренева Ксения, Горина Анна, Попова Мария, Бондаренко 
Мария.  
 
Повестка заседания:  
1.Отчёт по предыдущим постановлениям  
2. Обсуждение дальнейшего развития газеты Студсовета (More opportunities) 
3. Обсуждение вакантных позиций от Студсовета:  
- Представитель Студсовета в УМК факультета;  
- Представитель Студсовета в Библиотечном совете факультета  
4. Набор в комитеты и дальнейшее развитие их деятельности  
5. Обсуждение Плана мероприятий на 2016-17 учебный год  
6. Редакция критериев ПАС  
7. Обсуждение конкретных мер реализации сбора информации о 
предпочтениях студентов 
 8. Вопросы, связанные с работой в направлении УМК. Увеличение 
количества часов на предметы, введение Арабского языка  
9. Вопросы, поднятые на заседании членами Студенческого Совета  
 
1.1. По первому вопросу выслушали Председателя Студенческого Совета 
факультета международных отношений Мусина Радмир, который рассказал о 
реализации постановлений прошлого заседания для первокурсников: 
программа кураторства, канал ФМО в Телеграм, единое оформление постов в 
группе Студсовета, а также о том, что еще не было реализовано, в частности, 
не внесены поправки в подачу ПАС ввиду недостатка времени и сложного 
процесса прихода к единому мнению относительно критериев.  



2.1. По второму вопросу выслушали Председателя Студенческого Совета 
факультета международных отношений Мусина Радмира о необходимости 
набора новых кадров для работы с газетой More Opportunities.  
2.2. Постановили: набрать команду в количестве минимум 1 человека 
(верстальщика) в помощь Минаевой Дарье (Редактор газеты).  
2.3. Постановили: назначить Владынцеву Екатерину на данную позицию.  
3.1 По третьему вопросу выслушали Председателя Студенческого Совета 
факультета международных отношений Мусина Радмира о необходимости 
выбора представителей от Студсовета в Библиотечный Совет и Учебно- 
методическую комиссию, а также были освещены основные пункты их 
деятельности.  
3.2. Постановили: назначить Бемлер Екатерину (18 «За», 1 «Воздержался») 
представителем в Библиотечный Совет.  
3.3. Постановили: назначить Космачева Никиту (18 «За», 1 «Воздержался») 
представителем в УМК.  
4.1. По четвертому вопросу выслушали Председателя Студенческого Совета 
факультета международных отношений Мусина Радмира о необходимости 
включения в состав Информационного и Культурно-массового комитета 
новых членов. Выслушали Главу Информационного комитета Косцова 
Никиту, который рассказал об обязанностях работы комитета. Выслушали 
Заместителя Председателя Студенческого Совета факультета 
международных отношений и Главу культурно-массового комитета Лукину 
Дарью о деятельности Культурно-массового комитета.  
4.2. Постановили: собрать информацию о количестве желающих работать в 
том или ином комитете.  
4.3. Постановили: провести дальнейшие встречи уже в составе 
укомплектованных комитетов  
5.1. По пятому вопросу выслушали Председателя Студенческого Совета 
факультета международных отношений Мусина Радмира о плане 
мероприятий на 2016-2017 учебный год.  
5.2. Постановили: более детально обсудить идеи для новых мероприятий в 
рамках комитетов и ответственных за мероприятия лиц.  
5.3. Постановили: информировать всех студентов об их возможности 
инициировать то или иное мероприятие.  
6.1. По шестому вопросу выслушали Председателя Студенческого Совета 
факультета международных отношений Мусина Радмира. Выслушали 
мнения студентов о критериях ПАС.  



6.2. Постановили: провести мониторинг критериев на их максимальную 
конструктивность.  
7.1. По седьмому вопросу выслушали Председателя Студенческого Совета 
факультета международных отношений Мусина Радмира. Выслушали Главу 
Информационного комитета Косцова Никиту.  
7.2. Постановили: найти оптимальный вариант сбора информации среди 
факультета о мероприятиях, вопросах и замечаниях (google-форма и т.п.).  
7.3. При необходимости после проведения сбора информации создать 
рабочие группы по тем или иным вопросам  
8.1. По восьмому вопросу выслушали Председателя Студенческого Совета 
факультета международных отношений Мусина Радмира о сложностях 
введения арабского языка на факультете. Выслушали Брыкалова Антона о 
первом и втором иностранных языках в магистратуре.  
8.2. Постановили: поднять данный вопрос на заседании УМК.  
9.1. По девятому вопросу выслушали Председателя Студенческого Совета 
факультета международных отношений Мусина Радмира. Выслушали 
Абдулжамалова Руслана с вопросом о качестве питания на факультете. 
Выслушали Новикова Кирилла и Павлову Дарью об идеи создания нового 
мероприятия на факультете. Выслушали идею Таирова Жасурбека о новом 
мероприятии на факультете. Выслушали Гремитских Екатерину о проблеме с 
переносом времени для занятий физической культурой. Выслушали 
Кореневу Ксению о проблемах с недостатком питания в столовых после 4 
часов дня.  
9.2. Постановили: обсудить идеи мероприятий в рамках Культурно- 
массового комитета.  
9.3. Постановили: обсудить проблему с питанием в рамках комитета по 
питанию.  
9.4. Постановили: обсудить перенос часов для физической культуры с 
кафедрой физической культуры, поднять данный вопрос в рамках 
Студенческого совета СПбГУ. 
 
 
 
 
Председатель                                                 Мусин Радмир Рафикович 
Студенческого совета  ФМО СПбГУ          
 
 
 
Заместитель председателя                             Лукина Дарья Андреевна 
Студенческого совета ФМО СПбГУ   

 


